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Кто мы такие и на какой земле обитаем? Из какого времени пришли, в какое живём, а какое 

грезится? Кто или что действительно управляет нами и как оно в нас отзывается? Кто спасётся на 
небывалом вираже современной истории: ловкие или доверчивые? Вопросов много, а ответов на 
них ещё больше. Забросаем вопросы шапками, зальём океаном информации? ... И утонем в нём, 
ведь то, что по форме сложно, то по сути ложно. 

В чём сила России: в деньгах или в правде, в хитрости или в мудрости, в подлости или в 
справедливости? Сколько не откладывай, а России придётся решать этот вопрос для себя самой в 
поиске своей идентичности. 

Почему, только заглянув в своё прошлое, можно увидеть своё будущее? Только в зеркале 
можно увидеть себя со стороны и понять, что правое – это левое, а левое – это правое. Какой была 
первая четверть 104-го года советской и постсоветской России, это все, казалось бы, недавно 
видели. А всё ли то мясо, что красное, сало, что белое, а золото, что блестит? И у одежды есть 
лицевая и изнаночная сторона. Лицевая сторона – та, которая видна людям, но не видна самому, а 
изнаночная – та, которую сам чувствуешь, но не чувствуют люди. С одеждой – всё просто и 
понятно, а вот с историей всё обстоит гораздо сложнее, хотя и у неё есть те же две стороны. Так и 
в последних 104-х годах российской истории есть своя лицевая и изнаночная сторона. Лицевая – 
та, о которой людям уже рассказано, а изнаночную сторону мудрёно разглядеть. Для этого нужно 
ещё раз вспомнить, что же произошло за 104 года не в подробных деталях истории, а увидеть 
картину в крупных мазках цельного явления взлёта России на вершину материалистической 
цивилизации, где под ногами оказался песок зыбучий с бездонной пропастью. И тогда можно 
будет понять-почувствовать изнанку, которой не видно. Разглядев же изнанку прошлого, можно 
будет понять и изнанку будущего, его духовную основу, без которой материя превращается в хаос, 
а уж детали со временем на основу сами собой нарастут. 
 

Мне не любо ходить в современные продовольственные магазины. Не потому что не могу 
самодовольно хрустя пятитысячными купюрами оплатить до отвала заполненную магазинную 
тележку, а потому что чувствую и знаю, что эти магазины мёртвые. В них всё фальшиво: от 
пластмассовых продуктов в пластмассовых упаковках до пластмассовых улыбок с вышколенными 
речёвками продавцов-кассиров-роботов. О том, что сети этих магазинов процветают на 
изощрённом обмане покупателей всем хорошо известно из соответствующих телевизионных 
передач, тоже процветающих и существующих якобы для блага потребителей. Но даже если все 
покупатели окончат специальный институт потребителя, то можно быть уверенным, что 
маркетологи на основе своих последних достижений где-нибудь и в чём-нибудь покупателей 
обязательно объегорят: вечное состязание преступника и детектива. Это называется бизнесом, и 
ничего личного, ведь люди тупо делают деньги, страсть, к обладанию которыми, и порождает эту 
сетевую мертвечину. Так в магазинах ловкие побеждают доверчивых. Странно, когда современное 
государство начинает заботиться о повышении благосостояния людей, то люди почему-то 
превращаются в нелюдей. 

Мне любо ходить на сельскохозяйственный рынок. Не потому что там порой не так чисто и 
пластмассово красиво, как в сетевых магазинах, а потому что там есть жизнь. На рынке есть 
живые продавцы: не те, что перекупщики-одиночки, которых судьба заставила спекулировать, а те 
добротные дядьки и хлопотливые тётки, которые привезли свой товар из сельской местности. С 
ними можно радушно побалакать на прелестном местном суржике, сразу устанавливающем 
доверительный контакт. Они привозят свежайший живой товар, в благополучное выращивание 
которого они вложили свою душевную заботу. И привозят его для того, чтобы им поделиться с 
горожанами, а не просто тупо снять свою торговую надбавку. Зачастую им становится искренне 
неудобно, если вдруг попадается подпорченный плод, который тут же без сожаления 
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отбрасывается. Там есть и воробьи, проворно таскающие пшено и манку, и упитанные собаки, 
доверчиво снующие между ногами. 

Ещё век назад в предгорье пика материализма Маяковский нам маячил: Ненавижу 
всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь! 

Люди-роботы, очнитесь, вы в объятьях Сатаны. 
Вы попали в златы сети, что так ловко сплетены. 
Вам внушили: вы свободны, но нутром вы смятены. 
Либо внешняя показная красота с внутренним обманом, либо внутренняя добросердечность 

без пристальной заботы о внешней привлекательности. Царь зверей порешил: умные – налево, 
красивые – направо. Только незадачливая обезьяна стала метаться из стороны в стороны: я умная 
и красивая, мне не разорваться. Мудрая мать-природа решила эту дилемму выбора: зимой правит 
Дед Мороз, заботливо укрывая жизнь своим снежным покрывалом, а летом распускает хвост 
огненная Жар-птица. Полюса духовного и материального могут совместно существовать, только 
поочерёдно сменяя друг друга в циклическом круге. Поэтому если в качестве средства достижения 
цели выбрана экономическая-финансовая-формальная эффективность, то процветать будет форма 
и количество, представляющие собой материально-поверхностное, а гибнуть будет содержание и 
качество, представляющие собой духовно-внутреннее. Материальное определяется формальной 
математикой, поэтому технически вполне реально оцифровать экономику и её финансовые 
потоки. Духовное же организуется неформальной логикой, поэтому живая душа не 
оцифровывается. И если не заниматься живой душой, то будут вдоль оцифрованных финансовых 
потоков мёртвые с косами стоять, и тишина. Мёртвая тишина! 

В центре города Таганрога 10 лет назад на площади Мира было вырублено полтысячи 
деревьев на площади 3 гектара. На половине этой площади был выкопан огромный котлован, и в 
нём был на сваях установлен 4-этажный гламурный мультиларёк, именуемый торгово-
развлекательным центром. Остальная площадь была заасфальтирована под парковки. Так в центре 
южного приморского города вместо 3 гектаров деревьев появилось три гектара мёртвой земли. 
Конечно, на этом месте можно было бы создать прекрасную парковую зону, но она не идёт ни в 
какое сравнение с эффективностью выкачивания денег из горожан посредством торговли 
гламурным товаром под гламурными вывесками на англицком языке. Всё было сделано в 
современном евротренде, а сотни деревьев были лишены жизни, город лишился части своих 
лёгких, сотни птиц лишились места своего постоянного обитания, зато ловкие обрели очередную 
победу над доверчивыми. Торгово-развлекательный центр в 2013 году был символически открыт в 
день зимнего солнцестояния, или в день смерти годового цикла жизни, ознаменовавшего собой 
начало гламурной жизни взамен естественной. 

Весной 2013 года началась массовая вырубка деревьев на улицах центра Ростова на Дону, 
хотя количество зелёных насаждений в городе составляло лишь четверть от нормы. А недалеко от 
центра города в 2012 году была молниеносно произведена массовая вырубка здоровых вековых 
деревьев Александровской рощи, где гуляли не только люди, но жили ещё и птицы с белками. А в 
мегаполисах стали исчезать воробьи. До сих пор идут одни только разговоры о необходимости 
воссоздания рощи на месте образовавшегося пустыря, на что необходимы десятки миллионов 
рублей. При том, что Ростову не хватает 20 гектаров зелёных насаждений, по данным городской 
счётной палаты за четыре года с 2014 по 2017 год в городе число деревьев сократилось в 2 раза. У 
ростовчан была надежда на озеленение города к чемпионату мира по футболу в 2018, но после 
озеленительной показухи к чемпионату большинство новых зелёных насаждений погибло из-за 
отсутствия ухода за ними. Так за последний десяток лет Ростов ускоренно превращается в 
асфальтово-каменно-бетонные джунгли. Жить стало лучше, жить стало веселее?! Каждый 
новый глава города уверяет, что озеленит Ростов, но все эти популистские посулы не будут 
наполнены содержанием, пока главенствует евротренд финансовой эффективности. А всё так 
безобидно начиналось в 1983 с воспоминания о ленинском хозрасчёте в плановой экономике. 

