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тем, кого это касается

ПУТЬ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ СМЫСЛОВ
1. Исходное положение пути победы
1.1. От понимания исторического процесса
к политике
постиндустриального развития
В результате «холодной войны» в конце ХХ века СССР потерпел не
экономическое, а культурное поражение от Запада. Концептуальная
ловушка, рассматривающая коммунизм как завершенный капитализм с его
машинным производством, где человек лишь «винтик» индустрии,
позволила внедрить в устои сознания советских людей культ
потребительства. А деинтеллектуализация общества (профанация идеалов и
примитивизация ценностей) довели массы до иллюзии возможности
получения богатства даром (как приз в игре). Вследствие внесения дефекта в
вектор воли к созиданию, в обществе наступила апатия, чреватая бунтом.
Потеряв традиционные для русских людей мотивы «общего дела» на «общее
благо» пришедшая на смену партийцам КПСС либеральная элита Новой
России демонстрирует эгоизм и явную неспособность поднять народ на
прорыв в постиндустриальное общество.
Вторая концептуальная ловушка затянула советские политологические
круги в выяснение вопроса: «Какой вид собственности лучше: общественная
или частная?», тогда, как все внимание следовало бы обратить на
происходившую в авангардных странах очередную смену технологического
уклада (в 80-х – 90-х годах ХХ века происходило становление технологий
пятого поколения). В результате развертывающийся в начале XXI века
научно-технологический переворот Новая Россия встречает как вставшая на
путь демилитаризации и деиндустриализации «великая сырьевая держава»
(ныне в РФ доля сырья в экспорте составляет 67%, тогда как в Бразилии –
22%, в Индии – 11%).
Для понимания процессов в постиндустриальном обществе следует
уяснить, что основной характеристикой этого периода выступает новое
качество капитала, а именно: капиталом становятся знания. При этом
знания выступают услугой, а не товаром. От промышленного капитала Г.
Форда к финансовому капиталу Дж. Сороса и от него к капиталу знаний Б.
Гейтса, - каков путь развития экономики США.
В современном высокотехнологичном изделии 80% его себестоимости
это интеллектуальная составляющая, связанная с разработкой, и только 20%
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- материальная составляющая, связанная с изготовлением. С капитализацией
знаний ценности материального богатства медленно уступают место
ценностям творчества. В современной экономике высшая доходность у тех
компаний, которые задают образы, стили, стандарты. Затем идут творцы
мета технологий. На третьем месте – разработчики технологических
принципов. На четвертом – менеджмент и консалтинг. На пятом –
конструирование технических решений. На шестом – высокотехнологичное
производство. Затем – обрабатывающая промышленность. Наименьшая
доходность
в
добывающей
промышленности.
Соответственно,
организационные структуры бизнеса из вертикальных иерархий медленно
преобразуются в горизонтальные холдинги. Главный же урок практики
состоит в том, что в конкуренции побеждает тот, кто захватывает
будущее, а не тот, кто контролирует пространство.
Основной ресурс авангардных стран состоит в применении знаний для
управления ситуацией. Владея интеллектом и финансами Запад строит
виртуальную империю не заходя на территории Востока (например,
географически распределенная по американским правилам кибер-сеть
GRID).
Для того чтобы увернуться от попадания в финансовоинформационный неоколониализм, России необходимо инвестировать в
человека, в образование и творчество. И так из поставщика сырья и
энергоресурсов, минуя стадию квалифицированного исполнителя,
вернуться к инновациям. Цель должна быть поставлена не вдогон, а,
непременно, с упреждением. Ибо интеллектуальный потенциал у России
ещё есть, а конкурентной экономики уже нет. Идеалом должно стать не
выживание или подражание, а самовыражение России.
Для достижения самовыражения абсолютно необходимо внедрить в
массы психологию успеха. Для подъема и самовыражения необходим
символ победы, а его не узреть без признания поражения. То есть нужно
легализовать проигрыш и честно описать, где и почему Россия проиграла.
Далее нужно обустраивать то, что есть: идеи соединить с реальными
возможностями науки и техники. Науку из социальных неудачников
перевести в статус спасителя нации. Общественные науки из советской роли
обеспечения пропаганды, перевести на роль разработчика социальных
технологий, соединяя социальные технологии с инженерными. А
инженерные инновации, прежде всего, толкнуть в сырьевой сектор,
занявшись передовыми энерготехнологиями.
Рынок начинается не там, где производят, а там, где покупают. То есть
начинать нужно с заказа. Заказчиком должно выступить государство, но не в
бюрократической форме госзаказа, потерявшего мотивацию, а в рыночной
форме федерального контракта с ускоренной амортизацией и списанием
расходов на НИОКР. При этом структурный капитал подрядчиков (патенты,
лицензии, сертификаты, авторские права, торговые марки) следует
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соединять с человеческим капиталом (квалификация, репутация, лояльность
кадров) и так наращивать интеллектуальный капитал (капитализируемые
активы компаний).
Русский ум преимущественно теоретический и это шанс России
вернуть себе инновационные позиции. Понятийный аппарат (тезаурус)
должен быть за Россией, а вычисления можно спокойно отдать на сторону.
Нравственные алгоритмы (правила жизни) и смыслы жизни должна
задавать Россия, а прикладная часть вполне может быть иностранной.
1.2 Что такое народ?
Единое всякий Раз проявляется в двух свойствах, трех состояниях и
четырех асимметричных формах взаимодействия. Для небополитики это
аксиома. Три состояния характеризуют процесс «вития Раза» (развития).
Поэтому народ как целое это и умершие поколения, и ныне живущие
поколения, и те поколения, которые ещё народятся.
Иными словами, народа нет, если у ныне живущих поколений нет
почитания предков, и если дети не заботятся о стариках.
Все традиции чтят предков и живут большими семьями, где внуки и
внучки находятся в душевной любви с дедушками и бабушками. Отрада
старших в прижизненном почитании младшими и самое большое богатство
жизни – это дети и внуки в кругу семьи вокруг патриарха.
Например: НА МАДАГАСКАРЕ ЖЕНЩИНА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ
ДЛЯ ЗАМУЖЕСТВА, ЕСЛИ У НЕЕ УЖЕ ЕСТЬ ДЕТИ, ТАК КАК НА
МАДАГАСКАРЕ ДЕСЯТИНУ ПЛАТЯТ ДЕТИ РОДИТЕЛЯМ! ПЕНСИИ НЕТ.
И ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ - ТЕМ СЫТНЕЕ СТАРОСТЬ. ЭНГЕЛЬС
УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПОДОБНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОШЛИ ВСЕ
НАРОДЫ. ТЕПЕРЬ ЖЕ АТЛАНТИСТЫ-ГЛОБАЛИСТЫ ПРЕДКОВ НЕ ЧТЯТ.
Глобализм, стирая рамки традиции, в открытом гражданском обществе
стирает и патриархальные отношения в традиционной семье. Наибольшие
успехи здесь достигли европейцы и американцы (Запад). Взрослые дети
отделились от престарелых родителей. Почтенные пенсионеры, вырвавшись
по возрасту из гонки за благами материального потребления, обрели досуг и
блаженствуют телом на курортах и круизных судах. Малые дети зачастую
воспринимаются как обуза, дискомфорт и обременительные затраты.
Бездетные однополые «браки» исподволь внедряются как норма жизни.
Писание же Ветхого Завета дает пример отношений в «семье народов».
Патриарх Авраам принес Царю Правды Мелхиседеку десятину как вклад в
«общее дело на общее благо» и хлебом насущным и душами воинов.
ТОГДА ПО ЗАВЕТУ ДЕСЯТИНА СВЯЩЕННОНАЧАЛИЮ - ЭТО
ПОДМЕНА, НЕ ВСЯ ПРАВДА! ДЛЯ КОРЕЙЦА ЕГО ПРЕДКИ - ЭТО ЕГО
ЛИЧНЫЕ БОГИ. И ОНИ ГЛАВНЕЕ ХРИСТА И БУДДЫ. ГИБЕЛЬ БОГОВ В
ЦИВИЛИЗАЦИИ КУЛЬТА ПРЕДКОВ - КОГДА НЕКОМУ ИХ ПОЧИТАТЬ ЖЕЧЬ
БЛАГОВОНИЯ.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТА
ПРЕДКОВ
СОВЕРШЕННО ИНАЧЕ ВОСПРИНИМАЕТ МИР АТЛАНТИЗМА. НО
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КОНЕЦ ЭТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ "ЭСХАТ" - И НАЧАЛО ЧЕГО-ТО НОВОГО,
БЛИЗОК ДЛЯ ВСЕХ. ПРАКТИКА ТИХООКЕАНСТВА НЕ ДАЕТ
ОЩУЩЕНИЯ ВЕЧНОСТИ КУМИРЕН С БЛАГОВОНИЯМИ. ТУТ ТАКЖЕ
НАСТУПАЕТ ИСХОД ВРЕМЕН «МИРА СЕГО».
Вестернизация – это, прежде всего, эгоизм, он и есть конец. Вернуть
русским ценность большой семьи можно только через образ «нового
счастья» не для «умных и жадных», а для безумно храбрых и щедрых.
Собирать народ нужно с героизации образа предков и уважения к старикам.
Рожать детей станут не от денег, а от чувства счастья в кругу семьи.
2. Оружие войны смыслов
2.1. «Организационное оружие» как поражающий фактор системы
В
привычном
виде
«организационное
оружие»
именуется
информационным и психологическим. С 1998 года Объединенный Комитет
Начальников Штабов ВС США выделил информационно-психологическую
войну в вид военных действий. Здесь объектом атаки выступает разум,
включая: память, как генетическое, архетипическое и систематизированное
приобретенным знанием хранилище смыслов; мышление, как способность
творить новое; и волю, как канал энергии Духа. Театром Военных Действий
выступают информационные сети. Оружием – создаваемые по месту
предполагаемого действия мысле-формы (эгрегоры) и
лишенные
энергетического ядра ложные формы-ловушки (симулякры). А основным
видом обеспечения – вал информационного мусора.
Информационно-психологическая война имеет как бы два фронта:
войну смыслов и войну нервов. Цель войны смыслов – переформатировать
разум побежденных на удобную победителю матрицу базовых ценностей,
желаний и мотивов поведения. Задачи войны смыслов сводятся к
разрушению картины мира, этических и эстетических координат сознания,
догматов веры, порядка истории. Способами войны смыслов выступают:
подмена символов и манипуляция образами; переосмысление фигурального
в буквальное; замена однозначного многозначным; сведение оригинального
к универсальному.
Цель войны нервов – мобилизация энергии масс у своих и
демобилизация у чужих. Задача войны нервов – добиться реакции верного и
четкого отзыва на сигнал управления у своих и подпустить вирус
торможения рефлексии (апатии) или изматывающего ситуационного
возбуждения на частности (деструкции) у чужих. Применение
«организационного
оружия»
предполагает
«интеллектуальный
суверенитет» победителя. Его апелляцию к идеальному через предъявление
генерирующих энергию великих образов и идей. И требует «сжатия» людей
чувством опасности, с тем, чтобы преодолев страх, стать субъектом и
воином.
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Способы применения «организационного оружия» связаны с понятием
«система». Система, как совокупность элементов и структуры управляющих
связей между элементами обладает функцией, которую контролирует
«ядро» системы. Влияние на ядро системы, её элементы и связи, позволяет
сохранить систему, либо её трансформировать, или разрушить. Для
разрушения системы нужны:
-деформация функции системы и искажение её целевых установок;
-разрыв структурных связей или их переключение на другие элементы;
-обострение противоречий между ядром и элементами и между
элементами;
-раскачка системы ударами в узловые точки структуры для перевода
элементов из взаимодействия в противоборство и вывод целого за пределы
устойчивости.
Поражение
системы
достигается
за
счет
применения
«организационного оружия» следующими способами:
-путем создания у целеполагающего ядра атакуемой системы иллюзии
благополучия,
не
позволяющей
заметить
атаку
и
включить
мобилизационные механизмы самосохранения;
-путем навязывания ядру атакуемой системы как бы позитивных, но на
деле нереализуемых или деструктивных целей ведущих систему в хаос;
-путем внедрения в систему противника элементов («агентуры
влияния»), которые через разжигание конфликтов её открыто или скрыто
разрушают;
-путем использования стремления системы к безопасности и
подталкивания ядра к таким решениям, которые приводят к жесткой
«заорганизованности» системы. То есть к невозможности её приспособления
к меняющимся внутренним и внешним условиям и лишению способности
контратаковать;
-путем создания такого «давления обстоятельств» снаружи и внутри
системы, которое вынуждает принимать скоропалительные ошибочные
решения.
