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ХАОС – САМОЕ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ, ПОЭТОМУ ДЕЛАЮТСЯ ПОПЫТКИ ХАОСОМ 

ОКРУЖИТЬ РОССИЮ, И УТОПИТЬ ЕЕ В НЕМ... 
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тобы узнать развитие социально-
политических процессов 
глобального характера можно 
обратиться к пророческим 
видениям людей со 
сверхчувствительными 
способностями или расчетам 
астрологов. Интерес к этому 
весьма увлекательному занятию 
подогревается извечным 
любопытством: а кто угадает на 
этот раз? Любопытным нужно 
лишь потрудиться дождаться 
назначенного срока. Можно, 
конечно, обратиться и к пестрому 
ковру мнений политологов. Если 

первые основываются на своих грезах и астрологических 
расчетах, то прогнозы политологов носят некую скрытую 
мотивацию. Но есть и другой путь. Это путь 
фундаментального научного знания и прогноза на его 
основе. Чтобы следовать этому пути, современным 
представителям культа потребления, стремглав 
порхающим по цветнику эмоций, следует перебороть себя, 
и перестать разглядывать «бабочек, букашек, козявок, 
мушек, таракашек», а взять на себя труд 
глубокомысленного осознания образа «слона». Это 
сделать непросто, но необходимо, если есть желание 
разобраться в глобальных геополитических коллизиях. 

Дьявол кроется в мелочах земных, а бог восседает на 
небесах, поэтому нужно уподобиться богу. Таков 
непреложный закон дуализма: хочешь видеть общее – 
становись «молодым богом», хочешь быть специалистом-
ремесленником – становись «старым чертом». Для 
уподобления богу нужно не только знать 
фундаментальную философию, но и уметь применять ее к 
конкретным историческим условиям. За фундаментальной 
философией бесполезно обращаться к новоевропейской 
науке, поскольку в ней работают лишь прекрасные 
специалисты по частным вопросам нашего бытия. 
Современной науке, подвластной общему закону развития 
форм, суждено лишь дробиться до бесконечности, 
превратиться в хаос и… уйти в историю науки. За наукой 
же молодого бога следует обратиться вспять к древней 
мудрости. 

Для уяснения происхождения представляемого 
геополитического прогноза на планете его необходимо 
предварить краткой справкой по неизвестной 
современному читателю фундаментальной философии. 

Все древние учения говорят, прежде всего, о 
двойственности. Первая строфа Библии «Брешит бара 
Элогим эт Ха-Шамаим вет Ха-Арец», в которой речь идет о 
Начале, начинается не с первой буквы еврейского 
алфавита алеф, а со второй буквы бет. Обычно строфа 
переводится как «В начале сотворил Бог небо и землю». 
Алеф имеет значение «единица, первый», а бет – «два, 
второй». Поэтому первую строфу не без помощи лингвиста 
Захария Ситчина можно перевести как «Изначально 
двойственностью были сотворены боги, небо и земля». 

Современная наука в гуманитарном формате еще 
допускает использование понятий женского начала (Ж-
начала) и мужского начала (М-начала) или инь и ян, но 
естествознание шарахается от них, как черт от ладана, 
клеймя эти понятия эзотерикой. Человек интуитивно 
различает понятия Ж- и М-начала (не в отношении пола), 
но пока не определен их рациональный смысл, то их 
действительно нельзя считать научными. Необходимо 
развеять мистику Ж- и М-начал и показать возможность их 
использования в теории двойственности, в дуализме, в 
диалектике. Подробный анализ этого вопроса уже сделан 
ранее, и здесь уместно лишь привести его резюме. 

Согласно недавно опубликованной концепции 
Вседвуединого Мира или космогонической модели от 
Ничто, мы живем в бытийном мире. Но кроме Бытия есть 
другой, противоположный ему мир – Небытие. Небытие – 
это мир абсолютной пустоты. Небытие – это мир, который 
не существует, но он определяет (вот ведь парадокс!) 
своим не-существованием грандиозный мир 
существующей Вселенной. В дуальной паре Пустота-
Вселенная происходит циклическая смена одного другим, 

Пустота и Вселенная сменяют друг друга по кругу. Между 
концом одной Вселенной и началом следующей заключена 
Пустота, которая не длиться даже единого мига. 
Получается, что Вселенная зарождается от абсолютной 
пустоты в силу того, что антиподы Ничто и Вселенная суть 
единое целое и могут существовать, только поочередно 
переходя друг в друга. Вселенная появляется в силу 
необходимости пребывать двум великим антиподам в 
единстве, а для появления Пустоты не нужно никакой 
причины: Пустота (не)существует в силу принципа 
беспричинности. 