Глобальная экономическая паранойя на пике материализма безжалостно уничтожает флору 
и фауну всей планеты. Её неотъемлемой частью стала урбанизационная паранойя, начинающая 
уничтожать и плоть людей, уничтожив их духовность. Если взглянуть на ночную планету свысока, 
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то становится очевидным, что планетарным социумом людей безраздельно стал управлять 
Люцифер, а не какое-то тайное мировое правительство «разумных» двуногих. На пике 
материализма  появилась  паранойя  светового  электромагнетизма,  но совсем забыты  технологии  
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звука, рождающегося в кромешной тьме Первого времени. Наиболее отчётливо виден след в виде 
огненной тропы Люцифера, оставленной на стыке Передней Азии и Европы через Босфор 
прошлым циклом материалистического пути развития, простирающимся от Месопотамии между 
Чёрным и Средиземным морем в Англию. Слава богу, эта тропа обогнула Россию, и она осталась 
во «мгле» остатков духовности, но и в России ловкие скучиваются в мегаполисах, а доверчивые 
остаются в провинции. И совершенно неслучайно паутина этих огней подобна трёхмерной 
паутине Вселенной с точками материи из галактических скоплений, как и подобна нейронной сети 
живого организма. Человечество в ускоренном ритме жизни взобралось на пик материализма, что 
символически точно ещё в 1927 году передали Ильф и Петров в «12 стульях» через образ отца 
Фёдора (представителя духовенства), стремглав влезшего на гору с колбасой в зубах и страхом 
спуститься с вершины самостоятельно. ... И дал нам Бог жить в эпоху перемен. 

Несмотря на начало активного промышленного роста с середины XIX века в России, к 
концу века и началу следующего страна оставалась быть аграрной с 85 процентами сельского 
населения при 15 процентах городского и естественным приростом в 10-15 человек (на одну 
тысячу жителей в год). Этот баланс Ж- и М-укладов жизни с пятикратным превышением Ж над М 
поддерживался (хотя и с резким падением прироста населения в Первую мировую) до конца 20-х 
годов, до сталинского великого перелома, когда НЭП сменился насильственно форсированной 
индустриализацией и коллективизацией сельского хозяйства. Но этот великий перелом произошёл 
через десять лет после ещё более великого вероломства в общем укладе жизни россиян. 

В 1917-1918 годах произошло катастрофическое крушение духовной составляющей жизни 
российского общества. Под непосредственным влиянием Февральской революции последний 
русский царь Николай II, являющийся помазанником божьим, 2 (15) марта 1917 года отрёкся от 
престола и был взят под арест вместе со своей семьёй. А за два месяца до этого, 17 (30) декабря 
1916 был убит заговорщиками не без участия западного влияния своеобразный духовник царской 
семьи – прозорливый крестьянин Распутин. В Октябрьскую революцию на смену царствования 
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помазанников божьих пришёл «бог» западной революционной бури с псевдонимом Ленин, 
возглавлявший партию большевиков. Но он, видимо, был более кровожадным и вероломным, чем 
древний бог бури Яхве-Баал-Бык месопотамской части материалистического пути развития. В 
конце апреля и в конце мая 1918 царская семья проездом мимо родного села Распутина была 
перевезена большевиками из Тобольска в Екатеринбург, в Ипатьевский дом (который был снесён 
23 сентября 1977 года секретарём Свердловского обкома Б.Н. Ельциным). А перед этим, 30 марта 
1918, ЦК большевиков принял решение о разработке первой социалистической Конституции под 
председательством Якова Михайловича Свердлова. Первая Конституция РСФСР была принята 10 
июля 1918 в Москве, а неделю спустя, в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге был расстрелян 
помазанник божий со своей семьёй. Решение о казни было принято уральскими большевиками, 
вполне возможно, по указанию Свердлова и Ленина. Главным расстрельщиком был комендант 
Ипатьевского дома Яков Михайлович Юровский. Весьма символично, что убиение помазанника 
божьего и принятие главного юридическо-рационального установления большевистского 
государства произошли синхронно. Так в самом начале подъёма на пик материализма (в начале 
подъёма к максимуму глобальной температуры) и на пике лета в России началась эпоха 
воинствующего материализма. Российское государство получило статус светского государства 
между убийством Распутина и отречением Николая II через принятие Декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви 20 января (2 февраля) 2018 года. И воссиял над Россией 
свет Люцифера, свет большевизма-материализма-невежества, но угас свет духовный. Великая 
российская революция стала калькой с Великой французской революции (1789-1799), которая 
произошла на столетие раньше так же между двумя столетними максимумами глобальной 
температуры. И первые конституции появились на столетие раньше на западном крыле 
материалистического пути развития (США – 1787, Польша и Франция - 1791). 

Материализм есть доминирующее проявление активно множащихся форм-формализмов-
рациональностей, поэтому то, что не поддаётся рационально-формальному учёту, подавляется-
уничтожается, а духовное есть иррациональное содержание, не поддающееся, или слабо 
поддающееся, рациональному учёту, что и обрекает духовное на гибель при материализме. Это 
является основным законом прогрессирующего материализма. Материальное есть умножение 
точечности, поэтому, когда духовное предельно истончается на образование материальных точек, 
тогда они стремятся и далее продолжить своё существование поглощением себе подобных, как и 
антигравитационное разбегание в начале главного цикла Всевышнего сменяется гравитационным 
стягиванием в его окончании. Так образуется пространственная сеть с видимыми материальными 
пустотами и полувидимыми нитями-путями, связывающими точечные сгустки видимой материи 
на мега-, макро- и микроуровнях. Первичная сеть Всевышнего появляется в виде октаэдра-куба и 
икосаэдра-додекаэдра, а при дальнейшем размножении точек она приобретает существенно более 
хаотичный вид, хотя в целом и имеет некий организованный порядок. 

Сразу после большевистского переворота по России был нанесён сокрушительный тройной 
удар: гражданская война (1917-1922), коллективизация-голодомор-индустриализация (1927-1937, 
1932-1934, 1928-1936) и Вторая мировая (1941-1945). Это происходило на фоне беспощадных 
репрессий в отношении духовенства, прежде всего, Русской православной церкви, имевшей ранее 
статус государственного института, с массовым изъятием церковных ценностей и закрытием 
большинства православных храмов, а также с формированием командно-бюрократической 
системы и тоталитарно-политического режима. При установлении советской власти на всей 
территории России потери от гражданской войны составили почти 10 миллионов человек с 
пароходами несогласных. В промежутке между двумя войнами произошёл мощный 
индустриальный рывок, резко превративший аграрную страну в страну индустриальную 
соответственно с резким сокращением сельского населения и увеличением городского. Потери от 
рывка были на несколько миллионов меньше, чем от гражданской войны, но тоже исчислялись 
миллионами жизней. Индустриальный прорыв имел не только позитивные последствия в плане 
экономической независимости страны и её обороноспособности, но и негативное воздействие на 
западноевропейские страны. Неудивительно, что Запад был весьма напуган вероломством и 
индустриальной мощью большевиков с их притязанием на мировую революцию, поэтому 
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существенной составляющей Второй мировой войны было устремление Запада к подавлению 
большевизма. Потери во Второй мировой для России составили около 30 миллионов человек. 
Таким образом, тройной удар унёс жизни почти полсотни миллионов россиян, а ведь ещё было и 
тотальное разграбление страны за 28 лет с 1917 по 1945. 