Применение организационного оружия требует вскрытия состава и
«системной архитектуры» элит; налаживания каналов доступа к ядру и
элементам; собственно воздействия на установки целеполагания ядра и
элементов и разрушения согласия в их взаимосвязях. В целом
организационное оружие призвано создавать тенденцию самоликвидации
системы.
2.2. «Меч Правды» как информационно-психологическое оружие
надсистемы
В диалектической логике парные понятия «система и структура»
соотносятся с диалектической парой: «содержание и форма». Высшим
уровнем обобщения над системой и структурой будет диалектическая пара
«сущность и явление». И если «организационное оружие» призвано
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разбивать системно-структурные образования (формы), то теоретически
возможно существование и «сверхоружия» с факторами поражения
надсистемы. То есть, поражения самих «энергий сущности» в фазе их
проявления (снисхождения); то есть ещё до их оформления в идеальные и
материальные формы. Канонически такое сверхоружие называется: «Дух
Истины». Диалектически Дух Истины есть сумма «сущности» (сущностью
будет Истина) и «явления» (явлением будет Дух), которые и побивают
любые формы. Иными словами, для победы в войне смыслов и нервов
достаточно стяжать Дух Истины.
Однако Дух Истины вещь иррациональная, неподвластная расчетам и
обретаемая чудесным образом лишь в безрассудном героическом порыве. В
повседневной рутине могут быть откровения Истины (прозрения смыслов),
но всесокрушающего Духа (мобилизующей энергии) в расслабленном
состоянии обрести нельзя. Поэтому рациональным сверхоружием
повседневной практики будет «Меч правды», как часть Истины,
проявленной всякий раз лишь в отдельных, присущих конкретной
обстановке, однозначных и верных смыслах.
Оборонительным сверхоружием в повседневной жизни будет «Щит
Веры».
Для боевого применения «Меча Правды» требуется целеуказание на те
или иные аспекты памяти, мышления и воли противника; расчет
возможностей, своевременности и перспективы атаки на его смыслы и
нервы. Такое обеспечение дает соответствующий этапу перехода
человечества через «постиндустриальный барьер» в информационное
общество новый вид разведки: «Высшая разведка сознания и времени».
Разработкой теории и практики высшей разведки сознания и времени с
2005г. дерзнула заняться фирма «Академия небополитики»®.
Если геополитика – это рожденная на Западе Первой мировой войной
доктрина пространства и материи, то небополитика – это рожденная в
России незримой войной смыслов доктрина времени и духа. А поскольку
Дух заведомо превосходит «организационное оружие» любых эгрегоров и
симулякров, именно небополитика призвана стать военной доктриной
Преображения России. А высшая разведка сознания и времени – боевым
обеспечением грядущей власти, которая в мифах и сказках русского и,
особенно, нерусских народов России именуется «Царство Правды – Держава
Белого царя».
3. Небополитика о смысле полноты
Полнота бытия в различных системах взглядов понимается по-разному.
В небополитике, где небо – это время (как множество циклов вращения
планет, звезд, галактик) предустановлен догмат троичной гармонии.
Троичностью небесного, небополитика отличается от диалектики земного. В
небополитике развитие понимается как «витие раза» (свитие-развитие
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витками перемен). В диалектике же «development» есть линейный прогресс.
Диалектика систематизирует бытие диалектическими парами (сущность явление; содержание - форма; необходимое - случайное и так далее).
Небополитика же строит треугольники, где «сущность является в форме», а
«случайное в сущности необходимо». Таков метод.
Небополитические тройки вместе составляют нечто общее. Этот
«общий знаменатель» для трех взаимосвязанных смыслов выступает
четвертым именем, которое и называет части в их полноте. Связка трех
смыслов в полноте четвертого имени дает переход на следующий уровень
обобщения (исцеления, как соединения трех частей в целое). Так, системно,
уровень за уровнем, выстраивается иерархия управляющих смыслов
небополитики. См. примерную таблицу:
Натуральное
Иллюзорное
Душа
Слово
Вера
Правда

Рациональное
Кажущееся
Дух
Число
Надежда
Благодать

Иррациональное
Воображенное
Совесть
Образ
Любовь
Закон

в полноте
в полноте
в полноте
в полноте
в полноте
в полноте

Действительное
Мнимое
Сознательное
Язык
Премудрость
Гармония бытия

Диалектика априорно исходит из того, что мир един, но противоречив.
Небополитика же, как система взглядов, полагает, что у мира как целого есть
два свойства: единство и автономность. В априорных установлениях
Небополитики ЦЕЛОЕ всякий раз проявляется в двух свойствах, трех
состояниях и четырех формах взаимодействия. Диалектики заняты
анализом. Небополитики – оценками.
В троичной логике единство как одно из свойств целого мира в наше
время явно проявляется в трех состояниях: глобальности, универсальности и
тотальности. Автономность же, как другое свойство того же целого мира,
проявляется в других трех состояниях: локальности, уникальности и
особенности.
«Единый Истинный Живой Бог» - это догмат вероучений
авраамического корня (у иудеев, христиан, мусульман). В буддизме,
индуизме, даосизме, русском ведизме догматы веры другие. Богов там много
и Единого Создателя НЕТ.
Иными словами, всеохватная полнота требует признать всю правду. А
правда ведунов не та, что у православных. В этом неустранимая
автономность сознания.
Небополитика видит полноту мира следующим образом:
1.Об истине определенно сказать ничего нельзя, ибо она лежит за
пределами человеческого сознания. Можно лишь вообразить черную дыру.
Когда Истина проявляется, то сияет лучами. Локализованным наблюдателем
(личностью) лучи воображаются как пучок Белого Света. Но это уже не
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сущность, а ЯВЛЕНИЕ, уже то, что можно описывать. То, что можно назвать
Дух Истины. Дух Истины проявляется, когда чистой энергией Космоса
подобно белому свету наполняет все многоцветные формы земного бытия.
Истина есть источник потока энергии. Исходящий Поток распадается на два
рукава (видимый и невидимый). Каждый рукав трехмерен. Трех мерность
воплощает все вещи. Таков Образ.
2.В числе картина мира такова: Истина как источник исходит целым
числом с именем «Раз» (или «Весь Раз»). Дальше идет Витие Раза (развитие) с
разбегом на два параллельных витка: действительное и то, что можно
назвать мнимое или «параллельная реальность». Действительное
представлено ТРЕМЯ рядами чисел: натуральными (целые числа),
рациональными
(дроби)
и
иррациональными
(бесконечные
непериодические дроби). «Параллельная реальность» представлена так
называемыми комплексными числами, включающими такое мнимое число
как корень квадратный из минус единицы. Люди с двоичным сознанием
(европейцы) «заблудится в двух соснах» не могут. Здесь или Да (1) или Нет
(0). Когда же в сознании появляется третье (-1) , а словами Канона это
«третье» выражено фразой: «Бога не видел никто, никогда» (Ин 18:1),
проявляется «загадочная русская душа» всегда блуждающая в «трех соснах»
(сознание русских троично асимметричное).
3.В словах картина мира совсем запутана. Небополитика, не претендуя
на гегемонию, описывает мир в следующей полноте. Действительное с
христианским догматом трехипостасного Бога – это одно. Бог Отец – лицо из
бесконечности, умом не может быть охвачен. Дух Святой в проявлениях
рационален. Воплотившийся Бог-Слово был натуральным человеком.
Троица порождает все вещи мира видимого. «Параллельная реальность» это иное. Она также исходит из целого, но порождает инобытие, то, что в
русских сказках называется «кудесы». То, что до крещения Руси, в
вероучении ариев признавалось как другая часть целого. То, что ныне с
приходом космической эры Водолея вновь стучится в сознание людей (а это
новый космический месяц протяженностью 2160 земных лет, который
приходит на смену эпохе Рыб, как если бы март приходил на смену
февралю). То, что составляет неизложимую словами энергетику «мира
невидимого» (мистику) в шаманизме, буддизме, индуизме, даосизме.
4.Если трехмерная действительность объемна по-настоящему, то
«параллельная реальность» это псевдо-реальность. Это то, что лучом Света
Истины подобно голограмме записано на плоскости, как будто трехмерный
объем. В мнимом мире иное плоское пространство; информационное поле,
где время «зашито» в фазах. Голограмма «ловит» фазы. А фазы это порядок
следования, а не длительность. И то, что невероятно в мире действительном
вполне вероятно в «параллельной реальности». Если потоки энергии здесь и
там замкнуть в информационный контур, мнимое актуализируется
действием как ЧУДО.
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То есть: Полнота это обе реальности: и проявленная, и не
проявленная. И как информация, данная в ощущениях (одно) и
открывающаяся сознанию безинформационно (иное).
4. Небополитика о смысле совести
Небополитики согласны с утверждением обществоведов о том, что
человечество на рубеже XXI века по Р.Х. переживает переход через
постиндустриальный барьер.
Небополитики также согласны и с именем «глобализация», которым
этот процесс был наречен «сильными мира сего». Однако, находясь в
координатах логики троичной гармонии (а не диалектики противоборства),
небополитика полагает процесс единения «мира сего» не как растяжку:
новое глобальное \ традиционное локальное, а как треугольник:
глобальность \ универсальность \ тотальность. Именно эти три
характеристики состояния и будут определять качество единого
человеческого общества на планете после перехода стран и народов за пост
индустриальный барьер, где грядущее общество получило имя
«информационное».
Небополитика как доктрина времени предрекает следующие сроки
перемен:
Индустриальное общество капитализма, империализма, социализма –
1582-1991.
Постиндустриальный барьер с именем «глобализация» это 1991 – 2015.
Постиндустриальное «информационное общество», одно поколение,
2015 – 2035.
Постинформационный барьер с именем «царство лукавого разума»:
2035 – 2044.
Постинформационное общество с именем «царство правды и совести»
- после 2044.
По нашей оценке, пост информационное общество, наконец, станет
совестливым и в нем будет обитать правда. Совесть это прирожденная
правда. А правда – это истина на деле. Можно сказать, что совесть - это
«тайник мотивов души» с невольной любовью (побуждением) к добру и
истине. Это чутье к распознаванию качества поступков по свойствам добра и
зла, правды и лжи. Совесть мучит, снедает, томит, угрызает душу. Русские
народные пословицы так определяют совесть: «Добрая совесть – глас
Божий»; «В ком стыд, в том и совесть»; «Глаза – мера, душа – вера, совесть –
порука»; «Душа христианская, да совесть цыганская».
Если информационное общество «архитекторами глобализации»
задумано как рефлексивное, управляемое поведением масс через
реактивные эмоции людей на раздражения сигналами информационных
потоков, то постинформационное «общество совести и правды» на наш
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взгляд будет не рефлексивным, а прозорливым. Управляться не
реактивными эмоциями, а активным СО-чувствием.
Информация это и потоки сообщений (тексты); и сигналы этики,
регулирующие поведение людей (всё равно: морального или аморального);
и те или иные значения знаков, символов и образов «зашитые в память»
людей и обеспечивающие взаимопонимание между ними. Рефлексивное
управление через информационные потоки, при их наполнении обманом,
обеспечивает манипуляцию сознанием. Вместо тягот тела физической
неволи (рабства) информация способна закабалять разум и душу тотальным
контролем через невольные рефлексы, мотивирующие поведение.
Но управлять поведением людей можно и безинформационно. Нет
информационных потоков, нет и возможности перетекания лжи от события
к событию. То есть, безинформационное управление синхронным
поведением людей, то ли по матрице ценностей (выстроенной в среде
общения и закрепленной в сознании людей цепочке образов их
последовательных действий), то ли через структурный обмен цепочек связей
между элементами (смыслами) внутри сознания, на деле не будет содержать
лжи. Поэтому и можно сказать, что пост информационное общество будет
обществом, где обитает правда. Примечательно, что в христианском каноне
у «нового неба и новой земли» в жизни будущего века есть только одна
сущностная характеристика: «там обитает правда» (2Петр 3:13)!
