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Андрей Девятов  

ГЕОПОЛИТИКА И ЗАКОН ПЕРЕМЕН 

Символ веры: «Дух Истины глаголал через пророков» 

       Этика вероучений авраамического корня (от родоначальника 

евреев и арабов патриарха Авраама), включая ствол «Древа познания 

добра и зла»: регулярный иудаизм, христианство, ислам и все идущие от 

ствола ветви-ереси, – зиждется на непримиримом противоборстве того, 

что вероучения называют добром, с тем, что записано в реестр зла. И 

хотя Книга пророка Еноха о вознесении на Небо учит: «Если посмотрит 

человек ввысь – то там Господь, ибо Господь сотворил небеса; если 

посмотрит на землю и на море и подумает о том, что под землей, – то и 

там Господь, поскольку Господь сотворил всѐ» – этика противоборства 

добра и зла, всѐ, что от неба заносит в реестр добра, а что от земли 

относит в реестр зла. 

       Вот и геополитика, как доктрина пространства, оперирует 

противоборством двух факторов силы: суши и моря в военно-

политической мощи государств. Распределяя страны и народы мира в 

соответствии с их характеристиками в политической географии.  

       Диалектика борьбы противоположностей географических 

факторов суши и моря в практической политике стран и народов 

выступает движущей силой поступательного движения (линейного 

прогресса) исторического процесса: от Сотворения Мира и до Конца 

счисления дней «мира сего» (End of Days). С позиции же этики добра и 

зла геополитика суши в факторы мирового зла записывает устремления 

морского блока и наоборот. И здесь примечательна трактовка знамений 

Конца Света библейского пророка Ездры предрекшего бедствия суши в 

образе восставшего из моря Трехглавого орла (символ пробуждения 

того, что Книга Бытия называет «тьма над бездною»). Тогда как 

глобализация моря трактует Конец Света как пробуждение Зелѐного 

дракона (ядерной энергии подземного царства «Императора 

Калачакры»).  Орел и дракон – вот символы энергии мира невидимого 

моря и суши. 
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Трехглавый орел из вод   Зелёный дракон подземелья 

       В этике противоборства добра и зла эпицентр энергий Зелѐного 

дракона расположен в полностью замкнутом бассейне удаленного от 

открытых морей и океанов пустынного Восточного Туркестана 

(Центральная Азия). А эпицентр вод Трехглавого орла находится в 

Северном море Атлантического (Западного) океана. Туркестан – это 

район обитания кочевых тюрок. По берегам Северного моря обитают 

англосаксы. То есть для морского блока сосредоточием зла выступают 

«дикие татарские орды». А для континентального блока сосредоточием 

зла вступают «коварные англосаксы». На пике могущества 

континентальный блок был в период Единого государства Чингисхана 

«от моря до моря» (Ехэ монгол улус). А морской блок – в период 

Британской империи «над которой никогда не заходило солнце».  

       Современная геополитика к географическим факторам мощи 

стран и народов добавила экономические и духовные факторы. Однако 

в геополитическом анализе ситуаций отсутствует полнота. Ибо 

геополитика линейного прогресса не видит времени, но не как 

длительности процессов, а как порядка следования событий. Этот 

недостаток полноты оценок состояния, а главное, перспектив развития 

ситуаций в мире, восполняет скрытый от европейского образования 

Закон Перемен в циклах вращательного движения. В отличие от 

диалектики перемены возникают в связках трех сил, что обуславливает 

возможность одолеть противоборство гармонией.   

       Оценкой обстановки с опорой на Закон Перемен занимается 

родившаяся в самом начале XXI века в России доктрина времени с 

именем небополитика. А объединение в оценках факторов времени и 

пространства, как раз и дает искомую полноту картины мира. 

       По Закону Перемен пространство – квадрат земли – разделен на 

четыре стороны света и центр. А до «шести гармоний» квадрат земли 
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достраивают «верх неба» и «низ подземелья»: 9-ть драконов.  Порядок 

перемен в цикле одоления следующий: Север (в числе 1 и 6, цвет 

черный) одолевает Юг (в числе 2 и 7, цвет красный). Юг одолевает Запад 

(в числе 4 и 9, цвет бело-голубой). Запад одолевает Восток (в числе 3 и 8, 

цвет сине-зелѐный). Восток одолевает Центр (в числе 5 и 10, цвет 

желтый). Восток одолевает Север. 