Для наглядной иллюстрации качественных изменений, происходящих в жизни россиян за 
последнее столетие, целесообразно привести графики демографических процессов (смотреть 
диаграммы 1-3). 

Главным людским ресурсом, определившим успех индустриального рывка 20-30-х годов, 
было сельское население России. Оно не только количественно обеспечило рост городского 
населения, так необходимого для развития промышленности, но и обеспечило его духовным и 
физическим потенциалом селян, выросших в здоровой природной среде, а не в каменных 
джунглях «городской скверны». На диаграмме 2 видно, что со второй половины 20-х годов 
сельское население пошло на убыль, а городское стало активно увеличиваться. Во второй 
половине 50-х годов оба населения по величине сравнялись. И с этого времени, как видно на 
диаграммах 1 и 3, появилась устойчивая тенденция падения естественного прироста населения. 

Духовность наиболее часто ассоциируется с морально-нравственными традициями, 
носителями которых являются религии. Это представление связано с широким распространением 
после осевого времени религий, наполненных преимущественно этическим содержанием. За более 
адекватным представлением о духовности следует обращаться к Мировой душе Платона, к 
одухотворённому первовеществу милетцев и индийскому Брахману, где дух, как и в модели от 
Ничто, представляет собой жизненную силу Вселенной и принадлежащих ей живых организмов. 
А можно обратиться и к астрофизике, у которой чёрные дыры, «растворяющие» в себе любую 
захваченную своей мощной гравитацией материю, являются аналогами Ноль-Точки конца 
Вселенной в модели от Ничто, а значит, представляют собой шары духа-энергии. Понятие же 
белой дыры в астрофизике, которая, напротив, исторгает из своего духа-энергии материю, 
является аналогом Ноль-Точки начала Вселенной, из духа-энергии которой посредством 
антигравитации развёртывается зрелая материя Вселенной. Поэтому понятие духовности следует 
распространять от нравственно-добродетельного аспекта, направленного на поддержание жизни, 
до собственно жизненной силы живых организмов вплоть до самой Вселенной. Поскольку селяне 
гораздо белее тесно связаны с жизненными силами естественной природы, чем горожане, то 
селяне по отношению к горожанам обладают Ж-началом, а горожане по отношению к селянам М-
началом. Как уже отмечалось выше, к началу XX века в России сложилось естественное для неё 
пятикратное превышение сельского населения над городским, то есть в российском обществе 
существенно преобладало Ж-начало над М-началом, или духовное начало над материальным 
началом. 

С окончанием Второй мировой войны, хотя в одержавшей победу России и началось 
мирная жизнь, но конфронтация между Западом и Россией продолжалась в виде холодной войны 
до начала 90-х годов. Победа Запада в холодной войне ознаменовалась развалом СССР в декабре 
1991. После полувекового мирного строительства в стране началась кардинальная перестройка 
общественной жизни. И эта контрреволюционная перестройка за последние сто лет истории 
России стала вторым сокрушительным ударом по стране. Итак, Первый тройной сокрушительный 
удар длительностью 28 лет был нанесён России в начале подъёма к пику материализма, после чего 
последовал 46-летний период мирного строительства, и Второй сокрушительный удар, длящийся 
28 лет, был совершён уже в непосредственной близости к пику материализма (к пику максимума 
глобальной температуры). Если Первый удар был нанесён по духовной составляющей 
российского общества для создания мощной материальной базы страны, то Второй удар был 
нанесён уже по этой материальной базе, он привёл к её развалу и передаче государственной 
собственности в частные руки узкого круга лиц. Такому перераспределению собственности в 
стране однозначно соответствовала не социалистическая, а капиталистическая система 
хозяйствования, поэтому и произошла смена общественно-экономических формаций. Закулисное 
идеологическое обоснование смены формаций оказалось предельно простое: поскольку в развитом 
Западе процветает капитализм, то и у нас пусть будет всё, как у них, сегодня же. 
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Диаграмма 1 (http://www.heartlib.ru/docs/index-11403.html) 
 

 
 

Диаграмма 2 (http://krizis-kopilka.ru/archives/30347) 
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Диаграмма 3 (https://sayanogorsk.info/board/post/978750/) 
 

Указанные три периода (28+46+28) столетней жизни России-страстотерпицы полностью 
соответствуют нарастающему от подножия пика материализма до его вершины развитию М-
начала, последовательно подавляющего Ж-начало страны. Как видно из диаграммы 3, появление 
Второго удара было закономерно предопределено общей тенденцией интенсивного падения 
естественного прироста населения России с полутора десяток промилле до нуля в относительно 
мирный 46-летний период. Кратковременный период горбачёвской перестройки лишь несколько 
ускорил появление феномена Русского креста, когда смертность стала превышать рождаемость. 
Однако это был уже Третий русский крест, перекрестие которого относится к началу Третьего 
периода столетнего страстотерпия. Второй русский крест представлен на диаграмме 2, где точка 
перекрестия 1958 года приходится на первую половину Второго периода. Первый же русский 
крест затруднительно визуализировать, поскольку он имеет более духовный характер по 
отношению к последующим двум крестам. Первый русский крест обусловлен подавлением 
государственным материализмом-атеизмом духовности и государства, и народа Российской 
империи, что выразилось и отделением церкви от государства с убиением помазанника божьего 
вместе с русской православной верой, и замещением русской сельской жизни индустриально-
городским существованием. Судя по всему, перекрестие Первого русского креста должно 
приходится на Первый период. Так в течение последних ста лет в России происходило тройное 
убиение: убиение русской православной веры, убиение русской деревни и убиение русского 
народа. По сути, все три креста представляют собой инверсии-перевёртыши от доминирования 
духовного к доминированию материального, или оборачивание Ж-доминирования на М-
доминирование. Почему происходило преимущественно убиение именно всего русского? Потому 
что на подъёме к вершине материализма наступает царствование Сатаны-Люцифера, 
вытесняющего-уничтожающего главных носителей духовности, коими и являются русская вера, 
русская деревня и русский народ. 

Первый и Второй периоды столетнего российского страстотерпия составляют единый 
период большевистской индустриализации. Этот 74-летний период служения трудовому народу 
пришёл на смену многовековому служению Богу и его земным помазанникам. Служение 
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трудовому народу сопровождалось формированием сильного и многочисленного командно-
административного аппарата во главе с вождями для обеспечения исторически быстрой смены 
духовного развития на материалистическое развитие, что привело к образованию весьма 
влиятельного класса чиновников-распределителей. Между тем многовековое духовное развитие 
оказало своё воздействие и на вождей, выразившееся в попытке создания ими некоего подобия 
религии со своим моральным кодексом строителей коммунизма. В Третий период страстотерпия в 
результате контрреволюционного переворота на смену служению народу пришло служение 
капиталу и его новоявленным владельцам и управленцам. Всего лишь за 74 года в России 
произошла смена служения Богу на служение Мамоне и его деньгам, то есть произошла смена 
служения иррациональному Ж-началу на служение рациональному М-началу. Поскольку смена 
объекта служения в начале Третьего периода произошла уже по инициативе сверху, то по кальке с 
Запада институт вождизма был заменён институтом президентства, а управленческий аппарат 
приобрёл ярко выраженную финансово-экономическую окраску. Прекращение служения народу 
привело к его вымиранию и обнищанию в Третьем периоде, что стало явной угрозой для 
благополучного существования самого государственного аппарата, являющегося, хотя и мощной, 
но лишь надстройкой общества. Возникла проблема необходимости очередного 
переформатирования общественного строя, пока лишь только из соображения «делиться надо» 
тем, что нажито «непосильным трудом» – деньгами. Однако из-за отсутствия своей позитивной 
общенародной идеологии государство было вынуждено обратиться к духовно измождённому им 
же народу за помощью в оформлении начала переформатирования. И народ милосердно 
откликнулся. 