При этом правда может быть горькой: и при безинформационном
управлении человек может быть лишен свободы воли, человеческого
достоинства, справедливого жизнеустройства. Ведь технология управления
это всего лишь инструмент, которым можно строить, а можно и разрушать.
Чтобы избежать горькой правды разрушения, «информационное поле», в
виртуальной абстракции оторвавшееся в сознании людей от реальности
крови и почвы нужно заново привязать к управляющим смыслам, к
краеугольным камням теперь уже не вещественного, а существенного. К
тому, что называется «Закон» и «Благодать».
Краеугольные
камни
управляющих
смыслов
в
матрице
информационного общества «лукавого разума» и постинформационного
«общества правды и совести» разные. Их замену в сознании людей иначе как
«войной смыслов» не назовешь.
Небополитика знает Путь победы в войне смыслов. Он триедин. Это
укрепление воли, стяжание Духа и пробуждение совести.
Укрепление воли это работа души. Укреплять волю значит ладить
душу под Волю Неба (Закон мироздания). Не кривить душой. Наполнять
душу смыслом жизни. Направлять чувства в точки резонанса с ритмами
природы и общества. Вкладывать душу в матрешку идеальных и
материальных форм проявления Закона.
Стяжать Дух, значит захватывать будущее. Небо – это время как
множество циклов, как сумма волн разных периодов. Стяжать Дух значит
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«оседлать» приливную волну восходящего цикла. Прозреть образ
(вообразить) пик подъема.
А пробуждать совесть, значит преодолевать информационные потоки
– носители заблуждений. Пробуждать совесть, значит выходить из
действительного в трансцендентное. Из натурального, рационального и
иррационального (вместе – действительного) в иное бытиё (параллельную
реальность). Совесть это надинформационный уровень знания. Пробуждать
совесть, значит освобождаться от инстинктов и рефлексов тела, заблуждений
ума, замутнений чувств, мусора памяти.
Пробуждать совесть значит безинформационно в Духе, на потоке
чистой энергии Космоса сердцем дотягиваться до Истины (лучей «Того
Света»). Русская поговорка гласит, что совесть это когда «сердце сердцу весть
подает»
ГДЕ ДУША – ТАМ ВЕРА.
ГДЕ ДУХ – ТАМ НАДЕЖДА.
ГДЕ СОВЕСТЬ – ТАМ ЛЮБОВЬ.
Путь победы в войне смыслов это достижение полноты веры, надежды
и любви в премудрости. Премудрость дает иммунитет к информационной
заразе. Бесстрастие к сигналам страха. Открывает разум и душу к наитию
свыше – схождению Благодати.
5. Небополитика о душе и духе
Геополитика, как доктрина пространства и тел его заполняющих,
возникла из потребностей практики «индустриального общества» и
обслуживала поучающими знаниями исходные и конечные смыслы первой
и второй мировых войн.
Небополитика, как доктрина времени и Духа, возникла из потребности
практики объяснить перспективу «постиндустриального общества» и
обслужить поучающими знаниями «войну смыслов», которую несет с собой
глобализация.
Смысл это то, что можно взять в толк. А в толк можно взять лишь
сопоставив с другим, выявив отличие, самость, собь (существующее в
разных событийных контекстах самостоятельно). Человек - разумный не
может не мыслить, а значит, не может не осмысливать жизнь, то есть не
иметь смыслов. Если уходят одни смыслы, он неизбежно ищет другие. Война
смыслов, таким образом, это сшибка в поле сознания несовместимых устоев
рационального и иррационального психического.
Например, несовместимы установки психики на обладание и
служение. В традиции служение праведно. В глобализме же на обладании
зиждется порядок без правды. Можно сказать, что «правда», как истина на
деле, и есть объект «войны смыслов». То за что стоит биться с
манипуляторами сознания вплоть до антропологического переворота:
«Нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2Петр3:13).
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Небополитика полагает, что ударным оружием «войны смыслов»
выступает язык. Язык как система членения, хранения и передачи смыслов
оперирует словами, числами и образами. Слова значат и называют; числа
символизируют и соотносят мерой; образы представляют и обрамляют
смыслы чувством. Чтобы смысл взять в толк, нужны верные имена.
Рассмотрим имена Душа и Дух.
Душа. По православному канону душа одарена разумом и волей и
обитает в крови. «Душа тела в крови» (Лев 17:11). Там, где душа, там «голос
крови». По преданию место раскрытия души на теле – ямочка под кадыком.
По современным представлениям душой можно назвать некое яйцевидное
поле энергий вокруг человеческого тела, образуемое частотами
кровообращения. В терминологии радиотехники можно сказать, что сердце
физически задает кровообращению несущую частоту биения пульса
(например, 68 ударов в минуту), а органы тела, и особенно железы
внутренней секреции, связанные между собой системой кровообращения в
единое целое, накладывают на эту несущую частоту пульса информацию в
виде вторичных частот модуляции своих биоритмов. Ритмы замыкаются в
цепи колебаний (контуры) и складываются в неповторимый для каждого
человека на конкретный момент времени тональный портрет состояния его
души (есть способ фотографии этого исходящего от тела «портрета» в
цвете).
Информационно-энергетические контуры взаимосвязи тела с
окружающей средой и его сопричастности «музыке высших сфер» задают: 1.
Семенники (яичники). 2. Надпочечники. 3. Поджелудочная железа. 4.
Вилочная железа. 5. Щитовидная железа. 6. Гипофиз. 7. Эпиталамус.
Диагностика китайской медицины позволяет ощущением пальцев
снимать с запястья более тридцати видов частот модуляции пульса, которые
имеют самостоятельные иероглифические имена (например: барабанный,
лукообразный, шероховатый). Задача китайской медицины в отношении
тела – выправление перекосов четырех энергий (жар \ холод; сухость \
влажность) и создание гармони за счет пятой (с условным наименованием
«ветер»). В русском языке избавление от болезней тех или иных органов
также называется «исцеление» (со смыслом: восстановление связей между
частями для достижения гармонии целого).
Сумма же всех модуляций пульса биоритмами от внутренних органов
и желез тела образует поле, которое и можно назвать душой. Люди разных
рас и разных народов имеют физиологические особенности тела. Поэтому
можно говорить и о типологии души. Душа выступает как бы частотным
фильтром на потоках энергии. Небополитика рассматривает 12 типов
душевного устройства человечества: буддийский, даосско-конфуцианский,
индуистский,
шаманский;
иудейский,
исламский,
атеистический,
коммунистический;
западно-христианский,
восточно-христианский,
языческий, оккультный.
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Важнейший орган модуляций-демодуляции энергетических потоков,
передающих смысловую информацию – головной мозг. Нарушение
нормальной мозговой деятельности (помутнение рассудка или иначе
«расстройство модема») называется «душевная болезнь». Прекращение
кровообращения и, особенно, движения крови в головном мозге, приводит к
смерти. «Кокон энергетического поля» с записью информации более не
удерживается ритмами жизни тела и подобно капле перетекает в другое
событие, сливается с «высшими сферами». Когда «душа расстается с телом»,
человек, что называется, «отдал Богу душу».
Дух. Если душа «обитает в крови» в связана с телом на земле (миром
вещественным), то Дух обитает в мире существенном. Дух исходит из «мира
сущностей» и снисходит как бы сверху вниз. В православном каноне «Дух
Истины иже от Отца исходит» (Ин 15:26). Если Истину назвать сущностью,
то Дух Истины будет явлением этой сущности: потоком энергии ещё до того
как она наполнит формы бытия: «Дух дышит, где хочет» (Ин 3:8). А также и
после того, как наполнит яйцевидную форму «энергетического контура»
каждой отдельной души. И, возможно даже захватит своим потоком и
объединит в порыве многие души.
Дух дает вдохновение, наитие и открытие; отважность, решимость и
доблесть; бодрость, крепость и самостоятельность поведения. Отважность,
решимость и доблесть называются «силой Духа». По современным
представлениям дух можно назвать «потоком чистой энергией космоса». У
китайцев есть индивидуальные психофизические практики концентрации и
выброса энергии космоса в жизненную силу человека (ци). Эти практики
называются «цигун» (мастерство духа) и разделяются на способы «мягкого»
сопряжения потоков энергии в среде и организме (монахи, практикующие
цигун, способны на энергии космоса по полгода обходиться без пищи) и
жесткие приемы точечных и мгновенных энергетических ударов
(применяются в боевых искусствах). В православной традиции Дух
стяжается как индивидуально, так и коллективно, чего в китайских
практиках нет. Можно быть в духе и «горы своротить» тогда «все беды по
плечу». А можно быть не в духе, тогда «руки опускаются» и все планы
рушатся. Дух есть твердь небесная. Войско может иметь высокий боевой дух
и тогда оно непобедимо. Но твердость духа может ломаться. Тогда
жизненные силы уходят, наступает паника.
Дух вдохновляет душу (дает ей энергию извне). Дарами Духа Истины
выступают и разум, и воля, и страх души. При этом разум – количественная
собь души, а воля – качественная. Разум отвечает правде и лжи, а воля добру и злу. В народе говорят: «Не умом грешат, а волей». Последняя воля это духовное завещание. «Испустить дух» значит смерть тела.
Укрепление воли. Воля как данный человеку произвол действия
(свобода и простор в мыслях и поступках) противостоит доле (невольному
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следованию судьбе). «Счастье не в воле, а в доле». «Дай сердцу волю, заведет
в лихую долю».
Воля связана с рассудком, составляя нравственную половину души.
Сила воли, таким образом, зависит от нравственной позиции (Наше дело
правое, потому что.... дальше логика). От нравственного радиуса личности
(Я герой, а не тварь дрожащая, потому, что великие предки... и я их не хуже).
От нравственной установки общества на достойный идеал (мы сыны
солдатские, мы за новый мир!).
Помимо нравственной позиции сила воли укрепляется трезвым
расчетом (все предусмотрел). Однако, если свободы выбора по вере нет, то и
нравственной ответственности нет. Тогда воля заменяется бесстрашием от
«доли» религиозного фанатизма или от неразумной бесшабашности (на все
наплевал; а нам все равно; двум смертям не бывать, а одной не миновать). В
военном искусстве «квадрат Наполеона» - это воля и ум (страх и расчет).
Разумность воли позволяет производить смыслоистребляющие атаки
на душу техниками рефлексии (условными и безусловными реакциямивозмущениями
психики на
сигналы-раздражители).
Современный
рефлексивные войны – это удел интеллектуальных элит. Однако
манипулятивное управление через рефлексивные логические процедуры в
неистребимом поле смыслов, преднамеренно создаваемом вокруг вождей,
способно лишить их воли. Заставить отказаться от силового режима
окончательного выбора. Покориться хаосу.
Верный путь укрепления воли – исправление имен в уме и
безрассудство веры.
Стяжание Духа. Вопрос стяжания духа небополитика решает в рамках
«функции времени», как захват будущего через предречение образа победы.
(«Дух Истины глаголет через пророков», и здесь важны смыслы). А также как
феномен бессознательного взаимодействия людей не обязательно
связанного с обменом сообщениями и взаимопониманием между ними (то
есть, вне информации).
В простейшей форме Дух как бессознательная коммулятивная энергия
массы людей выражающей общий смысл ярко проявляется в поведении,
например: болельщиков на стадионе, возбужденной толпы, ликующих
зрителей, атакующей лавы. Здесь дух как бы «захватывает» индивидов
групповым энергетическим полем, наполняет души энергией пьянящего
состояния единения. Сплочение в духе обеспечивают массовые митинги,
шествия, демонстрации, коллективные молебны, народные гуляния,
публичные казни, парады войск, активные военные действия.
Однако в войне смыслов, куда более важным оружием, заведомо
побеждающим и ум, и волю и страх и расчет, выступает Дух Истины.
Лучший критерий истины – практика, истина на деле. Практика
гражданской войны в России показывает, что «красные» одолели «белых»,
прежде всего, «оружием правды». Сердце тянется к будущему. И «меч
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правды» - это предреченный образ будущего миропорядка, построенного на
принципе справедливости для всех. Образ счастливого будущего в приволье
души и довольстве тела вселяет надежду. Надежда задает тягу к Свету
Истины, поступкам по правде; заряжает импульсом делания, стяжания Духа.