Итак, Ничто рождает Вселенную. Поскольку женщина 
наделена способностью к деторождению, то феномен 
рождения для удобства обозначения был перенесен на 
рождение Вселенной от Пустоты. Именно этот перенос 
образа и определяет обозначение Пустоты Ж-началом или 
богиней, а Вселенную М-началом или богом. По 
упрощенной схеме богиня-Пустота рожает молодого бога 
по имени Космос, который, вкушая «молоко» богини, 
достигает пика своего могущества, затем начинает 
дряхлеть, и, превращаясь в хаос, передает власть вновь 
нарождающейся богини, которая обретет полноту своей 
власти в состоянии Пустоты лишь с окончательной 
смертью бога. Далее круг жизни Вселенной 
возобновляется. Все признаки Ж- и М-природы, известные, 
например, из даосизма, относятся соответственно к Ничто 
и ко Вселенной. Беспричинность, тьма, холод, 
пассивность, бесформенность-нематериальность и т.д. – 
это признаки Ничто, а причинность, свет, жара, активность, 
формообразование-материальность и т.д. – это признаки 
Вселенной. Таким образом, определена онтология 
происхождения Ж- и М-начала. Начала перестали 
мистически «висеть в воздухе», они получили привязку к 
объектам: к одному существующему – Вселенной, а к 
другому несуществующему – Ничто. 

Еще несколько слов следует сказать о начале 
формирования Вселенной. Пустота (не-существование) 
отрицается Бытием (существованием) в виде 
безразмерной Точки, в которой нет ничего кроме признака 
бытийности (существования): «Я ЕСТЬ» – сказал Бог. 
Далее Ноль-Точка разделяется на две 
противоположности: на невидимую раздувающуюся Сферу 
и еще пока невидимый Октаэдр с крестовиной (x, y, z). 
Сфера имеет женское начало – это Великая Мать, Изида, 
Черная Мадонна, Дева Мария. Ноль-Точка – это Отец 
Начала, Бог. Шесть точек на концах крестовины образуют 
Октаэдр. Октаэдр имеет М-начало – это Гор, Христос, 
находящийся в Чреве-Сфере Матери. 

Октаэдр образовался в результате разделения Ноль-Точки 
по трем взаимно перпендикулярным направлениям (x, y, z) 
на шесть точек с противоположными Ж- и М-началами. 
Тогда против каждой вершины с М(или Ж)-началом 
Октаэдра (по направлению через его центр) находится 
вершина с Ж(или М)-началом. Октаэдр в силу 
двойственности начинает вращаться (вокруг, например, 
оси z) в противоположную сторону от вращения Сферы. У 
Октаэдра по экватору вращения располагаются четыре 
точки с чередующимися Ж- и М-началами. Зарождение 
Сферы и Октаэдра происходит в полной темноте, когда 
Свет-Ра еще не появился. Именно такой особенностью 
зарождения объясняется загадка Черной Мадонны в 
храмах средневековой Европы, пришедшей из Древнего 
Египта. Черный цвет кожи Мадонны и Младенца на ее 
руках объясняется не тем, что они были опалены солнцем 
(«Nigra sun sed formosa»), и не тем, что архетип Матери 
восходит к африканскому этносу, а тем, что они суть 
темнота. 

Неверно, в данном символизме воспринимать Мадонну, 
как женщину. Мадонна символизирует лишь Ж-начало 
зарождающейся Вселенной, а вовсе не женщину. В 
данном случае видно, что Ж-начало представляет собой 
расширяющуюся темную и холодную сферу, но 
снабженную грандиозной потенциальной энергией (или 
изначальным Духом), предназначенной для формирования 
материи Вселенной, т.е. Ж-начало теперь уже во 
Вселенной репрезентует вполне определенный 
физический объект. Аналогично Младенец-Христос 
символизирует не мальчика, а второе мужское, уже 
телесно оформленное (октаэдр), начало Вселенной 

Ч 
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(первое – это Ноль-Точка). Можно еще отметить, что Ж-
начало Сферы снабжено временем (то, что изменяет), 
имеющим М-начало, а изначальное тело Октаэдра-Христа 
снабжено крестовиной – атрибутом пространства, 
имеющим Ж-начало (пространство неизменно трехмерно и 
прямолинейно). 

Важно определить и такие понятия, как порядок и хаос. 
Пустота – это идеальный порядок, ведь в ней все 
однородно и изотропно. С появлением во Вселенной 
первых форм (сферы и октаэдра) идеальный порядок 
начинает нарушаться, а по мере усложнения и 
разрастания форм-материи начальный порядок начинает 
постепенно превращаться в сложнейшее нагромождение 
форм – в материальный хаос, который становиться 
пределом зрелости развития материи. Это есть 
фундаментальный закон развития форм во Вселенной, 
который никем и ничем отменить невозможно. Материя, 
достигнув состояния хаоса, характеризующегося 
множественностью, наружностью-поверхностностью и 
раздробленностью (откуда, кстати, и происходят 
либерализм и демократия), в дальнейшем подлежит 
свертыванию в единую черную дыру с последующей 
инверсией в Ничто. Младенец-Христос забирает всю 
энергию Матери на разрастание своего Тела (куб, 
икосаэдр, додекаэдр). Когда энергия Матери оканчивается, 
Тело испускает остаток нематериального Духа и 
превращается в материальный прах-хаос, на почве 
которого вновь зарождается Ж-начало, т.е. Телесный Бог 
постепенно передает власть нарождающейся Богине, как 
Она при зарождении Вселенной передавала власть Ему. 