Начавшийся в начале 90-х тотальный передел собственности из формально общенародной в 
фактически частную явную и неявную был неминуем. Этот процесс исторически является вполне 
закономерным, ведь на пике материализма у зрелой материи, или общенародной индустриально-
материальной собственности, сила «гравитационного», точечного притяжения-стяжания 
существенно преобладает над силой «антигравитационного» разбегания. Передел превратился в 
беспредел. На смену индустриализации пришла деиндустриализация, которая обеспечивала не 
только передел собственности, но и давала гарантию невозврата к социализму, что было крайне 
важно для нуворишей. Кто не был близок к непосредственному управлению общенародной 
собственностью, те на волне подъёма духа массового стяжательства-помешательства в меру своих 
возможностей стали создавать организованные преступные группировки в виде явных 
внесистемных формирований, именуемых бандами, а неявные правоохранительные сговоры 
вносили свой весомый вклад в образование крупномасштабной системной коррупции. 
Малоимущие же становились челночниками и ларёчниками. Делать быстрые деньги стало 
сподручнее в городе, и русская деревня стремительно и окончательно стала вымирать. Передел-
разграбление касался в основном материальных ценностей, поэтому у власти имущих интерес к 
наукам и искусствам как нематериальным ценностям был утерян, он остался лишь к техническим 
и управленческим дисциплинам, обеспечивающим прибыль. Дно российской бездуховности 
показало свою зияющую бездну. Тотальный криминальный беспредел 90-х был ласково назван 
лихими 90-ми. В России после развала СССР ловкие сокрушительно победили доверчивых, а 
потери от этой «мирной» победы в 90-е и 00-е стали сравнимы с потерями во Вторую мировую 
войну. 

В Третьем периоде наглость вместе с мошенничеством стали вторым счастьем. Даже у 
обывателей-материалистов, держащих нос по ветру, появилась поговорка: дают – бери, а не дают 
– отбери. Общество материально разделилось-поляризовалось на ловких и доверчивых. Ловкость 
– это успех, а доверчивость – лоховство. Людской социум совершенно утратил фундаментальное 
природно-естественное знание, которым обладают все нормальные стайные животные: доверие – 
основа существования стаи. Ловкие богатеют, хотя при этом слабо размножаются, а доверчивые 
нищают и вымирают. Как будто бы православие возродили, но ловкие, утешившись материальным 
благом, Христа и забыли: Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! 
ибо восплачете и возрыдаете (Лк. 6:25). 
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Западная новоевропейская культура проходит свой естественный путь развития от высокой 
духовности в начале Нового времени до нынешнего пика материализма с зияющим дном 
бездуховности: христианская религия → материалистическая натурфилософия → естественная 
технонаука → индустриализация → финансиализация → виртуализация денег и цифровизация 
экономики. Россия, подчиняясь воздействию роста материализма на планете, идёт с 
запаздыванием по тому же пути, и на пике материализма ускоренно догоняет Запад в этой цепи 
трансформаций. Деиндустриализация и деидеологизация в начале 90-х в России шли вслед и 
параллельно постиндустриализму в материальной сфере и постмодернизму в духовной сфере 
Западного мира. Микропроцессорная техника и информационные технологии за последние 
полвека создали прорыв в возможности формализации объективной реальности с помощью 
математических знаков, что позволило создать электронные симулякры материальной реальности. 
Духовно-гуманитарная реальность не предрасположена к математизации, поэтому её приходится 
выражать словами, соотносимыми с определёнными понятиями этой реальности. Но и в этой 
сфере деятельности человека происходит тот же процесс симулякризации, или симуляции 
реальности, когда знаки-формы-слова отрываются от своих смыслов-понятий и начинают жить 
самостоятельной и самодостаточной жизнью в сознании людей. Сразу после закрепления 
деидеологизации в Конституции 1993 года в российском обществе начался процесс 
реидеологизации, направленный на поиск идеологической идентичности россиян. В связи с этим 
появилось множество воспоминаний мировоззренческих идей прошлого от неоязычества до 
необольшевизма с попытками их примерить к будущему развитию общества. Однако эти благие 
намерения применения старого к новому не могут увенчаться успехом, поскольку все прошлые 
идеи относятся к периоду истории с нарастанием материализма и угасанием духовности, а 
будущие 13 тысяч лет истории человечества в соответствии с циклом прецессии земной оси будут 
связаны, напротив, с нарастанием новой духовности и угасанием материализма. Трудность 
преодоления идеологической инерции прошлой пятитысячелетней истории роста материализма на 
его пике обернулась воспроизведением лишь спутанного множества мировоззренческих 
симулякров и намерениями линейной экстраполяции текущего момента. Эта симулякровая 
ризома, хотя информативно и насыщена множеством исторически достоверных и недостоверных 
сведений, но порождает лишь хаос в сознании людей, то есть приносит больше вреда, чем пользы 
в определении идеологической идентичности. А линейная экстраполяция не учитывает 
переломного изменения, или переполюсовки, в развитии ЖМ-начал на пике материализма. 

Формализация объективной реальности создаёт для отдельного человека или отдельных 
групп людей определённые удобства и преимущества в обращении с этой реальностью, но, с 
другой стороны, она создаёт в социуме в целом существенные проблемы для его выживания. Эта 
противоположность частного и общего связана с принципиальным различием возможностей 
развития формализации как таковой и развития интеллектуальных и физических возможностей 
человека. Дело в том, что устремление к формализации всего и вся в связи с нарастанием 
материализма приводит не только к её множественной сложности в отношении отдельных 
объектов реальности, но и к множественному дроблению в отношении всей окружающей 
реальности из-за нарастающего дробления её на отдельные объекты. Эта внутридисциплинарная и 
междисциплинарная множественная сложность становится неподвластной для овладения ею 
одним человеком, что приводит к появлению множества специалистов по множеству различных 
дисциплин, которые в конце концов перестают понимать друг друга. Так превышение 
возможностей формализации над возможностями отдельного человека приводит к хаосу в 
отношениях между людьми. А существует ещё более актуальная проблема множащихся знаков-
форм-слов: что по форме сложно, то по сути ложно. Процесс множащейся формализации весьма 
проблематичен не только для взрослых людей, но и в образовательном процессе у младших 
школьников и подростков, что приводит к доминирующему развитию у них клипового мышления 
с кликовым поведением, проявляемым в ЕГЭизации образования, а в целом подавляет их живое 
духовное развитие. Взрослый человек вполне естественно стремится к достижению определённого 
результата наименьшими затратами, поэтому ему, будучи специалистом в одной области, легко 
создать внешнюю видимость, имитацию производства продукта потребления для других людей, 
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не являющихся специалистами в его области. С ростом формализации становятся всё более 
распространёнными в обществе разного рода мошенничества, и даже ловким как потребителям 
приходится выступать в роли доверчивых. Создаваемый виртуальный, иллюзорный мир опасен не 
сам по себе, а тем, что в него вовлекается весь людской социум, превращая его в категорию 
доверчивых, легко подвергаемых манипуляциям людей. Виртуальный тоталитаризм несоизмеримо 
опаснее религиозного тоталитаризма, ведь религии проповедуют духовность, являющуюся 
основой жизни всех живых организмов, а виртуальный мир является носителем крайне 
бездуховного материализма, ведущего к разрушению, хаосу и уничтожению всего живого, а в 
конце концов и самого виртуального мира. Создание виртуального компьютерного мира является 
бессознательно тщетной попыткой создания аналога-эрзаца первичной Ж-среды, или Святого 
Духа (в христианской терминологии), с той существенной разницей, что Ж-среда являет 
естественной живой составляющей объективной реальности, а виртуальный мир является 
мёртвым миром. Прорыв к денежно-вещевому потреблению на пике материализма начала 90-х 
произошёл через сознание людей, и прежде всего, через сознание политико-административной 
элиты страны. Теперь же, когда разросшиеся компьютерные коммуникации образовали 
общедоступное информационное пространство, культ материального и информационного 
потребления завладел сознанием подавляющей части общества. И центр сознания уже всего 
общества сместился на самый край рационального М-сознания, сознания математическо-
знакового, ведущего к трудно контролируемому информационному хаосу в сознании общества. 
Как видно, и в материальной, и в духовной сфере социума активно прогрессирует один и тот же 
феномен – тотальное лишение множащихся форм-знаков-слов и их определённых совокупностей 
реального содержания, что и соответствует пику развития материализма. А поскольку развитие 
социума достигает своего крайнего состояния, то, согласно закону ЖМ-маятника-цикла модели от 
Ничто, должен начаться обратный процесс от пика материализма к пику духовности, который 
займёт вторую половину прецессионного цикла истории человечества. 