Неаналитические операции прикладной метафизики (чуда) в войне
смыслов начинаются с мистики подключения к «зову предков», например:
«Мы русские. С нами Бог»! Дух как явление Света Истины (а истина едина,
тогда как заблуждение многолико) при призыве к памяти предков
изливается энергией жизни и на крещеных и на атеистов и на буддистов и
на оккультистов, на все 12 типов души без разбору.
Верный путь стяжания духа – усиление ритуала и предречение образа
победы.
Место Духа и Души в цепочке базовых смыслов можно видеть так:
1.Где Свет Истины («Тот Свет»), там радость жизни вечной.
2.Где жизнь вечная, там обитает сущая правда.
3.Где правда, там дела в любви соделаны.
4.Где любовь, там порука совести.
5.Где совесть, там и Дух Истины.
6.Где Дух Истины, там и надежда.
7.Где надежда, там и воля к жизни.
8.Где воля там крепкая вера.
9.Где вера, там душа живая.
10.Где душа, там сознание.
11.Где сознание, там и жизнь на этом свете.
Сокрушение сердца. В православном каноне искренняя молитва, как
форма общения с миром невидимым по каналу энергетики духа,
«сокрушает сердце». Переключает контуры биоритмов души с
низкочастотных, телесно-животных, инстинктивно-эмоциональных на
высокочастотные, чувственно-интеллектуальные (в цвете: черно-красные
тональные портреты просветляет до небесно голубых и ультрафиолетовых).
Унылую пустоту души наполняет смыслом. Ведет к изменению сознания.
Изменение сознания, иначе покаяние, есть моральное (вне разумное, без
информационное, совестливое) восхождение души к белому Свету Истины.
Своевольное отклонение души от запретов «Закона мироздания» покаяние
подчиняет тому, что в каноне называется «Страх Господен». Страх Божий (а
больше ни чей) это дар Духа Истины. Одна из энергий Благодати. Залог
спасения души от небытия после смерти тела для жизни вечной в
блаженстве высших сфер.
6. За милую душу
Небополитика как доктрина Духа Истины полагает, что стяжать Дух
(чтобы быть в Духе, чтобы Духу хватило для побуждения и исполнения
действия) следует расположением Души. Если Душа не лежит, если с Души
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воротит, если Душа ушла в пятки, то и Духа не хватает, Дух падает. А если
на Душе радостно, если всей Душой и Души не чая, если вся Душа вложена
в дело, то и Дух захватывает, и дело единым Духом ладится.
Ладить Душу на Дух, значит, не кривить душой. Но и прямодушие,
благодушие и прекраснодушие отнюдь не гарантируют стяжание Духа.
Канонически Дух Истины исходит от Отца и говорит через пророков.
В светской терминологии можно сказать, что Дух Истины есть
творящая энергия сущности в изречении принимающая форму «сущей
правды». Однако, в своем Отечестве, как известно из Писания и народной
мудрости, пророков НЕТ. Поэтому сколько не говори правду матку, Духа
Истины не стяжаешь.
Хотя привычным состоянием русской души и является неотступное
искание правды, в том числе в свободном от мира сего странничестве и
пророчестве веры и надежды на грядущее, разности потенциалов для
схождения энергии действия, суть силы духа, искание правды в массовом
порядке не дает. Чтобы вселить Дух в массы нужен образ смертного врага,
плюс славное общее дело избавления от ига духовного порабощения, плюс
самоотверженность и личный пример «царского достоинства» вождя,
бескорыстно положившего душу свою на алтарь Отечества и так ставшего
Духоводителем народа.
Приведенная схема исторической практики воодушевления масс на
Руси показывает, что Дух народа проявляет ВОЙНА. Выдающиеся русские
умы: Ф.М.Достоевский в «Дневнике писателя» и Н.А.Бердяев в «Судьбе
России» подчеркивают непреходящее значение войны для возгорания
«Русского Духа». Война проявляет Дух в чувствах ещё до его оформления
словами. Война как инструмент освобождения сознания масс от стереотипов
умных слов, пробуждает глубинное чувство единства народа в Духе
(архетипы «зова сердца» в памяти поколений), рушит инородные устои
образования и воспитания, в чувстве изобличает фальшь и ложь
пропаганды, чуждой историческим корням и генетическому «голосу крови».
Если же бороться не на жизнь, а на смерть не надо, если угрозы
политической смерти для знати и унижения самолюбия и самобытности
народа нет, то мир и безопасность размагничивают волю к победе. А воля
питается инстинктом страха, как за выживание себя, так и за любимого.
С появлением ядерного оружия сдерживания, материальные слагаемые
мировой войны оказались подавленными угрозой гарантированного
взаимного уничтожения противоборствующих блоков. С ядерным
паритетом власть «сверхдержав» потеряла чувство опасности личного
уничтожения в случае военного поражения. Смертный бой, а,
следовательно, и личная катастрофа в случае проигрыша, перестали быть
для неё реальностью. При этом война как таковая из жизни не исчезла:
военные
действия
стали
нематериальными,
информационнопсихологическими, направленными на поражение души. В обстановки
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мирного благодушия душа советской элиты запала на материальное
благосостояние. На нематериальном фронте произошло духовное
разоружение и образовалась «дыра смыслов» Пути, Истины и Жизни.
Невещественный уровень мотивов целеполагания (новый мир) опустился на
вещественный уровень внешнего управления и шантажа деньгами и
ресурсами «мира сего». Народ победитель превратился в народ телезритель.
Отпала нужда в героях, талантах, вождях. Приоритет услуг (транспорт,
связь, торговля, логистика, арбитраж) над производством товаров
промышленности и сельского хозяйства породил потребность не в творцах, а
в ПРИСЛУГЕ (причем знание как услуга и «жрецов» превратило в
прислугу). Конформизм привел к похоронам Духа. Народ опустился в
состояние душевного безразличия сонной безопасности «мясного стада».
Что же делать неравнодушным к собственной судьбе, судьбе своих
детей, близких и любимых? Ответ очевиден:
1.«Кончать с простодушием, благодушием и прекраснодушием» в
отношении щедрот глобализации и информационного общества.
2.Обратиться к этике должного и неизбежного наступления
предреченной эпохи Духа Истины, которая в целеполагании выше, чем
этика добра и зла. Наладить душу не на сущее, а на должное.
3.Опереться на носитель этики – традицию веры и надежды предков.
4.Вооружится Мечом сущей правды – пророчеством грядущего.
Перейти с вещественного на невещественное ДУХОВНОЕ измерение жизни
(человеческий фактор). Через прогноз обрести стратегичность замысла.
5.В духе «нового неба и новой земли, где обитает правда» ответить на
вопрос «Зачем жить»? Воплотить Дух Истины в информацию слова.
6.Новым русским словом (исправив имена) провозгласить не интересы,
а идеал, как цель «за горизонтом» обозримой перспективы.
7.Накалить идеал ожиданием перемен. Дать пример и образец
творческой состоятельности России, как «старшей сестры» в семье народов, а
не «сырьевой колонии» и «прислуги за всё».
8.Разработать оперативные планы «ВОЙНЫ СМЫСЛОВ». Бегство в
материальную
натуру
экономической
глобализации
остановить
спасительным страхом сегрегации русских по культурным основаниям
(даже олигархи у нас второго сорта). С рубежа традиции исконной
«троичной гармонии» русских, а не западной диалектики сдержек и
противовесов, перейти в контрнаступление культуры.
В смертельном бою культуры с натурой стяжать Дух Истины и так за
милую душу овладеть будущим и одолеть нынешнюю беду потери
народами России невещественных (небесных) смыслов жизни.
7.Оценка пути России на ближайшую перспективу
7.1. Методология оценок
17

На первой странице базовой книги «Небополитика. Краткий Курс»:
катехизиса концептуальной революции во взгляде на земное сверху
утверждается, что небополитика есть доктрина Времени и Духа
(геополитика же есть доктрина пространства и наполняющих его тел). Это
значит, что в части политики, как вопроса власти, небополитика исходит из
принципа своевременности. А в части над мирности (Воли Неба) –
обретение, удержание либо сдача власти осуществляются силой Духа
Истины.
В терминологии диалектики Дух Истины есть «явление сущности»
(Дух являет Истину). Причем являет ещё до оформления «сигналов
Истины» в те или иные коды восприятия (например, знаки слов или
символы числа). Знаки и символы кодируют форму. Мир слов и чисел
упорядочен логикой суждений. И только признаки – эти «уши сущности»
торчащие над маскировочными сетями знаков формы, позволяют напрямую
дотягиваться до сущности. Признаки различаются!
Единое
раздваивается на материальное и нематериальное в трех состояниях и
четырех формах взаимодействия. В трех частях: материи тела, душе и духе
человек троичен. Если Дух Истины уподобить информационноэнергетическому потоку, где Истина есть всенаправленный излучатель
«сигналов правды», а Дух есть поток этих сигналов (твердь Закона Неба), то
Душа
будет
«антенно-фидерным
устройством»
настройки
на
информационно-энергетический поток Духа. Тело же с его органами чувств
будет локализованным приемником информационно-энергетического
потока (Духа Истины). Поскольку тело локализовано индивидом (генетикой
крови), а душа ограничена архетипом сознания (родовой памятью), то из
информационно-энергетического потока (Духа Истины) чувствительностью
тела и избирательностью души вылавливается лишь «Своя Правда». Схемы
разума и шунты логики дополнительно канализируют информационноэнергетический поток тонкой настройкой «законов природы, общества и
сознания». Подключение к Истине ключами кодов языка называется
мышлением. Прямое подключение души к Духу Истины можно сравнить с
«коротким замыканием», когда «Божественное откровение» выжигает любые
схемы логики слов и чисел.
7.2. Оценка текущего состояния нематериальных опор российской
власти
Искренняя оценка позволяет утверждать, что нематериальные опоры
власти в РФ расшатаны до предела, столпы Духа отсутствуют, каркас
душевных связей хлипок, и вся конструкция федерации естественным ходом
вещей неминуемо развалится примерно в 2010-2012 гг. С нынешней
эклектикой державных символов; обесцениванием слов; минами-ловушками
пустых «симулякров», имитаций и бутафории, а главное, воронками
втягивания простодушных и прекраснодушных в чужие «эгрегоры» (мысле18

формы), удержать нынешнюю систему власти в России невозможно.
Рухнувшую власть придется подбирать.
Поскольку главным инструментом стяжания Духа Истины, выступает
душа. А частотно-временную и пространственную характеристику души по
отношению к потоку Духа Истины задают такие термины как «фильтр»,
«апертура» и «расположение», рассмотрим образ Русской Души в терминах
радиотехники.
Душа как фильтр типа сознания. Известно, что цвет есть не что-то
случайное, но свойственное вещам по сущности. Цвет позволяет различать
то, что явленно в «мире видимом». И если в значениях слов сознание легко
поддается фальсификации, то в цвете сфальшивить трудно. Цвета увядания,
разложения и смерти спутать с цветами нарождения и расцвета невозможно.
Методология различения небополитики установила архетипические цвета
12-ти типов сознания.
Сознанию русских людей по сущности свойственны три цвета: фиолетовый
(синий с добавлением пурпура); светло-зелёный (цвет молодой берёзовой
листвы) и багряный (кроваво-красный). Фиолетовый цвет хранит опыт
поколений до крещения Руси. Светло-зелёный – это цвет Троицы в
православии. А багряный – олицетворяет «Закон справедливости», «Правду
Жизни» и «Огонь души» русских.
Нетрудно заметить, что в символике «Новой России» архетипических
цветов русских НЕТ. Триколор нынешнего государственного флага
заимствован Петром Великим у англо-голландской масонерии. А
насаждаемый партиями «Единая Россия», ЛДПР и СПС сине-голубой цвет
архетипичен протестантизму. Иными словами, прозрение «Света Истины»
(прием информационно-энергетического потока Духа на уровне
подсознания) через заведомо искажающие насадки и так достаточно
узкополосного
(фиолетово-зелёного)
фильтра
русской
души
высокочастотными «портами» (сердечными чакрами) тела весьма
затруднено.