Теперь с высот мудрости космических законов обозрим 
нашу грешную Землю, имеющую форму шара. 
Изначальная Сфера, являющаяся самой невидимой во 
Вселенной, определила самую видимую форму планеты. 
Напротив, более видимый при рождении Вселенной, хотя 
и пребывающий от рождения в темноте, изначальный 
Октаэдр менее заметен, чем шар Земли. Но и его 
воздействие на планету можно разглядеть, зная начало 
зарождения Вселенной. На оси вращения планеты на 
одном ее полюсе (одной точке октаэдра Земли) имеется 
небольшая выпуклость на планетарном шаре, что 
указывает на наличие у этой точки октаэдра М-начала. На 
противоположном полюсе Земли имеется небольшая 
вогнутость – это точка с Ж-началом. 

Но нас больше будет интересовать воздействие четырех 
экваториальных точек октаэдра. Поскольку все в природе 
начинается с Ж-начала, то и мы отыщем сначала 
воздействие первой экваториальной точки с Ж-началом. 
Впадина с водой – это женские начала, а гора на суше – 
это мужские. Самое глубокое место на планете – это 
Марианская впадина в Тихоокеанском желобе. Этим 
определено воздействие первой точки. Не случайно чуть 
восточнее Марианской впадины находится Страна 
восходящего солнца – Япония. И линия смены дат лежит 
неподалеку от впадины. Линия проходит через Берингов 
пролив между Азией и Америкой по Тихому океану. У 
первой точки имеется противоположная (через центр 
Земли) точка с М-началом, ее действие, как и положено М-
началу, создает активную вулканическую деятельность по 
Атлантическому хребту с расширением Атлантического 
океана на 2-4 см в год. Линия, соединяющая Тихий и 
Атлантический океаны воды, имеет Ж-начало. Значит, 
вторая линия экваториального креста должна иметь М-
начало. Действительно, вторая линия соединяет две суши 
с горами – Евразию и Америку. Различие между этими 
континентами видно не по дуальной паре желоб-хребет, а 
по противонаправленности расположения горных 
массивов. В Америке основная горная система 
расположена вдоль меридиана, а в Евразии – вдоль 
экватора. 

Казалось бы, какое отношение формирование 
планетарного рельефа может иметь к глобальному 
геополитическому прогнозу. Но выясняется, что 
экваториальные точки октаэдра Земли определяют и 
менталитет наций от восточных земель до западных. На 
Востоке преобладает духовное (Ж) начало, а на Западе – 
материалистическое (М) начало. Между Востоком и 
Западом должна быть серединная точка, которая должна 
быть точкой баланса между Ж- и М-началами. Анализ 

государственных символов крайних стран на Востоке и на 
Западе показывает, что, действительно, у Японии и 
Южной Кореи в символике преобладает Ж-начало, а у 
США и Канады – мужское. Причем именно символика США 
имеет образы с наиболее выраженным М-началом, а 
значит началом наиболее рациональным и агрессивным. 
Серединной точке соответствует герб России. С 
подробностями анализа можно познакомиться в недавно 
изданной монографии «Философия зарождения Космоса: 
День Первый, Тройственность и эмпирика». 
Государственные символы указывают на существование 
пространственного круга на планете в распределении 
дуады духовность-материальность от восточных до 
западных земель. Но в силу принципа двойственности 
кроме указанного пространственного круга должен 
существовать дуально противоположный ему круг – круг по 
времени для дуады духовность-материальность, т.е. 
должен существовать цикл времени по смене одного 
полюса дуады другим. 

Охватывая общим взором состояние духовной культуры и 
культуры материальной современной цивилизации, видно, 
что и в культурно-нравственной сфере, и в сфере 
материального производства процветает 
материалистическая парадигма. Философия как 
фундаментальная наука прекратила свое существование, 
естествознание в основном работает на создание техники 
и технологий, культура и масс-медиа – на шоу-бизнес, 
доминирует капиталистическое производство с высшим 
приоритетом – создание собственного капитала большего, 
чем у других, любой ценой, что стимулирует развитие 
различных проявлений алчности от культа потребления до 
коррупции и иных криминальных деяний, информационные 
поля избыточно заполнены всякой мишурой, процветают 
ложь, телесные похоти и физическое насилие, экология 
планеты в ужасном состоянии. Явно видно, что в обществе 
во временном цикле дуады духовность-материальность на 
пике своего развития сейчас находится М-начало. 

Причем важно отметить, что полюс материализма имеет 
свои наивысшие показатели на западном крае 
пространственного круга – в США. Таким образом, и по 
пространственному кругу достигнут предел развития 
материализма. США, слепо повинуясь влиянию пика М-
волны временного круга, пытается насильственно (что в 
духе М-начала) распространить ценности пика по всему 
миру. Примечательно, что агрессия милитаристской 
машины этого государства в последние десятилетия 
направлена в страны Ближнего Востока – древнейшего 
центра духовной культура, откуда она собственно и была 
заимствована Европой, впоследствии колонизировавшей 
Северную Америку. Круг замкнулся: Ближний Восток, 
бывший носителем Ж-начала – духовной культуры, 
получил закономерный результат передачи власти от Ж-
начала к М-началу и достижения вершины развития 
последнего, а именно получил состояние материального 
хаоса на своих землях. 