Тотальная формализация – это крайняя степень выражения рационального, математически-
знакового мышления, что свойственно именно вершине развития материализма. Поскольку у 
полюса материализма есть противоположность – полюс духовности, то и у полюса рационального 
мышления есть противоположный полюс – полюс иррационального, логико-символьного 
мышления, представленного Общей теорией логики, выражаемой ЖМ-анализом, неподдающимся 
в целом математизации. До преобладания в сознании людей ЖМ-логики над математической 
логикой ещё весьма далеко, но отрадно, что первые декларативные шаги по направлению к 
возрождению духовности в России с использованием ЖМ-логики уже сделаны на 
государственном уровне. 

Человечество по количеству людей на пике материализма подходит к своему 
естественному максимальному пределу развития, поэтому в дальнейшем будут усиливаться 
внешние и внутренние факторы, ведущие к ограничению численности человечества в целом. 
Совершенно иная ситуация создалась в России, поскольку численность её населения, напротив, 
достигла своего естественного минимума. Это происходит в последние сто лет за счёт снижения 
динамики роста численности, прежде всего, титульной, государствообразующей нации – русских, 
а в Третьем периоде – даже за счёт появления отрицательных значений в динамике их 
численности. И в данной ситуации вопрос стоит не в создании некоего национального 
превосходства, а в восстановлении естественной динамики численности русских и их 
естественной культуры для сохранения и нормального естественного развития России в целом как 
полноценно развивающейся многонациональной страны в мировом сообществе стран. 

При рассмотрении демографической истории России в последние сто лет обращает на себя 
внимание соотношение годов принятия конституций и демографических ям, при котором 
конституции преимущественно предшествуют ямам: 

Конституции Демографические 
донья 

1918 (→1924) 1920 
 1933 
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1936 1943 
1977 1969 
1993 1995-2000-2005 
2020 (←1993) 2025-? 

Только в мирном Втором периоде небольшое демографическое дно 1969 года предшествует 
принятию Конституции в 1977 году, вернее, Конституция оказалась посредине между небольшим 
дном 1969 и небольшим подъёмом рождаемости в середине 80-х. А в Первом и Третьем периодах 
появление конституций предшествует доньям. Донья демографических ям следуют друг за другом 
с промежутком в четверть века, кроме 1933 года голодомора. Так и средняя разница лет между 
конституциями составляет четверть века. Период доньев демографических ям соотносится с 
периодом исторического поколения (благоприятный период деторождения приходится на возраст 
20-30 лет), как и объясняется им. После дна 1969 года очередное дно должно было быть около 
1994 года, и оно появилось. Но Второй сокрушительный удар контрреволюции начала 90-х привёл 
к образованию значительно более длительного демографического провала (с тройным дном), чем 
длительность отдельных ям от Первого тройного удара. История повторяется дважды... 
Наступление следующего демографического дна легко определить, прибавляя четверть века к 
1995 году, в результате получается 2020 год. Учитывая же наличие тройного дна у 90-х и 00-х, 
вполне возможно появление его отклика на всё десятилетие 20-х. Длительная демографическая 
яма 20-х на самом пике материализма с огромным накопившимся за последнее столетие багажом 
демографических проблем в России может стать детонатором нового государственного 
переворота с большими разрушительными последствиями для страны. Эти обстоятельства, а также 
создание надёжного военного щита для страны и небывало тёплая зима обусловили 
инициирование обновления текста Конституции 1993 года зимой 2020 года. Конечно, текст 
Конституции можно обновить за три месяца, но для обновления инерционного сознание пика 
материализма и у госчиновников, и у народа понадобится гораздо больший срок. 

Скатиться в болото симулякрового кошмара, взращивающего кощеев бессмертных над 
златом чахнущих, оказалось просто. Болотная трясина засасывает, и выбираться из неё будет 
нелегко. 

Анализ изменения столетних климатических циклов показывает, что длительность 9 циклов 
с температурного минимума в 550 году до температурного минимума 1970 года уменьшается в 
среднем на четверть века, поэтому следующий температурный минимум столетних циклов 
следует ожидать в 30-50-е годы нынешнего столетия, то есть ориентировочно опять же через 
четверть века. Длительность предпоследнего цикла от минимума 1880 года до минимума 1970 
года составляет около 90 лет, значит, длительность нынешнего столетнего цикла может составить 
около 70 лет. Ох уж это завораживающее таинство чисел: 

~ 25 лет – срок одного поколения людей, треть средней продолжительности жизни человека 
(молодость, зрелость и старость по ~ 25 лет), периодичность демографических доньев, 
периодичность конституций, четверть столетнего российского страстотерпия, сроки Первого и 
Третьего периодов столетнего страстотерпия, половина срока его Второго периода, величина 
уменьшения последующих столетних климатических циклов, срок до ближайшего будущего 
температурного минимума; 

~ 250 лет – четвёртая часть Третьего тысячелетнего климатического цикла, на пик которого 
и приходится современный пик столетнего климатического цикла, то есть половина первой и 
второй половины Третьего тысячелетнего климатического цикла; 

~ 2500 лет – половика срока от «весны» прецессионного цикла (от начала Первого 
тысячелетнего цикла) до его пика «лета», срок от осевого времени Ясперса (минимум между 
Первым и Вторым тысячелетними циклами) до нашего времени, половина срока от пика «лета» до 
будущей «осени» прецессионного цикла, десятая часть прецессионного цикла; 

~ 25 550 суток – средняя длительность жизни человека = 70 лет × 365 суток; 
~ 25 550 лет – длительность прецессионного цикла = 70 лет × 365 жизней человека. 

Можно предположить, что тёплая зима 2020 года станет временной меткой, определяющей 
окончание столетнего российского страстотерпия и начало четвертьвекового переходного периода 
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россиян к жизни на своей естественной основе: становлению на путь сбалансированного духовно-
материального развития. 

