
     
 
                                 Традиционная татарская дипломатия 
 
      На всем протяжении истории – татары (хунны-тюрки) и монголы - постоянно 
сталкивались с сильными и мощными государствами: Китаем, Персией, Византией и т.д. 
Политика этих государств была гибкой и прозорливой. Конечно, этим древним 
государствам больше устраивало иметь дело с разрозненными татарскими родами и 
племенами, чем с их сильными государствами и империями. По древнетюркской 
мифологии Великая Степь - «сердце» Земли. Поэтому и люди, живущие на этой 
территории «сердечные», в беде не бросят. Запад (Европа) считался задом Земли, поэтому 
менталитет живущих там людей корыстный, расчетливый. Китай древние татары считали 
«желудком» земли, а Великую китайскую стену китайцы построили по велению Тэнгри, 
чтобы огородить «сердце» от «желудка» (диафрагма).  
    Как показала история, древнетюркское понимание картины мира не сильно разошлось с 
действительностью. Запад, завоевав Американский и Австралийский континенты, 
уничтожал коренных жителей и всю их цивилизацию, превратил эти материки в 
территории безнравственности. Завоевав Африку, но, не сумев там заселиться из-за 
малярии и жары, Запад и на эту территорию внедрил безнравственную идеологию, 
разрушив местную цивилизацию. Китай, как ненасытный желудок, все поглощает и 
расширяется за счет территории своих соседей.  

    Татарские жрецы (ата-камы) с древних времен установили, что для согласия  с 
Природой и ее биоритмами, а также  для установления связи  с Великим Духом Тэнре, для 
татар подходит  пятикодовая система. Из пятикодовой системы состояли  многие обряды 
и ритуалы жизни татар. Например:  по традиционному мировоззрению  татары признавали 
и обожествляли пять стихий, воплощенных в пяти личностях — земля, дерево, металл, 
огонь, вода. Эти воплощения составляли и цвета: Желтый — в центре, Синий — на 
востоке, Красный — на юге, Белый — на западе и Черный — на севере.  Эти названия 
сохранились и как политические термины. В последствие в средние века татары (тюрки) 
называли себя — кюктюрками (небесными тюрками), император Китая назывался Кин-
каган (Золотой или Желтый император). Впоследствии имя западного императора 
(русского царя) — Ак Падишах (Белый император). 

 Оно вошло и в татарский (тюркский) календарь. 12-летний животный цикл умножается 
на 5 — получается 60 лет или один человеческий век.  Каждый из этих 12-летних циклов,  
по представлению тюрков, имел свой цвет: синий, красный, желтый, белый и черный.  

Мелодия татарской музыки состоит на пятизвуковой системы, которую называют 
пентатоникой или пятизвучием. Строились по пятеричной системе и армия: воин, 10, 100, 
1000 и 10000 человек. 

  Обряд рождения ребенка разделялся на 5 стадий: рождение, отпадание пупка, 
наречение имени и празднование рождения ребенка (бэбэй туе), на 40-ой день разрешения 
смотрин ребенка, празднование  годовщины ребенка.   Для стариков, кто увидел свое 
пятое поколение, делали большой пир. 

  Обряд захоронения разделен на 5 стадий:  1,3,7,40 день и годовщину. Так можно 
перечислять и т.д.  У других народов используется  шестеричная или семеричная 
кодировка.  

 Татарское (тюркское) традиционное мировоззрение тэнгрианство учило, что любая 
система Вселенной состоит из трех частей — из двух опор и связи. На троичное 
построение Вселенной и его частей упоминается  во всех татарских (тюркских) легендах и 
мифах. Например, строение Вселенной: небесная, земная и подземная. Строение 
цивилизации: язык, мировоззрение (религия) и алфавит. Строение человека: мясо, кости и 
душа. Строение мяса: кожа,  подкожная клетчатка и мышцы. Строение кости: 
надкостница, костная ткань и компактное губчатое вещество.  Строение души: тын, кут и 