Кто в этом виноват? Закон развития цикла дуады 
духовности-материальности? Его отменить, как и упрекать, 
невозможно! Но в силах людей не терять 
фундаментального знания круговорота духовности-
материальности и превентивными мерами смягчать 
кровавый беспредел воинствующего материализма. 
Наступление хаоса материализма избежать невозможно, 
но возможно минимизировать его амплитуду, культивируя 
знания зарождения Вселенной. Вспоминаются и 
самоуверенно гордые восклицания общественных и 
научных деятелей в России ХХ века: «Мы материалисты!». 
Но многие ли из подобных апологетов поостыли, 
осознали? 

В настоящее время психологическая и военная агрессия 
Запада распространяется и на Окраину Руси. Чем же 
опасна Россия для Запада? Да ничем, но агрессия есть. 
Природа этой агрессии вызвана беспредельным 
устремлением М-начала распространить свое влияние на 
всю цивилизацию, а социум Запада является лишь 
послушной марионеткой этого начала. Россия же является 
страной не М-начала, а страной баланса Ж- и М-начал в 
соответствии с тем, как это записано в гербе России, 
поэтому-то в ней в последние столетия, во время 
нарастания на планете М-начала и происходит метанье 
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между евроцентризмом и евразийством. Но этот 
исторический маятник поутихнет, как только власть в Круге 
времени перейдет от бога к богине. Какая же сила должна 
остановить агрессию Запада? В глобальном плане этой 
силы не существует. Агрессия должна окончиться в силу 
движения по кругу духовности-материальности. Пик М-
начала должен прийти к своему закономерному 
завершению – погружению материализма в хаос. Не в тот 
хаос, который Запад создает на Ближнем Востоке и в юго-
восточных землях от центральной части Европы, а в свой 
собственный, в хаос разложения Тела материализма. 

Философская концепция Вседвуединого Мира, 
начинающаяся с философии зарождения Космоса, с 
учетом реалий текущего исторического процесса 
позволяет проследить развитие глобальных 
геополитических процессов. Важнейшим моментом в 
прогнозе является знание развития природных явлений, 
идущих параллельно с социальным развитием и вместе с 
социумом составляющих признаки пика М-волны на 
планете. 

Обратимся к современному состоянию климата планеты. 
За последние сто с небольшим лет на Земле происходило 
глобальное потепление, но в первом десятилетии XXI века 
оно, достигнув максимума, сменяется похолоданием. У 
климатологов появились научные данные, позволяющие 
судить о начале нового малого ледникового периода. На 
максимум глобального потепления (при переходе за него) 
приходится 24-й 11-летний цикл солнечной активности, 
максимум которого в 2013 году по числу солнечных пятен 
оказался самым слабым за последние 100 лет. Ряд 
иностранных ученых и российский астрофизик Х.И. 
Абдусаматов (Пулковская обсерватория РАН) 
прогнозируют снижение температуры на Земле при 
уменьшении солнечной активности с достижением ее 
минимума в середине XXI века. Ближайший период 
похолодания на Земле, связанный с длительным 
снижением солнечной активности, был с 1645 по 1715 
годы – минимум солнечной активности Маундера. С 
приближением пика солнечной активности в последние 
два-три десятилетия число стихийных бедствий на 
планете увеличилось в несколько раз. 

Помимо климатических катаклизмов в те же последние 
десятилетия происходят и социально-политические 
катаклизмы на территории СССР и в ряде стран к юго-
западу от него. В 1985 году начинается политико-
экономическая перестройка в СССР с неясными целью и 
средствами ее осуществления, закончившаяся развалом 
страны в 1991. Наличие хаоса в идеологии страны и 
деление единого пространства на множество частей 
однозначно соответствовало доминированию М-начала в 
обществе. В 1993 году в России происходит смена 
социального строя с социализма на капитализм. При этом 
происходит смена коллективистического (объединение – 
Ж) устройства общества на индивидуалистическое 
(разобщение – М) устройство, а материалистическая 
составляющая при смене строя лишь увеличилась, т.е. в 
целом произошли преобразования с доминированием М-
начала. 

Смена строя произошла при поддержке Запада и 
активного участия США. Началась американизация 
общества – слепое, бездумное подражание ценностям 
Запада: стали служить маммоне – «что высоко у людей, то 
мерзость перед Богом». Капитализм стал активно 
развиваться и в Китае, т.е. капитализм захватил не только 
серединную «точку» – Россию, но и весь Восток. Первый 
этап влияния Запада на восточные территории увенчался 
успехом. Второй этап более явной агрессии Запада в 
подавлении серединной «точки» начался с интервенции 
войск НАТО в Югославию (1999) и «бульдозерной 
революции» в ней (2000). Далее были перевороты в 
Грузии (2003), Украине (2004), Киргизии и попытка в 
Узбекистане (2005) и т.д. Затем цепная реакция «цветных 
революций» 2010-2011 годов: Тунис, Египет, Ливия, 
Бахрейн, Йемен и т.д. И наконец, Евромайдан в 2014 году 
с распространением хаоса по всей Украине с запада на 
восток. 