В начале революционной смуты 1916-1917 годов хотя и участвовала великокняжеская и 
думская оппозиция, но в итоге Октябрьская революция 1917 стала революцией, совершённой 
снизу. Затем через три четверти века, в октябре 1993, контрреволюционный переворот был 
совершён сверху, и так же, как и в 1916-1917, он был связан с решением конституционной 
проблемы. И вот спустя четверть века, в 2020, появляется инициатива сверху о частичной 
реконструкции Конституции 1993 года, однако эта инициатива происходит со свободным 
допуском и рассмотрением предложений по внесению в неё поправок снизу, то есть происходит 
реконструкционный микс внесения поправок сверху и снизу. Однако по логике работы маятника 
революций изменения в переформатировании жизни общества в 2020 должны были произойти 
преимущественно по инициативе снизу. Для предотвращения вероятного риска разрушительных 
революционных изменений снизу и была проявлена инициатива сверху, обеспечивающая 
эволюционный переход от крайне индивидуалистического и материалистического курса развития 
страны на курс зачинания суверенного развития духовных и коллективистических ценностей, 
традиционно присущих российскому обществу. Таким образом, в проекте Конституции 2020 года 
усматривается намерение в совершении первых шагов применения ЖМ-логики развития с целью 
благоприятного для государства и народа выхода из ситуации крайнего дисбаланса материального 
и духовного у российского общества на вершине пика материализма. Так, увеличение духовности 
усматривается в повышении внимания к деторождению, а увеличение коллективизма – в передаче 
части президентских полномочий выборному законодательному органу. Конституция является 
кратким формальным выражением главных юридических установок государства для развития 
общества, поэтому весьма важным является наполнение этой формы соответствующим реальным 
живым содержанием с ясным осознанием направления будущего развития общества как вверху, 
так и внизу, особенно в части социального развития. При наличии намерения некоторого 
снижения степени материальной поляризации в обществе по принципу «делиться надо» главный 
фактор роста этой поляризации, представляющий собой неограниченность материального 
обогащения при отсутствии прогрессивной шкалы налогообложения, остался пока 
неприкосновенным. Существенное сокращение не на словах, а на деле большой пропасти между 
богатыми и бедными стало бы действенным моральным стимулом для повышения эффективности 
труда подавляющего числа работников и послужило бы оздоровлению общего морального 
климата в обществе. Но, наверное, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти 
в царствие небесное. Президенты Западного мира не являются помазанниками божьими, поэтому 
у них и их сподвижников отсутствует мотивация даже задумываться о существовании высшего 
духовного мира. 

Есть национальная идея у России на пике материализма: сто лет на подъёме к его вершине 
всё природно-естественное в стране губить-крушить, а потом на спуске с вершины ещё сотню лет 
всё приводить к естественной норме своего бытия. Причём первые сто лет россияне реализуют эту 
идею, даже не подозревая о её существовании. И только на вершине обнаруживается, что это не 
только вершина, но и дно пропасти. На столетней дороге к духовной пропасти государством были 
поставлены три русских креста: Первый – отречение от самодержавия помазанника божьего 
посредством насильственного утверждения невежественного атеизма, Второй – уничтожение 
сельской жизни и Третий – уничтожение собственного народа. Так всего за сто лет государство 
оказалось в огромном долгу, прежде всего, перед русской высшей духовностью, перед русской 
деревней и перед русским народом. И в большей мере именно эти три составляющие российского 
общества и следует возрождать для нормализации жизни страны в целом. Государство не является 
отдельной субстанцией, оно есть часть общества, представленная его элитой, а состояние элиты 
определяется состоянием её сознания, которое обуславливается космо-земным детерминизмом, 
как показывает историософское исследование последних 52 столетий. А последние сто лет крайне 
материалистическое сознание элиты обуславливала суперпозиция максимумов М-начала в трёх 
циклах: в столетнем климатическом цикле, в тысячелетнем климатическом цикле и в цикле 
прецессии земной оси. Рост материалистического сознания оказал позитивное воздействие на 
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развитие Западного мира, лежащего в западном крыле материалистического пути развития, 
поскольку этот путь характеризуется преимущественно М-началом, а на Россию оказал, напротив, 
отрицательное воздействие, поскольку её Русская равнина лежит на духовном пути развития, 
который характеризуется преимущественно Ж-началом. Этот природный космо-земной 
детерминизм и является высшим духовным законом для развития России, и всё, что не будет ему 
соответствовать, будет устраняться с пути её развития. Поскольку на пике материализма любого 
цикла наступает зарождение нового духовного Ж-начала, то и для России на общей вершине трёх 
циклов наступает зарождение новой духовной жизни, которая соединяясь с духовным путём её 
развития и приведёт к расцвету России, а материалистический путь развития к угасанию. 

В высшем цикле развития Вселенной, в его второй и третьей четверти, последовательно 
главенствуют три великих бога: Бог-Творец, Сатана-Разрушитель и Богиня-Объединительница. 
Бог-Творец начинает царствовать от начала цикла, и при достижении своей зрелости постепенно 
передаёт свои бразды правления Сатане-Разрушителю, царство которого наивысшей точки своего 
могущества достигает в конце первой половины цикла, то есть на вершине материализма. После 
чего, в связи с рождением на вершине материализма Богини-Объединительницы, Сатана 
постепенно передаёт ей бразды своего правления, и к концу цикла Богиня достигает своего 
высшего духовного могущества, которое приводит к гибели Вселенной, и через состояние Ничто 
приводит к возрождению её в новой ипостаси как матери-кормилицы рождённого ею нового Бога-
Творца. Этому высшему циклу уподобляются все остальные циклы Вселенной, в том числе и 
прецессионный цикл жизни нашей цивилизации, и цикл жизни отдельного человека. И сейчас 
наша цивилизация, переживая пик материализма, находится в наивысшей точке могущества 
Сатаны-Разрушителя, где и зарождается новая духовность. Духовность первой половины цикла и 
духовность второй половины цикла имеют принципиальное различие. Оно состоит в том, что в 
первой половине духовность питает собой развивающуюся материю, а с начала второй половины, 
духовность, напротив, начинает питаться от зрелой материи, приобретающей состояние хаоса. Эта 
новая духовность не только начинает питаться от материи, но и своей новоявленной мудростью 
начинает организовывать-упорядочивать-объединять материальный хаос в единое целое. Поэтому 
появление в России на подъёме к вершине материализма атеизма является не случайным, а вполне 
закономерным явлением. Атеизм стал предтечей появления новой духовности в будущем. 
Российский атеизм является более кратковременным, чем атеизм Запада. Бог умер на Западе на 
сто с лишним лет раньше, чем в России, именно потому, что Россия лежит на духовном пути 
развития, а Запад лежит на материалистическом пути. И именно поэтому приход атеизма в Россию 
был более кровопролитным, чем на Западе. Теперь же, как ранее монотеистическое христианство 
многое унаследовало от язычества, так же и духовность Богини-Объединительницы будем многое 
заимствовать у духовности христианства. Пик материализма на планете является столь 
многоаспектным явлением, что с большим трудом поддаётся осознанию, а тем боле описанию его 
в целом. Постепенно новая духовность будет нарастать, и демократия, сменившая теократию, сама 
сменится мудровластием Богини-Объединительницы, или софиократией. 