Великодушие как апертура типа сознания. Известная фраза классика:
«Широк русский человек, надо бы сузить» в либеральной России получила
практическую реализацию. Крайний индивидуализм, приоритет прав
личности над соборным «чувством локтя», жадность, зависть и эгоизм
сузили входное отверстие «порта» восприятия Духа Истины у русских до
банального малодушия. Почти потеряна былая пассионарность к освоению
нового (Сибири, Целины, Космоса). Мотивация добавления нулей на
личных счетах «ярмарки тщеславия» (по версии журнала Forbs) даже у
олигархов теряет «тягу». Показное прекраснодушие чиноначалия
Московской Патриархии камуфлирует бездушие «гражданского общества»
к судьбе обездоленных мирян. Искреннее чувство сопричастия Воле Неба у
«народа богоносца» держится лишь обрядом. Свобода личности заменила
народную волю. Служение Родине вытеснено личными интересами.
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Общинное самоуправление с иерархией опытных и мудрых отцов и дедов
заменено на выборную демократию молодых и энергичных проныр.
Удовлетворение инстинктов тела «здесь и сейчас» вытеснило духовную связь
поколений.
Так «волновой канал» простодушия русского народа настраивается на
чужие «мысле-формы», ловит шум дезинформации, а к сигналам добра и
правды глух.
«Ладить душу» под «расположение духа». Если «рамка души»
повернута к информационно-энергетическому потоку Духа Истины, а не к
инстинктам и рефлексам тела то «Дух снисходит на чело». А, будучи «в
Духе», можно и «горы своротить». Неверное же (плохое) расположение Духа
определяется тем, что называется «кривить душой». Чтобы повернуться
душой к восприятию Духа Истины нужно выстроить адекватный архетипу
сознания визуальный, звуковой, вкусовой, обонятельный и тактильный ряд
чувственных образов и символов. Тогда подключение тела к небесному
(трансцендентному) будет происходить, минуя логику слов, не попадая в
концептуальные ловушки знаков языковой формы.
Беда же русских в том, что в Новой России, чтобы иметь общий символ
Русской Души, нет объединяющего земного идеала (полюса притяжения
сигналов правды). Архетип Русской Души исконно женский. Образом Души
«не от мира сего» у русских выступает «Покров Богородицы». Земной же
образ проявляется в народной массе, а масса распалась на «уделы
кормления» и индивиды. В нынешней федерации все больше не Души, а
мелкие душонки. Родина-Мать также не тянет на федеральный символ, ибо
после роспуска «красной империи» родовые претензии татар, например, не
совпадают с родовыми претензиями калмыков. Для русских остается одно
общее начало, которое можно назвать символом Русской Души - это Русская
Мать. Мать остается объединяющим символом. У матери дети: и бандиты и
учёные, и всех она любит и всех прощает. Образ Русской Души, как Русской
Матери хорошо выразил художник Пластов в картине "После бани"
(молодая обнаженная женщина укутывает мальчика в деревянном закуте,
идет снег). Символические образы русских: Снежная Баба и Матрешка.
Красный плакат "Родина-Мать зовет" – также не образ, а символ. Живы
образы Русской Души второго плана: это «мать-земля русская». Пейзажи
Шишкина и Левитана могут составить «задник сцены». Главного же
женского образа на сцене нет. Даже образа «скорбящей матери» у русских
нет. Ладить Душу по лучу правды де-факто нечем.
Сказанное свидетельствует о том, что для «инструментального» стяжания
Духа Истины женский образ Русской Души на земле русской ныне явно
недостаточен.
Что же касается музыкальных образов, то марш «Прощание славянки»
(на восемь долей) и вальс «На сопках Манчжурии» (на три доли), попадая в
такт архетипического настроя, по-прежнему трогают русскую душу. А
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соленый огурец для русского человека, как закуска к водке, все одно милее
виноградной улитки.
Способы изменения проводимости Духа Истины. Радиотехника дает
подсказки и тому, как улучшить проводимость фидера: нарастить силу
Духа.
Как и почему «Дух строителей коммунизма» в СССР был да весь
вышел, а Новая Россия представляет собой «кладбище Духа», видно из
следующих примеров.
Во-первых, сила Духа требует достаточного сечения проводника. В
отношении человека-разумного в этом смысле применим термин «радиус
личности». Если ты «вошь дрожащая», «маленький винтик», «скромный
обыватель», то проводимость Духа Истины в «портах» (чакрах) духовного
восприятия приближается к нулю. Если же ты равняешь себя с «героями»,
«титанами мысли», «покорителями Космоса», то активное сопротивление
души и тела уменьшается, а проводимость Духа Истины резко
увеличивается. Во-вторых, сила Духа зависит от хорошего расположения
«портов» по отношению к информационно-энергетическому потоку
(силовым линиям правды). Если ты уверен, что участвуешь в «правом деле»
на «общее благо», то реактивное сопротивление (емкость и индуктивность
животных инстинктов и рефлексов тела) падает, а проводимость Духа
растет. В-третьих, сила Духа зависит от матрицы социальных ценностей,
установок и мотивов поведения. Если формулу из известной песни
‘Призрачно всё’: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он
называется жизнь» поменять на формулу из не менее известной песни ‘Я
люблю тебя жизнь’: «Будут внуки, потом всё опять повториться сначала», то
это все равно как перейти с алюминиевого провода на медный. А если
добавить формулу: «Мы за новый мир», то это всё равно как посеребрить
контакты. Наилучшую проводимость тока дают золотые контакты. В
святоотеческой практике «снятие окислов» и «золочение контактов»
называется кресением души.
7.3. Возрождение, преображение или воскрешение из мертвых?
Как доктрина времени, небополитика утверждает, что возрождение
России невозможно ни в советском, ни в имперском, ни в святоотеческом
варианте. Ось прецессии Планеты Земля заканчивает переход из
космической эпохи созвездия Рыб (длилась 2160 лет) в космическую эпоху
созвездия Водолея. В образах земного года это все равно, что при переходе из
февраля в март рассуждать о возрождении снежного покрова. Наступает
новый космический сезон. Всё устои сознания народов средиземноморской
цивилизации (Египта, Вавилона, Рима, Иерусалима, Мекки, Византии)
появившиеся в эпоху Рыб и ранее, как при таянии снега весной, сойдут на
нет. Появится новое духовное измерение, о котором предупреждали великие
пророки. Прозрение произойдет в России и станет маяком спасения для
коллективного сознания планеты. Спасение же от ухода в небытие может
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быть либо в форме мгновенного преображения, либо в форме воскресения
из мертвых.
Так или иначе, космический порядок следования событий по Духу
Истины выше, чем ньютоновская длительность физических процессов в
пространстве тел. И попытки удержать линейный прогресс от перемен в
цикле напрасный труд. Главный ресурс человека – не пространство, а время.
Освоение времени есть стяжание Духа Истины. А стяжание Духа Истины
есть обретение бессмертия души.
Где искать образы и символы перемен.
Как полагает небополитик Рашид Каюмов, подсказкой к поиску нового
образа Души России будет каноническое "ПРЕОБРАЖЕНИЕ". То есть
существенное изменение (перемена) свойства и состояния
качества
духовной основы страны, и – что особенно важно в современных условиях –
формы взаимодействия России с окружающим миром. При этом
необходимы особые предваряющие условия («сжатие» народа на
физическом плане плюс провидческое предречение перемен). И, конечно
же, сам "родитель" Образа, то есть некий субъект (пророк), либо некое
Явление
(необязательно
физического
характера).
Это
первое.
Второе. Великое Отступление Руси-России, которое длилось века, закончилось. Оставаться стратегически неуязвимыми русским и помогали
ЖЕНСКИЕ образы: Пресвятая Богородица, Родина-мать и другие. Печаль и
слезы о Матери, любовь к ней укрепляли Дух в "безнадежных" ситуациях,
рождали "длинную (женскую?!) волю", устремляющуюся "за горизонт"
поколений. Поэтому Россия и устояла. Поэтому выдержала натиск
НЕудержимого. Поэтому сейчас есть реальная возможность ПОБЕДНОГО
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ!!!
Третье. Бой должен быть "коротким" и БЕЗжалостным. "ПЛЕННЫХ"
БРАТЬ НЕ БУДЕМ! Где здесь место Женскому?.. Искомый Образ Души РусиРоссии (женский род слова "душа" не должен смущать отважных),
несомненно, будет с МУЖСКИМ характером, с МУЖСКИМ лицом и с
МУЖСКОЙ
волей,
преображающей
действительность,
а
не
приспосабливающейся (это – женское!!!) к ней. Именно поэтому "психология
разведчика" (слияние со средой, невыделение, ожидание) сегодня уступает
место "психологии воина" (изменение среды, действие, зримый и быстрый
результат).
Так
в
истории
было
всегда.
И последнее. Перебор "бабушкиного сундука", и поиск аналогов в
прошлом, и попытки синтезировать имеющееся, т.е. ВСЯКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗВЕСТНОМУ – точного результата НЕ ДАСТ. Пока же можно лишь
УГАДЫВАТЬ примерные контуры Души России Будущего и примеряться к
ней.
Другой небополитик Андрей Девятов полагает, что развилка
неопределенности, когда Россия ещё могла встать на путь преображения,
уже пройдена в 2006 году. Тогда ещё можно было, повторив не фактуру, а
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смысл «кронштадтского мятежа», сменить в «коридорах власти»
либеральную знать на «войнов Духа», провести тотальную чистку кадров
бизнеса и власти в центре и на местах и приступить к «новой экономической
политике» быстрого преображения страны. Однако история избрала иной
курс к обновлению, которое все одно не минует Россию. Затягивание
властью концептуального кризиса, под маской патриотического
благодушия, приведет лишь к тотальному поражению России. В 2010- 2012
году Федерация разнородных субъектов прекратит свое существование как
государственное и культурное целое. Россия не будет никем завоевана. Она
будет сдана элитой, самоустранившейся от судеб народа, «на милость
победителя» и будет растаскана на десяток уделов кормления чужих стран.
Повседневная жизнь коренного населения поначалу не изменится, но
сегрегация «свободных экономических администраций» местного населения
по культурным основаниям задавит национальное достоинство русского и
не русских народов. Что приведет в 2012 – 2015 гг. к духовному
сопротивлению, кардинальной смене умонастроения масс, образа жизни
знати, самой системы и политического курса власти.
Произойдет самовозгорание Русского Духа и в Духе Россия обретет
давно предреченное «Царство Правды». Здесь примечательно, что на
рубеже XXI века в России чудесным образом была обретена икона
«Богородица воскрешающая Русь»: под сенью небесной вертикали
«Отечества» (Отец Вседержитель, Бог Слово и Дух Истины) Царица
Небесная своим белым покровом поднимает и собирает расколотую Русь.
Эта икона досталась катакомбной православной церкви митрополита
Рафаила и чиноначалием Московской Патриархии не признается. Но чудо
свершилось. И, различая знамения времен, небополитике, наряду с
надеждой на чудо преображения, приходится признать и неутешительный
прогноз воскрешения России из мертвых.
Что же касается мужского Образа Русской Души, то чудо
преображения, равно как и чудо воскрешения из мертвых может
олицетворять герой былин, русский богатырь и православный святой Илья
Муромец.
Толкование на православный канон Духа Истины. Для
небополитиков, признающих православное вероучение предков, главным
праздником в году выступает Духов День. До русского раскола славить,
благодарить и просить Небо, было принято следующими словами:
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, иже везде сый и вся
исполняй, вместилище всякого добра и жизни Податель, прииде и вселися в
ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси Милосердный Души наша.
Хотя Новый Завет в Благовествовании от Иоанна точно говорит о Духе
Истины (Иоан, 25:26) церковная реформа патриарха Никона в XVII веке
вычеркнула из Символа Веры определение Духа, как Духа Истины и стала
называть Дух Святым.
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Тем не менее, как следует из канонической молитвы, Дух царствует над
всем миром, над всей вселенной и управляет ей. Он обитает везде и
выступает «каналом связи» с Истиной. Наполняет всё и тем выступает
источником добра и подателем жизни. Укрепляет, направляет, избавляет от
греховного и по милости (а не по справедливости) дает душам, стяжавшим
энергию лучей Истины, бессмертие.
Стяжайте же Дух Истины душою Вашей.
Не кривите душой!
Откройте душу навстречу Царству Правды!
Ура!!!
8. Тайна власти от неба
Если геополитика как доктрина пространства на земле дает
поучающие знания лишь в отношении географической уместности
интересов и претензий власти на влияние и контроль в пределах тех или
иных территорий и акваторий, то небополитика как доктрина времени дает
поучающие знания относительно своевременности действий власти как
реализации тоски народа по лучшей жизни.