Хаос – самое грозное оружие, поэтому делаются попытки 
хаосом окружить Россию, и утопить ее в нем. 
Максимальное давление Запада на Россию в 2014 

совпадает с максимумом глобального потепления, а, 
возможно, и с максимальным числом (но не силой) 
климатических катаклизмов на планете. Судя по всему, и 
доминирование Запада достигло своего максимума, ведь 
жизнь Запада характеризуется доминированием М-
природы. Таким образом, все планетарные явления 
климатического и социального характера представляют 
собой единое планетарное явление достижения 
максимума развития М-начала во времени. Значит, дело 
не в том, что Запад и Россия друг для друга «плохие», 
дело не в «плохих» и «хороших» людях и их ментальных 
ценностях, а дело в смене общепланетарного порядка 
связанного с началом угасания М-начала и зарождением 
Ж-начала. И эта смена мирового порядка определяется не 
людьми, а октаэдром Земли при влиянии на Землю, 
прежде всего, активности Солнца, а также других 
небесных тел. 

В первой половине ХХ века советский биофизик А.Л. 
Чижевский на основе анализа большого 
исследовательского материала установил, что в периоды 
повышенной активности Солнца на Земле происходят 
войны, революции, стихийные бедствия и эпидемии. 
Аналогичные исследования во второй половине ХХ века 
провел английский исследователь Морис Коттерелл. Он 
сделал компьютерные расчеты цикла взаимодействия 
вращения полярного магнитного поля Солнца с 
вращением его экваториального поля относительно 
вращения Земли по орбите. Оказалось, что этому циклу 
солнечных пятен в точности соответствует календарное 
«сверхчисло» майя из «Дрезденского кодекса», равное 
1366560 дней. Это число дней составляет период от 
начала календаря майя (в 3114 г. до н.э. началась эпоха 
Пятого Солнца) до 627 г. н.э. – время солнечного 
магнитного отклонения, ставшего причиной упадка 
культуры майя из-за снижения их рождаемости. Хорошо 
известно, что календарь майя окончился в 2012 году в пик 
солнечной активности и весь период эпохи Пятого Солнца 
составил 1872000 дней или 5125 лет. 

Любопытно, что первое число майя относится ко второму 
их числу, как удвоенное число дней в земном году. Эти и 
другие аналогичные примеры показывают, что солнечные 
циклы обуславливают не только социально-климатические 
явления, но и вращательные циклы Земли. Заметим, что 
предсказание майя о наступлении катастрофических 
событий на земле в конце Пятого Солнца полностью 
подтверждается в связи с увеличением числа стихийных 
бедствий на планете за последние два-три десятилетия. 
Эпоха Пятого Солнца составляет пятую часть периода 
прецессии земной оси, равного 25627 годам. Весь же 
календарный цикл из пяти Солнц оканчивается в конце 
2012 года, тогда после эпохи Пятого Солнца должна 
начаться эпоха Первого Солнца нового периода 
прецессии. 

Важно отметить, что наступивший сейчас максимум 
солнечной активности и максимум потепления с 
минимумом напряжённости магнитного поля  на планете 
совпадают не только с окончанием календарного цикла 
майя, но и с переходом от эры Рыб к эре Водолея. 
Внимание обращается на совпадение этих календарных 
переходов, но не на его редкость. Дело в том, что 
небесный зодиакальный круг прецессии в соответствии с 
шумеро-вавилонской традицией делится на 12 равных 
частей, что является фундаментальным делением 
небесного круга в соответствии с моделью от Ничто, а 
цикл прецессии делится периодом из 1872000 дней на 5 
частей. Поэтому совпадение этих двух переходов бывает 
один раз в 25627 лет и является важной вехой в цикле 
прецессии земной оси. Как видно, переживаемое нами 
время знаменует собой не только совпадение древних 
календарных периодов, но и совпадение целого ряда 
космических событий с климатическими и социально-
политическими явлениями планеты. 

И что же, люди на планете празднуют наступление нового 
Платонова года? Нет. Но они его бессознательно 
отмечают в духе противоборства стареющего мужского 
начала с зарождающимся женским: США культивирует 
военную агрессию на Украине, «наказывая» Россию 
экономическими санкциями за то, что она не реагирует на 
военные провокации и не пугает 
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Европу ответной агрессией, а Россия пассивно созерцает 
уничтожение своих соплеменников. Первое государство 
явно переигрывает, а второе несколько не доигрывает. 
Конечно, позиция частичной жертвенности России (не в 
смысле торгашеского подхода «что выгоднее») с учетом 
зарождения Ж-начала является более перспективной, 
позиция же США в преследовании по всему миру любой 
ценой своих корыстных интересов направлена в итоге на 
скорейшее свое самоуничтожение. Борьба за 
распределение на планете энергетических ресурсов 
является лишь поводом для раздора, лишь видимой 
частью айсберга взаимоотношений, но невидимым 
определяющим основанием являются взаимоотношения 
между стареющим богом-чертом Запада и молоденькой 
богиней Евразии. 