Как двойная революция 1917 зарождалась в 1916 и ранее, так и происходит рождение 
Богини. Предродовые схватки при рождении Богини начались в 2019 и ранее, а её появление на 
свет происходит в 2020 году. Так между двойной революцией 1917 и рождением Богини в России 
пройдёт 103-104 (четыре четверти с четырьмя) года, или двойное число лет священного числа 52 
бога Тота (51,85 × 2 = 103,7 = 25,925 × 4). Ох уж это таинство чисел! Будет ли в 2020 двойное 
переформатирование власти, как в 1917 была двойная революция, время покажет, но чему быть, 
того не миновать. Зачатие Богини происходило глубоко в сознании, или даже в подсознании, а её 
рождение на свет будет происходить в верхнем сознании в состоянии прояснения разума с 
отвержением материалистического безумия. Период атеистов в России сменился периодом ловких 
служителей Лукавому, а далее ловкость будет перерождаться в доверчивое служение Богине. И 
кратковременная победа ловких над доверчивыми была не случайной, она является закономерным 
историческим событием. Так сознание «независимых» в своей гордыне людей на всей земле 
попеременно и неуклонно подчиняется великой триаде Бога, Сатаны и Богини. Именно эта триада 
богов-состояний Всевышнего, представляющих развитие во времени космо-земного 
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детерминизма, и определяет поочерёдную смену доминант общегоколлективного сознания 
социума. Поскольку власть Бога и власть Богини являются длительными противонаправленными 
процессами, то между ними неизбежно появление относительно кратковременного властного 
посредника – притворного Сатаны, вместе со своими слугами сеющего повсеместно раздор и хаос 
под видом создания глобального якобы демократического порядка, или якобы управляемого 
хаоса. Следуя своей двойственной сущности, Сатана-Янус пытается услужить и умирающему 
Богу, и рождающейся Богине. Появление Сатаны между Богом и Богиней аналогично появлению 
посреднической Ноль-Точки между несуществующим Ничто и существующей Вселенной в 
главном цикле Всевышнего, но в диаметрально противоположной стороне цикла. Как Бог 
последние 52 столетия истории человечества постепенно передавал свою власть Сатане до его 
безраздельного господства в наше время, так и Сатана в будущие 52 столетия будет передавать 
свою власть Богине до её преобладающего господства. Если при торжестве власти Сатаны 
человечество сконцентрировалось на познании и использовании только поверхностной части 
окружающего мира, представленной зрелой материей, то при передаче власти Богине начнётся 
познание и использовании его противоположной составляющей – духовной. В результате при 
росте власти Богини будет развиваться более общая духовно-материалистическая парадигма 
знаний, в отличие от предшествующей материалистической парадигмы. Хотя жизнь Вселенной на 
всём её протяжении от точки начала до точки конца и представляет собой параллельное двуединое 
существование мира духа и мира материи, но духовно-материалистическая парадигма, 
определяющая их сосуществование, не является исчерпывающей. Поскольку между точкой конца 
Вселенной и точкой начала новой Вселенной находится состояние абсолютного несуществования, 
или состояние Ничто, то духовно-материалистическая парадигма является составной частью ещё 
более общей небытийно-бытийной системы знаний, включающей в себя знание и о Ничто, и о 
Вселенной, а также об их циклическом взаимодействии. 

Когда в сознании людского социума формализация-симукляризация всего и вся достигает 
апогея, то начинается обратный процесс – процесс обретения формами своего исконного 
содержания, что предупреждает наступление абсолютного материалистического хаоса, 
приводящего к полной скоротечной гибели социума, тогда М-хаос лишь достигает своего 
определённого предела. Поэтому на вершине материализма не случайно, а вполне закономерно в 
материалистической культуре у грандиозно развитой математики вдруг появляется содержание её 
основополагающего начала, представленного геометрией и арифметикой. Обнаруживается, что 
содержательным истоком математики является логика двойственности, а истоком материи 
является дух. Логика и математика, дух и материя объединяются в монолитную циклически 
развивающуюся систему знаний. Таким образом, на пике материализма наука не утрачивает 
своего значения, но в ней происходит переполюсовка: материалистический прогресс сменяется 
духовным прогрессом. Именно на вершине материализма зарождается крупинка-зёрнышко Ж-
науки в виде модели от Ничто, что и является одним из проявлений рождения Богини-
Объединительницы. Рождение Богини становится не религиозно-мистическим феноменом, как это 
было при рождении монотеистических Богов в авраамических религиях, а вполне научным 
феноменом, хотя и носящим иррационально-рациональный, или логико-математический, характер. 
Логика двойственности по отношению к математике имеет в некотором смысле иррациональный 
характер, поскольку она не поддаётся в целом математизации. Логика двойственности в новой 
науке становится не только первоисточником рационального знания, как дух является 
первоисточником материи, но и делается своего рода лигатурой, не допускающей разрастание 
материалистического хаоса. Чем меньше живой организм обладает духовно-иррациональной 
составляющей, тем он становится более подверженным деструктивному влиянию пика 
материализма, то есть влиянию Сатаны. 

В тёплую зиму 2020 в людском социуме планеты появилось устрашающее распространение 
короновирусной инфекции Сovid-19. Если посмотреть на карту её распространения, то видно, что 
основные районы поражения этим вирусом расположены на материалистическом пути развития, 
который был проложен человечеством за последние две тысячи лет с востока Китая по Великому 
шёлковому пути через Ближний Восток, Италию, Англию и США с возвратом опять в Китай. 
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Именно в этом порядке от Китая до США, но всего за три месяца зимы, распространился по миру 
и вирус. Пандемия короновируса нанесла прицельный и стремительный удар по пройденному 
материалистическому пути развития. Этот блицкриг оказался не столько опасным для жизни 
людей, сколько стал сильным сдерживающим фактором для прогресса современной экономики. 
Станет ли это началом конца всевластия Сатаны над умами людей? 

 

 
 

Онлайн карта распространения короновируса (Covid-19) на 11 марта 2020 
(https://coronavirus-monitor.ru/) 

 
Три русских креста, поочерёдно развёртывавшихся в последнее столетие в России, далее, 

начиная с вершины материализма, должны претерпеть ЖМ-инверсию (как в зеркале, правое 
становится левым). Начинающееся развитие духовной составляющей принесёт стабильность в 
жизнь российского общества, в то время как развитие материальной составляющей на подъёме к 
вершине материализма принесло лишь губительную суету-изменчивость. Инверсионное развитие 
трёх русских крестов станет гарантией стабильности российской жизни. Маловероятно, что в 
России в ближайшее время появится царь как помазанник божий. Следует учитывать историю 
возникновения традиции миропомазания царей, восходящую к интронизации фараонов Древнего 
Египта. 

Древнеегипетские фараоны обладали особым секретом восхождения на трон, дававшим им 
возможность прямого общения с духами загробного мира, или, иначе говоря, возможность 
приобщения к мудрости Святого Духа, что фараонам обеспечивало реальный статус духовного 
лидера своего народа. Тайна интронизации фараонов и их божественной власти была ценнее даже 
жизни самого фараона. После двухсотлетнего пребывания гексосов-семитов в Египте, они были с 
позором изгнаны из страны за непомерную алчность не только к материальным, но и к духовным 
ценностям Египта, главной из которой был секрет божественной власти фараонов. Иудеи лишь 
отчасти переняли традицию древнеегипетской интронизации без подлинного приобщения к 
мудрости Святого Духа. Эта традиция стала называться миропомазанием, поэтому имя «Иисус 
Христос» означает «Иисус помазанник». В христианстве эта традиция распространилась и на 
царствующих в миру́ особ, но миропомазание уже означало не столько причастность к Святому 
Духу, сколько соблюдение царём морально-нравственных заветов христиан. В 1917 в России и эта 
весьма формализованная традиция миропомазания перестала существовать, а в 1990 появился 
институт президентства с принесением клятвы над сводом основных юридических законов. Ни в 
Клятве, ни в Конституции уже не говорится о причастности к Святому Духу и древним морально-
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нравственным заветам. Так пятитысячелетняя история существования духовной составляющей 
управления народом была в одночасье окончательно вытеснена в результате подражания 
западному рационализму. Поскольку и духовная власть фараонов появилась не вдруг, а на основе 
ещё более древних духовных знаний и практик, то сейчас в России введение даже упрощённого 
миропомазания правителя будет выглядеть низкопробным политическим фарсом. Ныне реальный 
путь к развитию духовной составляющей жизни возможен только через освоение духовной науки. 
С её распространением и освоением в обществе должно произойти перераспределение-инверсия 
духовной и материальной составляющих между верхами и низами: сосредоточением подлинной 
духовности станет центр, а от него к периферии будет нарастать материальность. Тогда со 
временем общество обретёт ЖМ-баланс духовного и материального, а значит, и стабильность 
своего развития. 