сюр, и так можно рассматривать до строения атома. Современная наука подтвердила это. 
“Малейшее в природе, так же устроены, как и величайшее”. (Д.М. Менделеев ).    
       Традиционное тэнгрианское мировоззрение татар (тюрков) и монголов,  из трех 
частей — “из двух опор и связи”, вошло и в тактику дипломатии, которое успешно 
помогало противостоять врагам. По традиционному мировоззрению тэнгрианства, татары 
свое окружение подразделяли на такие понятия как «друг», «враг» и «просто знакомый» 
(нейтральный). Традиционное мировоззрение учило, что, друг (+), враг (-) и третье -
нулевое (0) состояние, который может быть союзником или нейтральным. Традиционная 
татарская дипломатия  - это выбор свободы действия или закон связки трех сил. Со 
временем, враг может стать союзником, а союзник – врагом, такова жизнь. Поэтому, живя 
по закону трех сил, можно самому выбирать друга или союзника и быть независимым в 
своих действиях. В древние и в средние века агрессивная мощь и численность Китая, с 
одной стороны, арабо-персидские завоевания со стороны Средней Азии и Кавказа, 
громадная напиравшая сила со стороны Запада, вынуждала постоянно вести 
дипломатические работы с этими странами.  Закон связки трех сил (выбор свободы 
действия), был в основе традиционной дипломатии татар (тюрков) в древние и средние 
века, поэтому они смогли противостоять натиску китайцев, персов, арабов и Запада. 
     Можно привести из истории такой пример. В 700 годах арабы вторглись в Среднюю 
Азию. Тюркские племена тюркеши, которые занимали степи, успешно отбили арабов и 
остановили их продвижение. Но неожиданно среди них начались межплеменные распри, 
которые вылились в междоусобную войну. Арабы, воспользовавшись ситуацией, 
возобновили захват Средней Азии. Китай же решил, что Средняя Азия должна быть 
завоевана Китаем, и в июле 751 года у реки Талас встретились обе армии, китайская и 
арабская, туда же подтянул свою конницу вождь тюркского племени карлуков, который 
был вассалом и союзником Китая. Все эти силы сошлись. Китайцы пошли в наступление. 
Три дня без заметного результата продолжалась битва между китайцами и арабами. Но в 
решительный момент карлуки, стоявшие недалеко следовавшие нейтралитету, решили, 
что китайцы все же хуже арабов и ударили по их флангу. Китайцы побежали. Затем 
карлуки начали свое наступление и на арабов, которые не смогли им оказать 
сопротивление. И арабы побежали.  В этом эпизоде карлукские вожди выразили свои 
действия так, активное противоборство "наших союзников" и "наших врагов", мы на  
арене "мы сами" наблюдаем со стороны. "Мы сами" позволяем и помогаем "нашим 
врагам" и "нашим союзникам" истощать друг друга к пользе и удовольствию "нас самих". 
При этом к пользе "нас самих" достаются нам от поражения "наших союзников", а 
дополнительные — от истощения "наших врагов".  Друзей здесь нет! “Мы сами” вольны и 
в выборе союзников, и в назначение врагов. Так карлуки стали хозяевами Семиречья. 
Тюркские племена карлуки – это один из множеств тюркских племен, которые вместе 
составляют современную узбекскую нацию. Битва на реке Талас - одно из важнейших 
событий в истории Центральной Азии. Победа тюрков карлуков над китайцами и арабами 
оказала влияние на ход развития мировой истории, так как тюрки не допустили заселения 
китайцами и арабами Великой Степи.  

   В древние и средние века, пока татары жили в традиционном тэнгрианском 
мировоззрение, они не были замечены в религиозных войнах, как между собой, так и в 
мировой истории. С принятиями татарами (тюрками) и монголами мировых религий 
(арабской, христианской, буддизма) традиционное мировоззрение тэнгрианство стала 
умирать, а вместе с ней и традиционная дипломатия. На ее смену пришло с двоичной 
системой исламское и христианское мировоззрение: четкое противопоставление «друг - 
враг» друг (+) и враг (-). После принятия мировых религий,  татары (тюрки) стали 
постоянно ввязываться в религиозные гражданские войны как во внутри страны, так и с 
другими государствами и народами. Татарские мусульманские правители стали 
вовлекаться в интриги мусульманского мира, исходящие от халифов из Багдада. В этих 
интригах участвовало высшее духовенство, что обычно кончалось казнями 



священнослужителей или смутами и переворотами в государстве. И, самое главное, 
татары (тюрки) были втянуты в величайшую религиозную войну средних веков на 
Ближнем Востоке, в которой они вынесли основную тяжесть отражения нашествия 
крестоносцев, защищая арабские земли. 