Чижевский определил, что физическим фактором, 
вызывающим среднюю периодичность всемирно-
исторических циклов, равную 11,1 годам, является 
циклическая пятнообразовательная деятельность Солнца 
со средним значением одного цикла, равного 11,1 года. 
Известны и другие циклы Солнца: 22-летний, вековой 
(около 80 лет), двухвековой. Безотносительно к активности 
Солнца российской ученый-этнограф В.А. Мошков в 
истории народов и государств выявил непрерывный ряд 
циклов, продолжительность которых равна 400 годам. 
Обнаруженную закономерность он описал в двухтомной 
работе «Новая теория происхождения человека и его 
вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, 
археологии, антропологии, этнографии, истории и 
статистики», изданной в 1907-1910 годах. В каждом цикле 
Мошков усматривает две равные части по 200 лет: одна 
часть имеет восходящее развитие (золотой и серебряный 
века), а другая – нисходящее (медный и железный века). В 
истории России Мошков обнаружил три цикла: первый – 
812-1212 гг., второй – 1212-1612 гг. и третий цикл – 1612-
2012 годы. По теории Мошкова каждый цикл оканчивается 
упадком, тогда после 2012 года должен начаться 
очередной подъем. 

Длительность циклов соотносится с двухвековым циклом 
Солнца, а окончание третьего цикла совпадает с 
окончанием эпохи Пятого Солнца майя. Тринадцать 
циклов Мошкова составляют 5200 лет, что близко к 
длительности эпохи майя в 5125 лет. Течение своей эпохи 
майя отсчитывали по синодическому периоду Венеры, 
длящемуся 584 земных суток, поэтому любопытно 
отметить, что четыре цикла Мошкова составляют 1001 
период Венеры. 

Видно, что независимые исследования Мошкова, 
Чижевского и Коттерелла сходятся в наблюдениях 
циклических процессов социума, и дают основание 
полагать наличие определяющей зависимости поведения 
людей от циклической активности Солнца. Упрощенно 
можно сказать, что тело человека растет от Земли, но ум 
его подвластен Солнцу (циклы) и Земле (октаэдр). Здесь 
уместно вспомнить слова древнеегипетского бога Тота из 
его «Божественного Пэмандра»: «О люди Земли, люди, 
рожденные и сделанные из элементов, но с духом 
Божественного Человека внутри вас, очнитесь от своего 
сна невежества! Будьте трезвы и вдумчивы. Поймите, что 
вашим домом является не земля, но Свет. Почему вы 
отдаете себя смерти, если можете обрести бессмертие? 
Раскайтесь и измените свой ум. Уйдите из тьмы и 
разложения навеки». 

Переход от Рыб к Водолею и переход от Пятого Солнца к 
Первому указывают на переход от периода М-начала к 
периоду Ж-начала. Две рыбы, смотрящие в 
противоположные стороны и соединенные нитью, 
символизируют внутренний конфликт духовного и 
материального в человеке, оканчивающийся не в пользу 
духовности. Водолей символизирует начало приносящее 
воду, что явно указывает на эру Ж-начала. Девизом Рыб 
является «Я верю», а Водолея – «Я знаю». Ж-начало 
характеризуется не активным действием, а пассивным 
отображением действительности, т.е. Ж-начало 
способствует развитию познавательной деятельности 
человека. Эпоха Первого Солнца майя характеризуется 
также преобладанием водной стихии. Первое Солнце 
погубило наводнение, потоп. Эпохой управляла богиня – 
жена Тлалока. Таким образом, древняя часть 

календароведения единогласно подтверждает прогноз 
наступления малого ледникового периода в первой 
половине XXI века… 

Итак, есть серьезные основания полагать, что 
планетарный социум оказался в начале XXI века на самой 
вершине волны материализма, за которой М-начало будет 
ослабевать, а Ж-начало будет нарастать. Следует 
учитывать масштаб цикла, в котором происходят эти 
перемены. Культура в Европу пришла от Ближнего 
Востока. Если считать от объединения в единое 
государство Верхнего и Нижнего Египта около 3000 г. до 
н.э. и от появления городов-государств шумерской 
цивилизации примерно в то же время до хаоса 
материализма, привнесенного на Ближний Восток из 
Америки, то получается большой исторический период 
сопоставимый с длительностью эпохи Пятого Солнца. 

В цикле дуады духовности-материализма наша 
цивилизация прожила лишь половину цикла от 
необъяснимо внезапного зарождения государственности-
материализма до вершины его зрелости. Но должна быть 
и вторая половина цикла, начинающаяся от крушения 
материализма с зарождением духовности и кончающаяся 
ее зрелостью с началом зарождения нового 
материализма. В силу факта существования первой 
половины цикла неминуемо должна существовать и 
вторая половина, как чередуются день и ночь, лето и зима. 
Крушение же современного материализма с зарождением 
духовности в наших исторических реалиях означает 
кардинальное изменение мирового порядка на планете, 
хотим мы этого или нет. Люди, и в первую очередь 
государства (которые останутся), могут лишь более или 
менее удачно адаптироваться к этим изменениям не 
только в силу интуиции, но и основываясь на знании 
фундаментальной философии. 