В России жертвенный 104-летний путь служения Сатане подходит к концу. Россия 
готовиться встать на 52-столетний путь служения Богине-Объединительнице со своими 
подъёмами и падениями, ведь никто не отменял столетние и тысячелетние климатические циклы. 
России суждено встать первой на духовный путь служения Богине, что предопределено 
нахождением Русской равнины на духовном пути развития. История возлагает на Россию высокую 
миссию быть носительницей мудрости, правды и справедливости в мировом сообществе. 

Параллельно с инверсией Первого русского креста должны будут происходить и инверсии 
Второго и Третьего русских крестов. Возрождение русской деревни должно будет носить не 
столько прагматический характер в аспекте обеспечения страны продовольствием, сколько в 
аспекте повышения деторождения и сохранения-преумножения живой природы. Понятно, что 
одними только прямыми денежными вливаниями в семейный бюджет демографическая проблема 
в стране не решится. Необходимо создание естественно-природных стабильных условий для 
появления у людей естественного устремления к рождению детей, которые не разлетятся затем по 
всему миру в поисках лучшей материальной доли, а будут продолжать свой род из поколения в 
поколение, где родились. Для этого меньше всего подходит «городская скверна», где «скучены 
миллионы людей, топчущих друг друга и вечно теряющих работу» (из Голсуорси, «Усадьба»). 

В царстве Сатаны на вершине материализма сознание людей становится предельно 
однополярным, оно заполняется мириадами знаков-слов, оторванных от своих смыслов-понятий, а 
значит, знаки-слова имеют возможность заполняться разными смыслами при их использовании. 
Но однополярность не является состоянием устойчивым и долговременным, поскольку, в силу 
закона ЖМ-маятника, она при своём появлении сразу же устремляется к своей 
противоположности. Так, глобальная мир-система с гегемонией США просуществовала всего 
лишь два десятка лет, которые пришлись на 90-е и 00-е годы. Но это пример из материальной 
сферы, а в духовно-интеллектуальной сфере, имеющей Ж-начало, состояние М-однополярности 
является более долгоживущим и имеет более размытые границы, хотя и эта М-однополярность 
при рождении Богини начинает устремляться к своей противоположности – Ж-однополярности, 
или состоянию с максимумом духовности-содержательности. Проявление интеллектуальной М-
однополярности наблюдается и в современном государственном законотворчестве, где 
однополярность представлена одними лишь юридическими установками без наполнения их 
духовным содержанием, а их концентрированное выражение представляется юридическим 
документом, именуемым Конституцией. 

Ярким примером проявления такой М-формализации является включение слова «Бог» в 
текст Конституции: Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Во-
первых, слово «Бог» общепринято наполнять весьма расплывчато-неясным иррациональным 
содержанием, что трудно увязать с общепринятой строгой рациональной выверенностью 
конституционных текстов. Во-вторых, в разных религиях это слово наполняется отличающимися 
содержаниями. В данном случае использование слова «Бог» не представляет собой конкретное 
понятие, а определяет лишь то, что государство признаёт преемственность некой духовно-
религиозной составляющей предков в своём развитии. Под этим соответственно подразумевается 
неприятие атеизма, что весьма позитивно символизирует начавшееся отстранение от власти 
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Сатаны-Разрушителя. С другой же стороны, стало не ясно, как теперь в соответствии с 
Конституцией относится к историческому факту существования государственного атеизма в 
течение большей части XX века, ведь из песни слов не выкинешь. Как видно, иррациональное 
трудно соединяется с рациональным, поэтому напрашивается вывод: отдавайте кесарю кесарево, 
а Богу Богово, то есть делайте рациональное рациональным, а иррациональное иррациональным. 

Проявление интеллектуальной М-однополярности в современном государственном 
законотворчестве обладает существенным принципиальным недостатком. Из-за отсутствия ясного 
содержательного наполнения слов закона их можно использовать с разными назначениями, что 
кратко и ясно выражается пословицей: закон, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло. 
Поскольку знаки-слова без смысла не стоят и яичной скорлупы, то их волей-неволей приходится 
наполнять смыслом, но это наполнение определяется и производится распорядителем знаков-слов. 
В данном случае такими распорядителями являются уполномоченные государственные 
чиновники. Здесь уместно вспомнить известные слова выдающегося политика-большевика 
Ульянова-Ленина:  Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или 
иных классов. Очевидно, что по различным конкретным случаям расхождения интересов 
госчиновников и общества на пике материализма, когда в приоритете стоят лишь материальные 
ценности, может происходить накопительный эффект, который при достижении критического 
значения способен привести к избыточному напряжению в обществе, к массовым волнениям. 
Материальные ценности, как известно, отличаются от духовных ценностей своей ограниченной 
возможностью использования как ресурса, особенно когда их у некоторых густо, а у остальных 
пусто. Такой конфликт интересов создаёт искусственную нестабильность в развитии общества, а 
причина нестабильности заключается в отставании действующих законодательных форм, 
склонных к консерватизму, от материальных и духовных потребностей общества, имеющих, 
напротив, склонность к постоянному изменению. Как видно, из последних ста лет истории даже 
конституцию приходится менять каждую четверть века. Чтобы существенно снизить эту 
искусственную нестабильность необходимо помимо рациональных-лицевых законов определять и 
иррациональные-изнаночные законы развития общества, то есть должно существовать 
двуединозаконие. Особенно это важно на пике материализма, когда происходит переполюсовка в 
развитии духовной, а значит, и материальной составляющей жизни общества. 

Под двуединозаконием подразумевается наличие двух составляющих единого закона 
развития и управления обществом. Поскольку общество является живым организмом, то, как и 
любой живой организм, оно имеет душу и тело, то есть имеет иррациональную духовную 
составляющую и рациональную материальную составляющую. Из ЖМ-анализа истории развития 
людского социума видна её обусловленность космо-земным детерминизмом, который представлен 
климатическими циклами, прецессионным циклом и местом расположения страны относительно 
материалистического и духовного путей развития, а прохождение каждого цикла воздействует 
ещё и сменяемостью в нём Ж- и М-начал, или сменяемостью триады состояний, образно 
именуемых царствами Бога, Сатаны и Богини. Космо-земной детерминизм определяет общий 
вектор развития социума от прошлого к настоящему и далее в будущее. Этот общий вектор 
развития при достаточной его проработке на основе Общей теории логики с использованием 
необходимой исторической эмпирики и естественнонаучных данных можно будет использовать в 
качестве первой, духовно-теоретической составляющей, двуединозакония. Общий вектор развития 
может и должен быть определён на века вперёд, что и даст стабильную основу для определения 
создания второй, практической составляющей, двуединозакония, которую можно будет менять 
каждые четверть века не вслепую, а сообразуясь с общим вектором развития и сложившейся на 
данный момент эмпирикой. Наличие такого двуединозакония сделает развитие общества не 
только более стабильным, но и более предсказуемым как для общества в целом, так и для каждого 
члена общества. 

 
Бетный. 

Таганрог, 
23 марта 2020 
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