 К концу XVII века от наследия Чингиз-хана остались крохи. Большинство татарских 
земель было завоевано Московским княжеством. Остальные тюркские и монгольские 
государства, сохранившие свою независимость, по отношению Китая, России и Запада, 
намного отставали в военном, экономическом, политическом и культурном плане.  В 
середине XVIII в. Великая Степь от Семиречья до Алтая оказалась расколотой на две 
религиозно-мировоззренческие системы — буддийскую и мусульманскую. Начались 
войны кочевников которые были религиозными войнами. Кочевникам объединяться стало 
невмочь. В горах Алтая, в степях Джунгарии, в Казахстане, Восточном Тюркестане 
полыхал огненный смерч. По Великой Степи пошла волна национально-религиозного, 
этноязыкового разделения. Процесс не вполне завершенный поныне. После десятилетней 
религиозной войны наступила поистине кровавая страшная развязка. В ослабленную 
страну кочевников вполз желтый дракон. Китайцы не щадили ни старых, ни малых, ни 
правых, ни виноватых. Джунгары и Джунгария была уничтожена Китаем. После этих 
событий все остальные независимые тюркские и монгольские государства были завоеваны 
Китаем и Россией. Таким образом тюркский и монгольский мир был побежден после того 
как они перешли на двоичную систему мышления.  
      Современный Северный Китай (Внутренняя Монголия) был завоеван Ханьской 
династией хуннов в II веке н.э. И тогда в Северный Китай стали вторгаться татарские, 
монгольские, маньчжурские орды для восстановления исторической справедливости, 
считая, что это их исконные земли. Разгромив китайскую армию, войска шли на Северную 
столицу. Захватив столицу, воины ... утопали в роскоши и теряли боевой дух. Каганам, 
ханам и воинам дарили в жены красивых китайских девушек. Татары (тюрки), монголы, 
маньчжуры, живя в роскоши с китайскими женами, слушая китайскую музыку, схожую с 
тюркской (пентатоника), забывали, зачем пришли. Так с IX века до начала XX века во 
главе Северного Китая стояли тюркские, монгольские, маньчжурские династии, 
захватившие власть силой но, в итоге сами... ассимилировались и начинали служить 
Китаю. Если татарский (тюркский) и монгольский мир в течение последних тысячелетий 
потеряли свое традиционное мировоззрение, дипломатию, то в Китае, дипломатия, в 
частности, закон связки трех сил (выбор свободы действия) основываясь на концепцию 
Духа Неба и философию конфуцианства, сохранилась по сегодняшний день. В 
конфуцианской системе взглядов "гармония мира" понимается не иначе как политический 
процесс внешних сношений Центра Земли, занятого Срединным государством желтых 
людей (средоточия культуры) и всего остального окраинного мира (варваров). При этом 
превосходство цивилизации центра над варварством окраин традиционно мыслится как 
тотальное, вневременное, нравственное и единственно возможное состояние — настолько 
же естественное и предопределенное, как, скажем, различие между отцом и сыном.       

    Влияние Запада на великую степь началась в средние века. Первые разведчики и 
миссионеры, побывали в Каракоруме сражу же, после создания татаро-монгольской 
империи Чингиз-хана. Разведчики были обнаружены и в войске Батый-хана. Татарский 
предводитель, взятый в плен чехами при Ольмюце, оказался английским тамплиером по 
имени Питер. Видимо их немало было и во дворце Батый хана, потому как до сих пор не 
выяснено, кто расправился с детьми Батый хана. Конечно, если западные лазутчики 
добирались до территории современной Монголии Каракорума, то в западных русских 
княжествах им работать было на много легче. Но особенно их влияние стало заметно в 14 
веке. До 14 века Москва была непрементным маленким городом вокруг которого были 
леса и торфяные болота. Природных богатств не было, занимались пчеловодством. 
Поэтому, особого развития в экономике не было. Экономически слабое княжество не 
могло тягаться с другими более сильными русскими княжествами. Все изменилось 