В
координатах
библейско-средиземноморского
сознания
со
стреловидностью прогресса, все же принято говорить о «небесных сферах».
То есть, по сути, о кривизне, а не о прямоте путей как видимого Космоса с
орбитами планет, вихрями «звездного ветра», энергетическими воронками
«черных дыр», вращением галактик; так и невидимого мира эгрегоров и
других «конусов тонких энергий». В координатах же срединно-земельного
сознания «витков перемен» всякое движение жизни есть циклы, начиная от
менструальных циклов женского организма человека и до временных
циклов исторических периодов, геологических эр, космических эпох. Как ни
смотри рациональным умственным взором, а языковая память поколений
бессознательно подсказывает, что универсальная модель мира видимого и
невидимого должна быть сферической, а не кубической. Должна вписать
угол в овал. Квадратами же сферу заполнить нельзя. Наилучшим образом
сфера заполняется треугольниками или пятиугольниками. Отсюда
складывается прообраз единого мира и появляется ключ к вскрытию тайн
его развития (вития Раза).
Небополитика вскрывает тайну вития Раза (свития-развития) ключом
аза («1»), троичной гармонии («3») и креста премудрости («5»), где
перекрестие есть пятая точка «революции бытия» (нового начала с
переполюсовкой координат сознания).
Что
библейско-средиземноморская
цивилизация
(практика
реализации поучающих знаний жрецов Египта, Вавилона, Рима,
Иерусалима, Царьграда, Мекки), что срединно-земельная цивилизация
«Поднебесного государства» китайцев и его ближних окраин (практика
реализации поучающих знаний Лао-Цзы, Конфуция, Будды Шакъямуни) на
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пути жизни естественным ходом вещей накопили навигационные ошибки
исторического курса. Предреченные пути жизни к нынешнему этапу
глобализации запутались. Заблуждения требуют исцеления (приведения к
полноте целого). Исцеление же (полноту) можно достигнуть наложением
канонов библейско-средиземноморской и срединно-земельной традиции
друг на друга и сверкой получившейся канвы поучающих знаний с текущей
практикой. По этой методике и рассмотрим вопрос власти в приложении к
российской действительности.
В православной традиции старой (до раскольной) веры, точно в
соответствии с догматом триединства, всякая власть дается от Бога тремя
путями: либо как промысел, либо как попущение, либо как наказание. В
даосско-конфуцианской традиции, то, что у православных называется
«власть от Бога» имеет имя «мандат неба», а вероучение буддистов к вопросу
«мандата неба», получаемого субъектом власти в этом реальном мире,
добавляет ещё и «нижний мир голодных духов».
Наложение канонов дает следующий результат:
1.Как промысел, энергия власти получается как естественный ДАР
НЕБА.
2.Как попущение, власть на земле питается лишь социальной энергией
народа.
3. Как НАКАЗАНИЕ за неправду, энергия власти получается из
параллельной реальности КАК ДОЛГ с возвратом энергией страдания (тягот
и лишений народа, деградации и распада личности правителей и знати).
Так или иначе, власть повелевающая стяжает добровольное
повиновение в том или ином устремлении и практическом действии народа
не иначе как порывом энергии, выводящим людей из апатии бездействия.
Этот запускающий действие импульс энергии в первом случае
«ПРОМЫСЛА» получается даром, как снисхождение Духа Истины. Власть
умудрившаяся стяжать Дух Истины непреодолимой силой творит новое и
обретает
славу:
нематериальное
богатство
всеобщего
уважения,
олицетворяющее торжество Воли Неба в народе и приращение «Работы
Духа» в деле.
Во втором случае «ПОПУЩЕНИЯ» Духа Истины нет, и от власти
требуются ухищрения для разогрева жизненных сил: инстинктов и
рефлексов людей. Результатом здесь будет приращение материального
богатства знати за счет оскудения духовности (моральных сил) народа.
В третьем случае «НАКАЗАНИЯ» нет ни Духа Истины, ни жизненных
сил людей что-либо делать (царит тоска и апатия); энергии жизни нет, и
тогда подкачка энергии власти для удержания безразличия народа к
смыслам его бытия идет из параллельной реальности от «темных сил». Идет
как ответная реакция на неправду жизни (манипуляцию сознания людей
обманом: расхождением красивых слов и убогих дел «сильных мира сего»;
бутафорией сакрального порядка вещей; иллюзией движения к благу
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народа). Имитация народного блага при действительной заботе лишь об
удержании неправедных преимуществ знати не дается властям даром.
Желания знати удержать в своем владении материальные богатства и
привилегии
повелевать
народом
переходят
в
страдания
(неудовлетворенность, бессмыслицу и аморальность существования
личности). Демоническая энергия власти, полученная в долг из инобытия,
разъединяет землю и небо и возвращается в инобытие энергией страдания
людей. В соответствии со многими вероучениями, этой энергией душевных
и телесных страданий людей в мире невидимом питаются бесплотные
«голодные духи» (падшие ангелы). Таким образом, закон сохранения
энергии действует в обществе и на ментальном уровне.
Если власть как попущение и наказание лишь выкачивает энергию из
людей, опустошает души, ведет людей в уныние, а власть как промысел дает
накачку вдохновения и воодушевления даром, то главный вопрос власти
это вопрос тайны промысла.
Промысел связан с провидением, а провидение есть и непреодолимая
сила «Воли Неба» и мысленное представление о реализации этой
непреодолимой силы в предвидении будущего. В православном каноне
заповедано «различать знамение времен», а «Дух Истины иже от Отца
исходит и глаголет через пророков». В китайской традиции: «Правитель,
осмыслив происходящее через различение знамений времен и сохраняя
ясность ума через верный прогноз перспективы, своей твердой
уверенностью в правоте дела воодушевляет знать и народ к действиям и
направляет их устремления к достижению гармонии».
Так или иначе, провидение это не пространство, провидение – это
время. Время же в координатах сознания людей европейского образования –
это длительность Ньютона. А в координатах сознания людей срединноземельной цивилизации – это перемены в цикле. При этом перемены это
отнюдь не какие-то изменения или повороты к новому. Это ПОРЯДОК
СЛЕДОВАНИЯ и всё! На длительности Ньютона держится современная
физика. А порядок следования – это не физика, а математика. Математика
же через иррациональные числа и комплексные числа с мнимой единицей
выходит в метафизику бесконечного, где длительности нет, где жизнь
вечная. А метафизика на деле и есть «Воля Неба». Таким образом, тайна
промысла, тайна будущего, тайна «Воли Неба» кроется в порядке
следования свойств, состояний и форм бытия натуры и культуры быта и
нравов как единого целого. В русском языке это целое (единица того или
иного качества) как величина имеет имя ОДИН и характеризуется
определением ОДИНАКОВОЕ. А как номер по порядку имеет имя РАЗ и
характеризуется определением РАЗНОЕ. Ведение Раза в русском языке
называется РАЗВЕДКА. Из подсказок языка видно, что в тайну промысла
рациональная наука с мерой длительности проникнуть не может. Тайна
промысла – это удел разведки. Разведки не столько проявленного (того, что
26

есть), сколько не проявленного (того чего нет). Разведки не столько
государственной и военной тайны власти «сильных мира сего», сколько
общественного сознания народа той или иной национальности (типа
сознания) и времени – как порядка следования воодушевляющих народ
приливов энергии Духа Истины и опустошающих душу демонических
отливов энергии жизни, поглощаемой в инобытие.
Разведка порядка следования приливов и отливов энергии жизни на
материале истории Китая – древнейшей цивилизации, сохранившей
генотип и архетип нации с допотопных времен, не участвовавшей в
переселении народов и приверженной культуре иероглифического письма,
фиксирующего не звуки речи, а содержание мысли на протяжении пяти
тысяч лет, вскрывает тайну передачи «власти от неба».
Так, сначала мандат неба предлагается правителю. Если правитель
«ван» (хан, царь) достаточно просвещенный, то он принимает дар Духа
Истины. Становится носителем «Духа Неба» и народ без труда различает
появление духоводителя.
Если правитель не соответствует порядку перемен, то следующий
субъект на получение мандата неба – это чиновники. Восприняв импульс
Духа Истины (пора!) камарилья проводит дворцовый переворот и приводит
к формальной власти своего ставленника. Дальнейшее правление может
быть уже только попущением.
И, наконец, если ни правитель, ни знать его окружающая не способны
различить знамения времен и принять Дух Истины к реализации, то мандат
неба переходит к народу. Народ вершит высшее наказание властей: учиняет
бунт, восстание, революцию и сметает всю правящую верхушку. К власти
приходит
новая
династия.
Если выявленную на китайском материале модель передачи мандата
неба приложить к нынешней обстановке в России, то получится следующая
картина.
Вариант просвещенного правителя. Согласно литературной версии
«завещания императора Павла I» от 1796 года, прочитанного лишь через сто
лет последним императором дома Романовых Николаем II, история
будущего России пророчески прослеживается до наших времен. А именно:
инок Авель Вещий боговидец «через сонное видение разведал», что перед
тем, как «будет на земле едино стадо и един пастырь» в Россию придет
попущение «безбожного ига» и в наказание «гнев Господен». А затем
«восстанет последний царь», стоящий за сынов народа своего. «Сей, будет
избранник Божий и на главе его благославение. Он будет един и всем
понятен, его учует самое сердце русское. Облик его будет державен и светел,
и никто не речет: «Царь здесь или там», но «Это он»! Воля народная
покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание». А в
назидание сказано: «Писано есть: буди мудры яко змии и чисты яко голуби»
и тогда «свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет
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Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и
процветет, аки крин небесный..." Исходя из благовествования о том, что
«Дух Истины глаголет через пророков», небополитики полагают, что
пророчество Авеля Вещего по сути совпадает с пророчествами Серафима
Саровского, Серафима Вырецкого, Иоанна Кронштадтского, а также с
мифами и сказками русского и не русских народов России о «Царстве
Правды – Державе Белого Царя». Суть о коротком, лет 12-15, периоде в
предконечные времена нынешнего «царства лжи и порока». Коротком
периоде, когда жизнь в стране наладится, и Россия явит народам мира
пример благочестивого жизнеустройства «на земле как на небе». Различая
знамения времен, небополитики полагают, что ожидания прихода на
престол власти в России «Белого Царя – духоводителя» вознаградятся
примерно в 2012-2015 годах, а преображение России в новой вере, надежде и
любви состоится в 2015-2027 гг.
Вариант попущения. Согласно китайской традиции, искусственное
согласие народа подчиняться властям может быть обустроено тремя
способами. Во-первых, авторитетом прошлого (традицией). Во-вторых, волей
исключительного
вождя
(харизматического
лидера).
В-третьих,
подчинением
разумным
правилам
общежития.
Источником
же
нестабильности при попущении выступает историческое нетерпение и
культурная неосмотрительность правителя и знати.
Традиционная легитимность опирается на стереотип «покорности
наследию прошлого» (огромный пласт прецедентов быта и нравов). Однако,
против «вчерашнего» можно призвать «позавчерашнее» и таким образом
реанимировать
любую систему власти. Легендой прикрытия здесь
выступает дутый патриотизм.
Легитимность «национального лидера» опирается на «принцип
отцовства»: этику заботы отца и ответной почтительности сынов. Этика
отцовства избавляет политику ото лжи ухищрений (технологий)
пропаганды и манипуляций сознанием народа. Расхождение же реальной
политики с этикой отцовства неизбежно выливается в усилении духовного и
физического насилия над обществом.
Легитимность норм разработанных разумом всегда выступает как
проблема: как нечто, что не дано естественным образом и потому должно
быть произведено! «Производство власти» осуществляется методом
делегирования полномочий (процедурой представительства) и требует
постоянной суеты «лукавого выбора».
Во всех случаях попущения правитель вынужден манипулировать,
совращать и подстрекать народ и знать к отдаче энергии, компенсирующей
пустоту бутафории.
Вариант наказания. Этот тип власти характеризуется отсутствием
благодати и попранием морали с исключительной ставкой лишь на
писаный закон, сила и авторитет которого подкрепляются грубым
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насилием. Законы здесь разрабатывают реформаторы, издает их правитель,
а осуществляет огромный административно-бюрократический аппарат.