       В цикле «Север одолевает Юг» внутри геополитики морского 

блока иллюстрацией выступает, например, англо-испанская война 1587-

1604гг. Где англо-голландский альянс Северного Моря (Георгиевский 

крест на флаге Англии + полосы у голландцев) одолел Юг – 

Иберийскую Атлантику Испании (косой бургундский Андреевский 

крест на флагах «Непобедимой Армады»). 

   

Комовой флаг Англии                     Военный флаг Испании 

       Или, например, гражданская война Севера и Юга в США 1861- 

1865гг. Где промышленный Север (звездно-полосатый флаг) одолел 

рабовладельцев Юга (Андреевский крест на флаге Конфедерации).  

          

      Полосатый флаг Севера     Андреевский крест Юга  

       Однако вернемся к текущему моменту и дадим оценку перемен, 

происходящих в мире с середины ХХ века до середины XXI века.  

       Начнем с середины 70-х годов, когда в цикле одоления начался 

период: «Запад одолевает Восток». Именно этот период перемен 

завершает «холодную войну» победой Запада над Восточным Советским 

континентальным блоком. При этом Западная Германия одолела и 
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поглотила Восточную Германию. А идеи западного либерализма 

одолели восточно-европейский реальный социализм. 

 

Морской геополитический блок НАТО стал расширяться на 

восток. В 2014г. натиск Запада достиг Украины и уперся в Новороссию. 

   

Звезды Европы         и полосы Украины       Андреевский крест Новороссии 

       Для того, чтобы по Закону Перемен «Вся Вселенная» помогла 

Новороссии одолеть «европейский выбор Киева» Донбасс должен 

признать себя не Востоком, но Югом, ибо Юг одолевает Запад. Но для 

этого нужно опереться на свежую политическую силу Юга – 

радикальный ислам Нового Халифата (в форме добровольцев из Чечни 

и Дагестана) и радикальный иудаизм (сионизм Израиля). Пока же 

Новороссия в сфере сознания опирается на Восточную Ортодоксию 

(Православие) Закон Перемен будет помогать Западу. Тем более, что 

намеченный Вселенским патриархом «Нового Рима» Варфоломеем на 

2016г. Собор Православных Церквей взял курс на экуменическое 

воссоединение с католиками под эгидой Ватикана. 

       Период перемен: «Юг одолевает Запад» протекает с конца ХХ века 

в форме усиленной миграции мусульман из Африки в Европу. В XV-

XVIII веках Юг одолевал Запад миграцией сефардов – евреев испанского 

происхождения, сформировавшихся на Пиренейском полуострове в 

результате миграции внутри Халифата. См. схему.  
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В 2014 году Исламское государство Ирака и Леванта провозгласило 

Всемирный Халифат с шариатской формой правления суннитского 

ислама. Распространилось в Ливию. И из Африки организует 

безудержные потоки нелегальной миграции мусульман в Европу. 

   

Бойцы ИГИЛ             Мечеть в Кельне        Намаз в Норвегии 

       Северо-Американские Соединенные Штаты в лице лауреата 

Нобелевской премии мира не белого президента Барака Хусейна абу 

Обамы устраняются от решительного противодействия ИГИЛ. 

Подставляя под борьбу с нашествием международного терроризма с 

территорий Нового Халифата Европу и либеральную Россию 

демократического европейского выбора. Решающей схваткой 

наследников Халифата с наследниками Рима должна стать «Битва 

Конца» в ходе Третьей Мировой войны. По пророчествам Библии в этой 

битве с тиранией Рима победят наследники Халифата (ИГИЛ). 