начиная с Ивана III. Москва болотистая и труднодоступное место, далеко от Европы. 
Москву могли облюбовать тайные ордена, на которых в Европе в тот период были 
большие гонения. А у орденов были деньги. И видимо не малые, так как начиная с Ивана 
III вооруженные силы Московского княжества резко увеличились. Возросла и военная 
мощь. Кроме того, Иван III хорошо платил наемникам (служивым) татарам и 
касимовскому  хану и его войску. Иметь такие огромные деньги для московского 
княжества, с его не развитой экономикой – это не реально. Только заполучив огромные 
деньги, Ивану III легко удалось подчинить те княжества, с которыми борьба велась 
безуспешно в течение столетий. Тверь и Рязань вошли в состав Московского княжества, 
ярославский и ростовский князья принесли присягу на верность московскому князю. 
После двух удачных войн с Литвой к Московскому княжеству было присоединено еще 19 
городов, 70 волостей и 22 городища. Московское княжество при Иване III выросло в 
большую державу. При Иване Грозном была завоевано вся Поволжье. Влияние Запада 
чувствовалось и при взятии Казани, где  участвовали не только наемники (служивые) 
татары, но и европейские военные специалисты с европейскими пушками. Не секрет, что 
у истоков русской государственности стояли варяги-скандинавы, а позже Россией 
правили, цари с западными родовыми корнями.  И не секрет, что во все времена, правящая 
знать в России была во многом не русской.  

Начиная с 16 века, в Россию началось переселение людей с Запада. В этот же период 
русских крестьян стали переводить в рабов ( крепостных). Начиная с правления Петра I, в 
Россию массово ехали на заработки и за чинами со всей Европы. Они принимали 
православие и православные имена. В правительстве, в армии, ученые, дворяне и т.д. в 
основном были выходцы из Германии. После широкого онемечивания верхов в 18-19 
веках, во времена империи, процент русских родов в российской аристократии стал ещё 
меньше. Фактически Россией правила европейская элита. Поэтому до революции 
российская элита говорила на своем иностранном языке, а русские крестьяне на русском. 
Тогда мнением народа вообще никто не считался. На фронтах Первой мировой войны 
умирало миллионы российских солдат, но это не смущало русского царя Николай I 
дружески переписываться со своим родственником кайзером Германии. Если простой люд 
в гражданской войне воевал за справедливость, то у российской элиты фактически была 
война кланов. В гражданской войне российская немецкая элита (клан) был разгромлен. 
После революции, те кто перешел на сторону Советской власти,  бывшие дворяне, 
военные, ученые и т.д, остались у власти, они заговорили на русском языке и стали 
советской правящей элитой. Конечно, многие из них ассимилировались и обрусели, 
потеряли связи со своими родственниками из западных стран. Но были и такие, у которых 
были древние и аристократические корни, они не забили, кто их предки и откуда они 
родом. В период Советской власти, появилась возможность войти в элиту и коренным 
народам.  Но все равно в СССР чувствовалось, что у власти находятся люди с западными ( 
англосаксонскими) корнями. К примеру, татарский язык и татарские школы закрывали, а  
английский и немецкий язык, обучался в обязательном порядке  в школе, причем со 
сдачей экзаменов. Иностранный язык нужен только тем людям, кто непосредственно 
работает с иностранцами. А это мизерное число людей. Даже туристам он не так 
необходим.  Для этого незначительного числа людей, которым по своей профессии 
необходим иностранный язык, можно обучать специально в институтах. Ведь в 
большинстве стран так и делают. Конкуренция в мире, между романно-германской и 
англосаксонской элитой  продолжается.  