Посмотрим на картину пика М-волны в более крупном 
масштабе. В XX веке Россия подверглась мощному 
разграблению и попыткам ее уничтожения по причине 
того, что на планете шла волна нарастания М-начала, а 
Россия – страна иной природы, страна баланса духовного 
и материального начала или коротко – ЖМ-страна. На М-
волне должен процветать Запад, перекачивая средства 
для своего существования из России. Сначала активность 
в разграблении-подавлении России была у европейских 
Англии и Германии, а затем по мере приближения к точке 
вершины М-волны активность перешла к крайнему Западу 
– США. В той ситуации вполне обоснованно было 
создание Россией «железного занавеса». 

Но СССР и его «занавес» сломило отсутствие адекватной 
для ЖМ-страны прикладной идеологии. В СССР был 
нарушен баланс между Ж- и М-началами в пользу М-
начала под влиянием нарастания М-волны. В стране был 
коллективизм (Ж), но уничтожалась-подавлялась религия, 
опосредованно через культ истории Христа являющаяся 
носителем знания зарождения Вселенной (Ж). Вместо 
духовности зарождения доминировала 
материалистическая парадигма, заимствованная у 
западной философии (влияние М-волны), т.е. в идеологии 
страны присутствовал нежизнеспособный гибрид 
коллективизма и материализма, что и привело к развалу 
страны. Таким образом, причиной развала страны явилась 
грубая ошибка в прикладной идеологии при незнании 
идеологии фундаментальной вообще. Именно 
идеологическая несостоятельность СССР впустила в 
страну гибельную для нее М-волну в 90-е годы, привела к 
очередному тотальному разграблению и духовному 
обнищанию страны. Но Россию не удалось уничтожить 
полностью. Это принципиально и невозможно сделать со 
стороны остальных участников триады, со стороны Запада 
и Востока, поскольку уничтожение ЖМ-страны приведет к 
уничтожению всей триады, а уничтожение всей триады 
лежит вне компетенции планетарного сообщества людей, 
ведь сознание-поведение людей в глобальном плане 
определяется Землей, Солнцем и другими небесными 
телами. 

Что будет дальше с Западом? Поскольку нарастание М-
волны подошло к своему апогею, то совершенно 
естественно в скором будущем начнется разрушение 
материализма и его главных носителей. В связи с 
наступлением малого ледникового периода территории 
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Запада с М-началом – западные и северные его 
территории – будут подвергнуты наступлению Ж-начала, 
т.е. наступлению холода и воды с отдельными 
всплесками-катастрофами, порой с огнем в соответствии с 
событиями Первого Дня модели от Ничто. Идеология 
материализма и его ценности начнут терять былую силу. 
Первой должна рухнуть финансовая система Запада, как 
наиболее выраженное М-начало материализма. Затем 
последует разруха его народного хозяйства, что 
окончательно сведет на нет военную агрессию США. 
Появится обильный поток миграции людей и 
материальных ценностей с Северо-Запада на Юго-Восток, 
т.е. наступит противодвижение к перемещениям XX века. 
Запад пока еще не понял, что его спасение не в 
подавлении России, а в дружбе с ней, но по мере 
нарастания проблем вершины М-волны такое осознание 
придет (представители М-волны лучше понимают через 
телесное, чем через духовное). 

Что будет дальше с Россией? Как и на Западе, в России 
будут рушиться устои материализма, но в более мягком 
варианте. В России начнет подниматься родная для нее 
Ж-волна, волна духовности-культуры-науки. Эта волна 
станет базовой силой возрождения России. В какой 
именно степени будет воссоздана философия 
Вседвуединого Мира, а тем более в какие формы она 
обрядится сразу определить практически невозможно, 
хотя теоретически такая возможность и есть. Все будет 
постепенно проясняться по мере нарастания Ж-начала и 
падения М-начала. 

Ящик Пандоры для России постепенно закроется. В 
первую очередь должна будет развиваться 
фундаментальная наука. Потому что М-начало – это 
творение в сфере материального: техника, технологии, 
объекты экономики с мощным банковским сектором и 
развитой милитаристской базой для обеспечения 
существования преимущественно телесной части 
человека. А Ж-начало – это творение в сфере духовного: 
наука, искусство и, как следствие, создаваемая 
материальная сфера для обеспечения развития-
прославления-запоминания своей высшей ценности, а 
также для телесной части людей, но непременно через 
духовные основы. Гербовый орел России раскроется, как 
шкатулка с бесценными сокровищами Изначального, и 
напитает своим содержимым всю социальную триаду 
планеты. 

Конечно, нужно время для создания фундаментальной и 
прикладной идеологии государства. В этом состоит 
главная миссия России, ее национальная идея и 
грандиозная ответственность перед лицом всей планеты 
на ближайшие столетия. Затем в соответствии с ЖМ-
циклом власть постепенно будет переходить от Ж-начала 
к М-началу, ящик Пандоры для России начнет постепенно 
открываться, и Круг повториться снова. Никто и ничто не в 
силах отменить эту ЖМ-круговерть, она всесильна в своей 
незримости. 