Управление бюрократией со стороны правителя осуществляется раздачей
«уделов кормления» и тщеславными награждениями при сознательном
оглуплении народа. Все это делается с откровенным цинизмом.
Власть как наказание, в конце концов, выливается в авторитарную
деспотию с «техникой управления» при помощи кар и палочной
дисциплины. Энергия жизни тратится на питающие инобытие страдания.
Так происходит до того момента, пока опустошающий души унылый отлив
энергии жизни с тоской по девальвированным бутафорией истинным
ценностям национальной традиции не сменится приливом воодушевления
– тягой к правде.
Главный вывод от вскрытия тайны промысла состоит в признании
принципа СВОЕВРЕМЕННОСТИ управленческих усилий мысленно,
словесно и на деле.
В отношении современной России это значит, что следует различать
знамения времен, не отчаиваться настоящим и готовить стези для прихода
Царства Правды, памятуя, что восхождение сознания людей к Свету Истины
по лестнице «Власти от Неба» занимает одиннадцать ступеней. Эти ступени
следующие:
1. Власть как возможность подчинять других начинается с СОЗНАНИЯ
личности.
2. Сознание захватывается привлечением ВНИМАНИЯ (это
технология).
3. Внимание переходит в ДОВЕРИЕ – полагание на совесть
поверенного.
4. Доверие уповает на ПРЕМУДРОСТЬ управляющего («зашита» в
ритуал).
5. Премудрость есть чувственное знание ТАЙНЫ промысла (идет от
предков).
6. Знание тайны промысла наделяет моральным ПРАВОМ управлять.
7. Моральное право есть залог ВЛАСТИ от НЕБА (не манипуляции и
симуляции).
8. Власть от неба дает СИЛУ владычествовать над душами (повелевать).
9. Сила повелевать обуславливает СВОБОДУ решений и действий
правителя.
10. Свобода упирается в СТРАХ БОЖИЙ (весть от Бога о порядке
вещей).
11. Страх Божий есть дар ДУХА ИСТИНЫ.
Небополитика, ведя разведку сознания, исходит из того, что «Начало
премудрости – Страх Господень» (Псалтырь Давида, Притчи Соломона).
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Страх Господень ограничивает СВОЕВОЛИЕ людей: «сокрушает
сердце» покаянием – суть изменяет сознание от вседозволенности к запретам
Закона.
9. Небополитика о войне
Небополитика признает поучение классика китайской стратегии Сунь
Цзы о том, что «война есть бесконечный путь хитрости», а «высшее
искусство войны есть победа без применения оружия».
С 1945 по 1986 г. война без применения оружия получила название
«холодной»,
обеспечивалась взаимным ядерным сдерживанием двух
«сверхдержав» и их военно-политических блоков и принесла поражение
СССР и победу США.
Авария на Чернобыльской Атомной электростанции показала, что
атомная энергетика, как фактор сдерживания, способна заменить ядерное
оружие. Одна лишь угроза подрыва АЭС способна парализовать
агрессивную волю политиков, ибо масштабное радиационное заражение
окружающей среды, распространяемое на громадные расстояния
воздушными потоками, приводит к мысли о неприемлемых последствиях
для комфортной жизни сильных «мира сего».
Практика показывает, что демонстрация по делу Литвиненко
возможностей радиационного заражения полонием-210 в Лондоне («смерть
в пробирке») или кинофильм о плутониево-ртутной «бомбе в портфеле»,
как заблаговременно доставленном спецслужбами и заложенном в центре
Нью-Йорка на день «Х» ядерном фугасе, будучи растиражированными в
СМИ, способны нагнать на знать и простой народ больше страха, чем любые
умные разговоры о «звездных войнах». Китайская же сказка о мегатонной
бомбе размещенной в стандартном морском контейнере делает любые
переговоры с Китаем о противоракетной обороне бессодержательными. Ибо
в любой момент угрожаемого периода китайский рейсовый контейнеровоз
гипотетически способен по сигналу из Пекина утопить на внешнем рейде
Сан-Франциско или Сиэтла ничем не приметный контейнер с ядерным
зарядом, подрыв которого способен смыть прибрежные города США стеной
воды. А демонстрация такой тайной возможности переводит ядерное
сдерживание из сугубо материальной военно-технической плоскости
скрупулезного подсчета числа и подлетного времени ракет / противоракет в
асимметричную плоскость информационно-психологической «войны
смыслов».
Что же касается США и России, то их правящие элиты выступают
заложником материальной составляющей ракетно-ядерного потенциала,
накопленного во времена гонки вооружений «холодной войны» конца ХХ
века. Ядерная триада: межконтинентальные баллистические ракеты,
стратегические бомбардировщики, подводные ракетоносцы, космический и
наземный комплексы предупреждения, разведки, целеуказания и наведения.
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А, главное, машина реальной экономики военных расходов и НИОКР;
заставляют генералов и адмиралов, воротил военно-промышленного
комплекса и национально мыслящих политиков продолжать игры то в
«стратегическую оборонную инициативу», то в свертывание или
развертывание наземных элементов и систем противоракетной обороны.
Исламская же республика Иран, Народно-Демократическая Корея и
другие страны «третьего мира», свободные от группировок ракетных войск,
но располагающие ядерными технологиями пусть даже и в скромных
масштабах мирной атомной энергетики ныне в паре с Китаем могут
заказывать другую внешнеполитическую игру. Великую «шахматную доску»
геополитики суши и моря сменил «карточный стол» истории перехода
человечества в информационное общество. Это хорошо понимают деятели
финансового интернационала, словами Дж. Сороса давшие на фоне акта
террора 11.09.2001 г. точную оценку ситуации, в том числе, и с расходами на
ПРО: «Музыка уже кончилась, а Вы все танцуете»!
После развала СССР реальное противоборство за статус глобального
лидера («мировой державы первого порядка») развернулось между США и
Китаем и ведется не на фронтах «гонки вооружений», а на товарных
фронтах финансово-экономической войны. Поэтому препирательства 2007
г. между США и Россией о переносе старых элементов американской ПРО в
Чехию и Польшу при умолчании роли и места Китая есть признак растущей
совокупной мощи Китая и попыток США управлять миром старыми
средствами в новой обстановке. И чем больше Россия будет подыгрывать
США в застарелой риторике ракетно-ядерного противостояния (новая
«холодная война»), тем большую выгоду на фронтах товарной, денежной и
трудовой экспансии получит Китай, мирно переносящий свои
стратегические границы за пределы национальной территории.
Что же делать России в сложившейся ситуации? Ответ небополитики
как доктрины времени и Духа (а не пространства и материи геополитики)
таков:
-продолжать не как основной замысел, а как прикрытие, сколько это
будет ещё возможным, отработанную в советское время старую политику
ядерного сдерживания;
-естественным ходом вещей без сожаления и истерических порывов
«возродить утраченную промышленную базу» отходить с техникоэкономических позиций индустриального общества на новые точки роста
экономики знаний;
-готовить контрнаступление и победить в разворачивающейся
информационно-психологической «войне смыслов» с центром внимания не
на противостоянии систем оружия (здесь заведомо побеждают США) и не на
товарно-денежных отношениях (где скоро мировым лидером станет Китай),
а на социальных проблемах этики и культуры человека.
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По оценке небополитиков, занятых разработкой теории и практики
«войны смыслов», преображение России в духе грядущего «Царства
Правды» и её славная победа на нематериальном фронте сознания
чудесным образом состоится в период 2015 – 2027 гг.
10. Управляющие смыслы войны оружия
Объективной причиной большой войны оружия (возможно даже и
ядерного), которая по Писанию состоится в полосе «От Нила до Евфрата», и
которую в протестантском тайноведении принято называть «Битвой Конца»
(Армагеддон) выступает естественный предел разбухания кредитнофинансовой системы на основе электронно-бумажного доллара США.
Задолженность Федерального резерва перед гражданами и миром на 2006
год достигла 53-х триллионов USD, возрастая с начала века на 10% в год. То
есть долги составляют уже 400% ВВП США и никакими ухищрениями
погашены быть не могут.
Единственным реальным выходом из сложившейся ситуации «сильные
мира сего», представляющие интернационал финансового капитала
(Фининтерн), видят в «обнулении» учетных записей в калькуляторах
несуществующего в природе виртуального богатства. Такое обнуление
условных единиц и переоценка натуральных стоимостей реального
богатства в новые учетные единицы, перед «обманутыми вкладчиками мира
сего» можно оправдать лишь глобальной катастрофой (подведя обнуление
счетов под форс-мажор).
Чтобы удержать мировую кредитную систему от дальнейшего
раскручивания «вразнос» так называемая «Корпорация Зеро» 14-16.12.06 в
ходе визита в Пекин денежных властей администрации США выпросила
отсрочку отказа Китая от накопления в резерв долларов и, видимо, решила
сыграть ва-банк.
Таким образом, развязывание полномасштабной войны с запалом на
Ближнем Востоке и детонацией в «ядерной растяжке» Израиль – Иран
выступает в явной политике лишь прикрытием тайного замысла
«обнуления» отнюдь не англо-саксонского происхождения. В талмудопротестантской ветви иудео-христианства, производство управляющих
смыслов принадлежит скрытым за кулисой «Сынам Завета» (Бнай-Брит), а
действия возложены на исполнителей «шотландского и йоркского ритуала»
(все равно республиканца Буша или демократа Клинтона).
А «штрафная рота» администрации США ничего кроме «выпускания
перегретого пара» виртуальных стоимостей через безвозвратный расход
реальных боеприпасов и других предметов снабжения в горячих войнах по
объявленной «оси зла»: Югославия, Афганистан, Ирак, Иран, КНДР,
придумать не может.
Если же большой войны вдали от США, все равно своими или чужими
руками, развязать не удастся, то Китай под эгидой Азиатского банка возьмет
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на себя натуральное покрытие условных единиц расчетов «зон свободной
торговли» в Северо-восточной, Центральной и Юго-восточной Азии (с новой
денежной единицей ACU), Мир Ислама полностью перейдет на расчеты
через «золотой динар». Латинская Америка укроется за «иберо-риал»,
Евросоюз предложит все поставки считать в евро. Тогда USD обесценится и
крах обнуления накроет собственно жителей США и всех их долларовых
доноров, включая Россию. Других управляющих смыслов в «надсистеме»
пока не видно.
11. Архистратегия войны смыслов
Если стратегия – это захват будущего, как экспансия во времени, как
овладение поступательным движением с именем прогресс, то архистратегия
– это перевод поступательного движения во вращательное. Перевод
упершегося в «пределы роста» прогресса в виток перемен. Перевод
количественных показателей потребления индустриального общества в
качественные показатели радости творчества в постиндустриальном
обществе. Перевод энергии жесткого цивилизационного толчка
модернизации экономики материального производства в кувырок с мягким
переходом в иную плоскость – экономику знаний. Это свертывание
стреловидного «модерна» в петлю бесконечности «нового неба и новой
земли, где обитает правда». Перевод линейной модернизации «мира сего» в
«жизнь будущего века» с обретением заново того, что уже было в
«предвечном» состоянии бытия. Архистратегия – это «возвращение на
круги своя» к чистым истокам истории.
Как доктрина времени, небополитика во главу угла стратегического
управления ставит принцип СВОЕВРЕМЕННОСТИ. Так, русская пословица
учит, что «сани нужно готовить летом, а телегу – зимой». Человеку на земле
было
свойственно
ощущение
времени
как
цикла
перемен
сельскохозяйственных сезонов. Индустриальное общество паровой машины,
конвейера, мега полисов стало воспринимать время как линейный прогресс
технологических цепочек наращивания производства вне зависимости от
дня и ночи, весны или осени. Вероучение же христианства, выросшее из
иудейского догмата
Единобожия,
с переходом
человечества
в
индустриальную фазу развития (вития Раза) силами чиноначалия провело
коррекцию отношения к «временам и срокам». А именно: каноническое
«чаяние будущего века», как законной грядущей фазы цикла перемен,
заменило на страшилку линейного «Конца Света». А в мысле-формах
молитв стало удерживать пророчество прихода «нового неба и новой
земли», где «Бог будет Всё во Всем» и «имя Его будет Одно» и всемерно
оттягивать агонию «мира сего».