Период перемен: «Север одолевает Юг» связан с сохраняющейся 

ролью Северо-Американских Соединенных Штатов как силы 

сокрушающей страны-изгои «Оси Зла» мусульманского Юга: 

Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Сирия. Тоталитарные государства 

«спонсирующие терроризм». А в региональном масштабе Северо-

восточной Азии следует ожидать, что в обозримой перспективе мирное 

объединение Северной и Южной Кореи произойдет на политических 

условиях Севера, как ракетно-ядерной державы.  
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       Наибольший интерес в текущей политике представляет цикл 

перемен: «Центр одолевает Север». По официальным данным 

принятых в КНР партийных документов цикл начался в 1993 году, 

рассчитан точно на один «круг солнца»: 28 лет и закончится в 2021 году 

к столетию КПК. В ракурсе чистой геополитики глобализация суши 

(Дракон) должна победить глобализацию моря (Орел).  

      

       Известен и способ победы глобализации суши по-китайски.  Это 

Экономический пояс Нового Шелкового Пути и Морской Шелковый 

Путь XXI века (один пояс, один путь) из Срединного государства желтых 

людей на север Европы – в Германию. По сути речь идет о том, каков 

будет Новый Мировой Порядок вещей. По Закону Перемен занятый 

Китаем Центр мирно одолеет «Три Севера в пределах Четырех морей»: 

Северо-Американские Соединенные Штаты, Северо-Атлантический 

Альянс (НАТО) и Север Евразии (Россию за Уралом); а также землю 

севера (ресурсы Сибири), человека севера (способность людей, 

говорящих и думающих по-русски творить новое) и небо севера 

(русский дух первопроходцев).  

 

Однако реализация «Мечты Китая» о возрождении национального 

величия через «возвращение на Север» не сможет исключить 

следующий период цикла одоления: «Восток одолевает Центр». 

Исторический процесс этого периода одоления может и должна 

возглавить Новая России. Для этого нужно и достаточно: «Усилить 

ритуал» - навести порядок в знаках и символах своей идентичности не 

от Севера, а от Востока. «Исправить имена» - в сфере сознания опереться 

не на идеологию и не на вероучение, но на этику семьи народов не 

западных цивилизаций. «Предречь образ победы» - опереться на 

пророков, предвосхитивших преображение России на короткое время -

12 лет в «Царство Правды-Державу Белого Царя». И мирно 
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инструментами культуры и гуманитарного сотрудничества с позиции 

мудрой «старшей сестры» перенести концептуальные границы семьи 

народов – наследников Единого государства Чингисхана – за пределы 

национальной территории, навстречу и поверх стратегических границ 

Экономического пояса Нового Шелкового Пути. Проводя «Скифскую 

линию» опоры на Восток в реальной политике. Строить Новую Орду – 

Евразийский Союз.  

Так Россия в семье народов Востока, под прикрытием совокупной 

мощи Китая, с наименьшими издержками переживет Битву Конца; 

после 2021г. выйдет из мирового кризиса общества потребления; 

преодолеет слом технологического уклада пятого уровня хозяйства; и к 

2035 году с новыми энерготехнологическими инновациями и новым 

историческим лицом «маяка правды» выйдет на пик нового порядка 

гармонии мира грядущего информационного общества. 

       Что же касается дальнейшего развития исторического процесса, 

который в ракурсе небополитики в круговой поляризации выглядит 

наподобие конуса сжимающихся витков домика улитки, то после 2035г. 

человечество вступит в период «царства лукавого разума». С 2041 года 

наступит предреченное точно на три с половиной года «царство 

антихриста». А в 2044 году наступит то, что ученые называют 

«антропологический поворот». Пророки же называют эту точку 

предопределенности: «Новое небо и новая земля» - началом «дня 

восьмого» жизни на земле, яко на небеси, которому уже не будет конца. 

 

       Геополитика воспринимает время лишь как длительность, уповает 

на прогресс и в деле глобализации делает ставку на наращивание 

совокупной мощи то ли блока стран суши, то ли блока стран моря. С 

позиции же Закона Перемен пытаться подтолкнуть исторический 
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процесс усилиями человеческой воли абсолютно бесполезно. Но зато, 

разобравшись с приливами и отливами энергий Космоса, знания циклов 

позволяют практической политике поймать фазу начала витка (кайрос), 

оседлать волну перемен, и малыми усилиями с минимумом издержек 

добиться успеха в исполнении замысла «чудесным образом».    

       

      

 

       

       

           

   

 