 Современная Китайская дипломатия.  После Великой отечественной войны, СССР, 
стал самым мощным и активным государством мира. Тогда США обозначила своим 
стратегическим соперником № 1 СССР. В открытой войне США не могла победить СССР. 
Началась холодная война. В тот период между СССР и Китаем были дружеские и 
союзнические договора, а у США и Китая были натянутые отношения.  Тогда 
Председатель Мао Цзэдун, говоря о политике Китая по отношению к СССР и США, 



образно сказал о тактике: «мудрая обезьяна должна с дерева наблюдать, как будут драться 
в долине два тигра». Методологическая суть этой руководящей и направляющей идеи 
председателя состояло в следующем: вместо библейского деления на два ("кто не с нами, 
тот против нас") китайцы традиционно складывают связку трех сил — "мы сами себе, 
наши враги и наши союзники".  
   Холодную войну СССР проиграл и распался. В этом было видимо две главные причины.   
Первая: до революции в основе российской идеологии лежало православие, а в период 
СССР – коммунистическая идеология, и то и другое основывается на мировоззрении 
двоичной системы. У западных политиков более богатый исторический опыт борьбы в 
двоичной системе. Поэтому они обыграли СССР и победили в холодной войне. Вторая 
причина: часть правящей элиты СССР занимавших ключевые посты в Правительстве и 
ЦК КПСС не забыли свои родственные узы с Западом. Видимо они договорились с 
родственниками с Запада,  и решили, что  завладев российскими богатствами, они смогут 
приобщиться в круг мировых элит. Похоже, они то и помогли СССР распасться и 
приватизировать себе богатства страны. 
      США тоже  надорвался в холодной войне, но за счет дешевого сырья вывозимого с 
поверженной России, она быстро возродила свою экономику и мощь. Самый большой 
выгрыш достался мудрой обезьянке, которая спустилась с дерева и взяла себе шкуру 
русского тигра: Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан и 
Россию за Уралом. 
    Западная дипломатическая тактика с древних времен осталась неизменной: Разложение 
правящей верхушки путем разжигания у них наиболее низменных человеческих 
инстинктов. Спровоцировать в стране врага Хаос. Затем организовать совместно со 
своими союзниками крестовый или демократический поход. Чтобы завоеванный народ не 
воспринимал завоевателя своим врагом, чтобы можно было легко манипулировать его 
сознанием, а впоследствии внедрять свою религию и мировоззрение. Такой же план 
применялся и к Китаю. Около 2 тысяч лет миссионеры разных религий пытались внедрить 
свои религии в Китай. Но правители Китая зорко охраняли китайцев от влияния чуждых 
идеологий. Миссионеров изгоняли, а когда стало невмоготу защищаться от их 
проникновения, в 15 веке вообще закрыли Китай от внешнего влияния.  
    В начале XXI века произошло что то похожее. Китай до 80 годов XX столетия был 
относительно отсталой в научном и в техническом отношении страной. Со слабой армией. 
Как социалистическая страна у нее не было богатых людей. Западная правящая верхушка 
решила, что в ценральной и южной части Китая теплый климат. Затрачиваемые 
энергоресурсы на отопление предприятий мизерные. В Китае море дешевой рабочей силы, 
и поэтому исходя из экономической выгоды сделать Китай мировой фабрикой, которая 
поставляла в Америку и Европу дешевые качественные готовые продукты, а для третих 
стран ширпотреб. Начиная с начала 80-годов XX столетия из Америки, Европы в виде 
инвестиций стали завозить современные предприятия. Для развития экономики китайское 
правительство перетянуло к себе западные технологии материального производства, став 
"фабрикой XXI века" начал штурм внешних рынков. Здесь примечательно то, что, 
оставаясь в глубокой военно-политической тени и построив "открытость экономики" так, 
что дверь для капиталов и технологий свободно открывается лишь вовнутрь Китая.  
Инвесторам разрешается строить заводы, фабрики и т.д. с одним условием, чтобы свои 
товары сами и реализовали. Китай за короткое время  превратился в мировую фабрику,      
завалив китайскими товарами весь мир. Китай стал способствовать деиндустриализации 
развитых стран. Китайское правительство пошло на частичную капитализацию страны. За 
короткое время в Китае появились богатые и сверхбогатые люди. Американцы возлагали 
большие надежды на этих людей, что им будет по душе либеральный путь развития 
Китая. Действительно часть богатых бизнесменов и чиновников стала идеализировать 
европейскую модель управления. Американская верхушка предложила правящей 
верхушке и богатым людям Китая войти в круг избраных для управления миром.  