Переход человечества из индустриальной фазы развития в
информационную, совпал со сменой космических эпох. За 11 лет (с 2003 по
2014) закончится переход оси прецессии планеты Земля из созвездия Рыб в
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созвездие Водолея. Со всей серьезностью науки можно сказать, что с 2015
года, над планетой Земля, на следующие 2160 лет, будет «новое небо»
Водолея. Что же касается «новой земли», то экономическая наука в «волнах
Кондратьева» на период с 2003 числит переход к постиндустриальному
технологическому укладу и экологическому (совместимому с природой)
способу производства. При этом научно-технологический переворот,
который преобразует «лицо мира», расчетно состоится в 2040-х годах.
Небополитика, как доктрина Духа Истины, в расчете больших циклов
перемен определила, что возникшие в эпоху Рыб вероучения
Авраамического корня (Единобожные христианство и ислам), а также
атеизм (отрицание Единобожия) в сознании масс к 2040г. будут исподволь
вытеснены шаманизмом (ведизмом), оккультизмом и сатанизмом. «Одно»,
символизирующее твердь Закона Бога Единого, временно уступит место
«Другому»: кудесам зыбкого многобожия «мира без форм». В природе Одно:
рациональное и иррациональное действительное (то, что есть) и Другое
(мнимое) вместе составляют единицу качества (Весь Раз) с именем Истина.
Поэтому об Истине и нельзя сказать ничего определенного, а поиск истины
упирается в тайну беззакония «Другого» (иного).
Горькая правда состоит в том, что со сменой эпох христианская
заповедь любви перейдет в ненависть (войну всех против всех). Вера в
Единого Творца рухнет. Останется лишь Надежда на «жизнь будущего
века», которая, не смотря на заклинания «удерживающих» приход
антихриста, по пророчествам святых угодников и восторжествует чудесным
образом. При этом местом приложения вектора Сил Небесных (космических
энергий нового неба) будет Богатырская Русь. Византийское богословское
понятие «парусия» означает, что Второе Славное пришествие Христа будет
началом «эпохи Святого Духа» (Русь здесь значит Дух, а Дух Истины есть
энергия Правды).
Задача задач небополитики состоит в том, чтобы сформулировать
этику «Царства Правды», которое грядет в России после 2015 года. Этику,
отрицающую вседозволенность либерализма, набеговую экономику ислама,
смирение и терпение православия. Этику, где справедливость будет
означать, прежде всего, неотвратимость наказания, а не милости
распределения. Этику радости в созидательном труде, а не наслаждения в
потреблении благ. Этику, где знания будут ценностью, а не услугой. Этику
должного, а не доброго или злого. Вдохновенную этику правды и гармонии
общества, а не любви и свободы личности. Этику, которая станет образцом
для подражания всех тех, кто не боится страшилки Конца Света, а всем
сердцем и всеми помыслами чает жизнь будущего века! Небополитика
приветсвует последние слова Писания Нового Завета: «Ей, гряди, Господи
Иисусе!» (Откр 22:20).
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12. Основные вехи на пути победы в войне смыслов
1. Практика - лучший критерий истины – показывает, что в схватке не
на жизнь, а на смерть побеждает не тот, кто умен, а тот, кто смел. Не выводы
чистого разума, но страстные стремления и роковые увлечения приносят
победу. Дух одолевает и страх и расчет. Безумство храбрых заведомо
превосходит изощренную логику поборников безопасности. Ибо герой
готов к риску и даже гибели за идеал правды, а спасающий комфорт
тела готов идти на компромисс, умиротворять противников, отдавать свою
землю и её природные ресурсы за сытый покой, малодушничать. Из пары
противоположных смыслов: безопасность или война небополитика выбирает
войну как бесконечный путь обретения и удержания интеллектуального и
морального превосходства великодушных. Путь победы культуры над
натурой.
2. Война, которую можно вести автономно, партизанскими способами и
выиграть небольшой группе людей, занимающихся небополитикой - это
война смыслов. Смысл – это то, что можно взять в толк различением от
другого. А различает не ум, а «сердце». Объектом войны смыслов
выступает правда, как истина на деле. Путь победы в войне смыслов
триедин: это укрепление воли, стяжание духа и пробуждение совести.
3. Цель войны смыслов - захватить устои сознания новой знати идеалом
не возрождения былого, или подражания чужому, а быстрого преображения
и самовыражения России, как образца правды, приемлемой для многих.
4. Победившая в войне смыслов новая знать должна стать
СМЫСЛОКРАТИЕЙ в «Царстве Правды». Образ провозвестника победы:
Сергий Радонежский. Образ война – победителя: былинный русский
богатырь и святой Илья Муромец. Образ Царя Правды – Мелхиседек. Образ
«Царства Правды» на земле в предконечные времена - «Монастырь Россия».
5. Исход войны смыслов - гармония мира, где Россия задает нормы
жизни здесь и сейчас и демонстрирует образец смысла жизни не как
обладания, а как служения правде – предреченному образу «Царства
Правды» со справедливостью для всех.
6. Небополитика - это ВОЕННО-политическая доктрина войны
смыслов по захвату будущего в умах и сердцах людей. Доктрина времени и
ДУХА.
7. Для небополитиков Дух есть «Дух Истины иже от Отца исходящий и
глаголящий через пророков». Меч сущей правды – пророчество
грядущего!
8. Поскольку победа должна быть предречена небополитики и
дерзнули пророчествовать сроки и рубежи на пути победы, твердо уповая,
что времена подошли и на то есть ВОЛЯ НЕБА. Суть мистики – обретение
пророчества.
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9. Ближайшая задача небополитики в войне смыслов написать новую
этику (правила жизни), где задать соразмерность "глубине добра и глубине
зла". И тогда также как протестантская этика подняла мир капитала
индустриального общества, так и этика вежд: «людей, имеющих весть от
Бога», поднимет экономику знаний постиндустриального общества.
10. Поскольку на фронте комфорта тела за явным преимуществом
выигрывает либерал-глобализм и сопротивление самости «нестяжания»
русских сломлено, то здесь возможно лишь постепенное упорядочивание
бегства в осмысленный отход для переосмысления приоритетов бытия. На
фронте души из-за полного господства в информационных сетях и
отношениях в обществе кумира денег де-факто возможна лишь оборона
(«Щит веры» и теория «удерживающего» в православии). И только на
фронте Духа, где «нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанного, ни
необрезанного» возможно наступление. А победа, как известно из истории
воин и военного искусства, достигается только наступлением. Театрами же
военных действий войны смыслов будут язык слов, язык символов и язык
образов.
11. «Новое счастье в Царстве Правды» это радость созидания,
творчества и благодеяния храбрых и щедрых, а не комфорт личного
потребления «умных и жадных». Образ победы в войне смыслов – это
обретение полноты веры, надежды и любви в премудрости следования Воле
Неба (Закону). Так победим! С нами Дух!
15.01.2008 года.
По поручению Военного Совета Клуба Товарищей Военного
института иностранных языков Красной Армии. Продукт фирмы ООО
«Академия небополитики»®
Исполнил полковник запаса Андрей Петрович Девятов.
Обоснования небополитики как системы взглядов изложены в книгах:
Небополитика. Краткий курс. – М.: Муравей, 2005. – 256 с.
Небополитика как искусство. Иные грани. – М.: 2006. – 322 с.
Небополитика. Пособие для лиц, принимающих решения. – М.:
2008.
Данный Доклад выступает продолжением и развертыванием смыслов,
вытекающих из
Доклада №313/1 от 21.12.06 «Кормчие правила высшей разведки
сознания и времени в эпоху информационного общества»,
Доклада №313/2 от 26.03.07. «Разведка будущего через призму
эсхатологии»,
Доклада №313/3 от 08.08.07. «Финансово-экономичесая война».
Стратегия для России на период 2008 – 2015.
Доклад №313/5 будет посвящен теме «Этика Царства Правды».
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Приложение № 01

Смысл – это то, что можно взять в толк различением от других.
ВОЙНА СМЫСЛОВ
Военно-информационный комплекс «Царства Правды»
Сводка No1 от 05.02.08
Фирма ООО «Академия небополитики»®, следуя наставлениям
военного искусства, с 07.02.08 переходит к производству интеллектуальных
зарядов ошеломляющего назначения. Способных удивить носителей старых
смыслов периода индустриального общества.
Перечень изделий военно-информационного заказа следующий:
1.Архитекторы глобализма объявили постиндустриальное общество на
Земле информационным. Небополитики из положения «взглядом сверху»
предрекают, что постиндустриальное общество очень быстро станет
БЕЗИНФОРМАЦИОННЫМ. Там, где нет инфраструктуры для обмена
информацией, нет лжи. Поэтому безинформационное общество с
инфраструктурой самоуправления по матрице идеалов и ценностей можно
назвать «Царством Правды».
2.Архитекторы глобализма в реализации своего проекта сделали ставку
на универсальную форму, внутри которой множество локальных различий
должно переплавиться в нечто единое (E PLURIBUS UNUM). Небополитики
выдвигают другой принцип глобализации: все разнообразные локальные
формы можно наполнить единым ГОЛБАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ. При
этом национальную форму можно назвать правдой (правда у каждого своя),
а единое глобальное содержание будет Духом Истины. Практика показала,
что претензии на Истину политически бесплодны, ибо Истина находится
за пределами человеческого сознания. Дух же Истины «дышит, где хочет».
3.Архитекторы глобализма применили технологию разделения
властей:
власть в национальном государстве они поделили на
законодательную,
исполнительную
и
судебную.
Небополитики,
становление Царства Правды в многонациональной России, предрекают
через объединение властей «по чину Мелхиседека»: Царь Правды
олицетворяет троичное единство духовной, военной и светской власти.
4.Архитекторы глобализма действуют в линейных координатах
модерна и пост модерна. Модерн воспринимается не иначе как
поступательное движение – прогресс. Со всей очевидностью поступательное
движение модернизации уперлось в «пределы роста» и грозит возвратным
движением контр-модерна. Архистратегия небополитики в войне смыслов –
это перевод поступательного движения во вращательное. Возвращение «на
круги своя» в сОразвитие (в витки свития – развития) природы, общества и
сознания человека как триединого целого.
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5.Архитекторы глобализма действуют в рамках земной двоичности:
материальной в геоэкономике (тело) и душевной в геополитике. В
организационном оружии геоэкономики и геополитики глобализма Духа
НЕТ. Небополитика зиждется на космической троичности: тело – душа –
дух; движение – время – энергия; поглощение – накопление – излучение;
прошлое – настоящее – будущее; захват – удержание – крах.
6.Архитекторы глобализма делают ставку на улавливание душ людей
рефлексивными технологиями «лукавого выбора». Небополитики делают
ставку на захват не душевной, а духовной власти через выстраивание
иерархии цареобразующих чинов. «Царство Правды» - это то, чего ещё не
было. Это самоподдерживающаяся иерархией светских начальств, воинских
сил и духовных господств теократия «с царем в голове». Владычество Царя
Правды на престоле господств, сил и начальств есть Суд и расправа по
образцам Писания в Книгах Судей.
7.Архитекторы глобализма сохранили ставку на протестантскую этику
накопления земного богатства. Небополитики принимают ангельскую
этику служения. А именно: различая знамения времен, верой и правдой
служат вестниками воли неба. Исполняют функцию средства для цели
инициации в народе аристократии духа (новой знати). Через демонстрацию
образца (модели предвосхищения «нового неба и новой земли, где обитает
правда») подают помощь неравнодушным на переходе человечества через
постиндустриальный барьер.
8.Небополитика
дарит
прозорливым
образ
нового
постиндустриального богатства. Им будет капитал психической энергии
сообществ людей, например, таких, как творческая лаборатория;
предприятие; закрытое административно-территориальное поселение (типа
«наукоград»).
Учетной
единицей
нового
богатства
станет
«средневзвешенный часовой прожиточный минимум человека» (1 час жизни)
в корзине набора продуктов питания, одежды, жилья, образования, отдыха в
штуках, разах, литрах, килограммах и через товары и услуги привязанный к
натуральной стоимости граммов золота.
9.Небополитика предрекает, что в войне смыслов победит присущий
русским людям троично асимметричный тип сознания. За счет
иррационального начала и способности подключения к «параллельной
реальности» этот тип сознания дает преимущества над логикоматериалистическим (двоичным) сознанием в нестандартной ситуации,
«контекстном планировании», «кризисном управлении в обстоятельствах
непреодолимой силы».
За и от имени ООО «Академия небополитики»®
П.А.Гваськов
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