Современные военные действия в серединной части 
Евразии в соответствии с признаками М-начала носят 
множественный, разрозненный характер, но 
фундаментальная их причина одна – пик М-волны с 
максимумом своего истока на крайнем Западе. Стихия 
войны такая же, как и стихия природно-климатических 
катастроф. Они параллельно будут спадать, огибая пик М-
волны. Время наступления пика стихии войны и его форма 
не зависит от людей, но от их воли и разума отчасти 
зависит его амплитуда. Очевидно, что чем выше здание, 
тем больше будет разруха от его крушения. Так и с М-
волной. Искусственное повышение ее материалистической 
составляющей приведет, в конечном счете, лишь к 
большей разрухе у главного носителя М-начала. 

Поэтому, прежде всего, США должны быть 
заинтересованы в укрощении страсти своего оголтелого 
воинствующего материализма. Конечно, трудно 
остановиться, когда тебя несет по инерции в эйфории от 
воздействия пика родной М-волны, несет в иллюзии, что 
если еще немного поднажать, то наступит полная 
необратимая победа. 

Трудно самого себя вытащить за волосы из болота, но 
ведь соседи по планете могут и должны помочь. Для США 

наступила та ситуация, когда необходимо максимально 
отключить эмоции амбиций и включить разум для 
самосохранения нации. Если, конечно, элиту США вообще 
интересует этот вопрос. Картина военных действий в 
серединной части Евразии рассмотрена в доминирующем 
аспекте Запад-Восток, но не затронута в аспекте юг(М)-
север(Ж). Общая закономерность перехода от полуцикла 
Озириса-Христа к полуциклу Изиды-Марии проста и 
понятна, но не видима для повседневного взгляда. 
Напротив, в соответствии с принципом двойственности, 
видимое повседневным взглядом кажется сложным и 
непонятным из-за переплетения меньших циклов. 

Поэтому прогнозирование более частных событий пика М-
волны усложняется. Но и здесь содействие может оказать 
наука, а именно объединение модели от Ничто и 
синергетики. По сути, они исследуют одни и те же явления 
– явления самоорганизации материи, взаимоотношения 
хаоса и порядка в ней. Синергетика накопила огромный 
эмпирический материал по различным научным 
дисциплинам (физика, химия, биология, экология, 
социология и другие), но у нее отсутствует единая теория. 
Для описания отдельных физико-химических явлений еще 
удается подобрать математический аппарат, но для более 
сложных, например, социальных явлений математика 
перестает работать. 

Общую теорию для поведения сложных систем может дать 
модель от Ничто. Развитие социосинергетики на основе 
философии модели от Ничто может позволить 
прогнозировать более частные ситуации в социуме, 
нежели рассмотренные выше. Живя в мире с доминантой 
материализма, люди настолько привыкли к даче денег в 
рост под проценты, что считают это совершенно 
естественным, нормальным явлением в 
функционировании финансовой системы. Дача денег в 
рост – это проявление М-начала, это М-деньги. Но 
безудержная страсть к накоплению денег в мировом 
масштабе приводит, в конце концов, к катастрофическим 
последствиям. 

Однако выход есть очень простой, ведь сбалансировать 
М-начало может только Ж-начало. Значит, помимо дачи 
денег в рост может существовать и система дачи денег в 
убыль, т.е. могут существовать и Ж-деньги. Для 
современного представления это звучит парадоксально, 
но фундаментальность принципа двойственности не под 
силу отменить даже Всевышнему, поскольку он и есть 
репрезентация этого принципа. 

Известный экономист Бернар Лиетар из Бельгии, 
участвовавший в подготовке программы введения валюты 
евро, обнаружил существование «денег в убыль» в 
денежной системе Древнего Египта, найдя несколько 
уникальных исторических источников по этому вопросу. 
Главную роль в этой денежной системе играл хлеб. 
Расписки-черепки – остраконы – выдавались в обмен на 
сданное в хранилища храмов зерно. Через год хранения 
ценность расписки, если она не была использована в 
обороте, уменьшалась на одну десятую часть в 
соответствии с естественной убылью зерна за это время и 
затратами на хранение. Очевидно, что копить такую 
валюту было невыгодно, остраконы было выгодно тратить. 
Денежная система на основе зерна просуществовала в 
Египте более двух тысяч лет, и в это время Египет был 
лучшим местом в Древнем мире. 

Подобная система была в Древней Греции с валютой 
драхма, в Европе в Средние века – с валютой брактиат. 
И сегодня во Франции существует в около ста небольших 
сообществах подобная валюта гран. На этом же принципе 
Лиетар разрабатывает новую глобальную валюту терра. 
Ученый считает, что финансовый капитал (современные 
М-деньги) и социальный капитал (Ж-деньги) – это 
«неотъемлемые друг от друга составляющие, без их союза 
не будет успешной деятельности человека». 

С убеждением ученого трудно не согласиться, но 
необходимо введение ЖМ-баланса не только в экономике, 
но и в остальных сферах жизнедеятельности общества, 
используя философию Вседвуединого Мира с учетом 
исторических особенностей текущего момента (активности 
Солнца) и в зависимости от мест расположения стран 
относительно ЖМ-точек октаэдра Земли.  ▲ 