    В конце 80-х годов XX столетия в Китае начались массовые выступления за 
демократизацию страны, перестройку против тоталиризма. Китайское правительство 
жестко подавило эти выступления. Американское правительство резко осудило эти 
действия, назвав это не демократичными. Тогда, китайское правительство предложило 
американцам принять 200-300 млн. китайцев,  которые приобщились бы к 
демократическим ценностям, на что американцы не согласились.  
    Но Китай это особая страна, китайской цивилизации более 5 тысяч лет и это говорит о 
многом. Большая часть китайской элиты имеет стратегическое мышление. Поэтому они 
свою государственную политику строят на стратегии будущего. Это касается экономики, 
промышленности, финансов, военной деятельности, идеологии, внешней и внутренней 
политики и т.д. Китайцы не одно важное решение не принимали, не опираясь на 
историческое прошлое. Видя, что в обществе начинается раскол, 2002 году на съезде 
Компартии китайское правительство начало работу с идеологии и взяло курс на 
копирование исторического опыта во время правления императора Юн-чжена 
("гармоничное и справедливое", 1723-1736). Император Юн-чжен осуществил чистку 
самосознания китайцев от "вестернизации" (закрыл все церкви и выслал всех 
миссионеров) и на новых принципах установил порядок и поднял экономику. Этими 
принципами были: единое, духовное, зажиточное и слаженное четкой иерархией 
"общество социальной гармонии". Эти же принципы, происходившие в Китае с 15 по 23 
октября 2007 года, XVII съезд Компартии Китая записал в курс партии до 2020 г. В части 
"исправления имен и наведения порядка в знаках и символах" предусматривается переход 
устоев сознания китайцев от влияния марксизма  к национальной идентичности "духа 
великих предков". Чистку сознания китайцев от привнесенных в Китай извне остатков 
марксизма, чуждых вероучений (от христианства до оккультизма) и догм либерализма 
XVII съезд назвал это "освобождением от всякого рода предрассудков". Партия и 
правительство провозгласили принцип “человек – основа основ”, тем самым, возвращая 
народ от марксизма к традиционным нормам конфуцианской морали. Для создания 
"общество социальной гармонии", правоохранительные органы в Китае строго 
контролируют расходы чиновников и богатых на затрачиваемые деньги,  идущие на 
личные нужды, в соответствие получаемыми доходами. Вложение денег в иностранные 
банки приравниваются к измене Родины и  караются смертью. В Китае к казнокрадам и 
взяточникам относятся строго и серьезно. В год, публично расстреливаются от 65 – 67 
тысяч казнокрадов и взяточников. Хотя для Китая эта цифра мизерная, но она действует 
эффективно. У китайцев есть патриотичная, сплоченная, работающая только среди своих 
невидимая мафия, называется “триады”. Она является силовым прикрытием китайского 
проникновения. Руководят этой мафией компетентные органы власти – так было всегда, 
поскольку мафия в Китае патриотичная. Эмигранты из Китая называются “хуацяо” – 
переводится - “мост на китайский берег”. Таких иммигрантов более ста миллионов по 
всему свету, в том числе в США и Европе. Все они должны чувствовать связь с родиной, 
не забывать свой род, и помогать по возможности Китаю. Хотя многие родились уже не в 
Китае. А если заводятся какие-то изменники, которые не любят родину и присягают 
белым обезьянам, то тогда патриотически настроенная мафия отрывает им руки-ноги и 
они быстро исправляются. Все должны работать на Китай.  Так своей экономической 
эффективностью Китай на деле одолевает главного врага: буржуазный либерализм 
Запада.  
      Сегодня, бесспорно, самое мощное государство мира – это США. Она стоит во 
главе  Западного мира. Сегодня США ассоциируется главным двигателем 
глобализма.  США как разбушевавшийся “слон” топчет все страны, кто не хочет 
встраиваться в систему мирового глобализма, соответственно возглавляемой ей. 
Казалось  в 2000 году, мечты сбылись, все пали перед США, правящая верхушка запада 
ликовала, но произошло невероятное. Прошло  4 года, Китай и другие азиатские страны 
открыто показали, что они не намерены жить по законам и мировоззрению Запада. Они 



хотят жить по своим традициям. Стало ясно, мечта ведущих западных элит,  стремящихся 
к правлению всего мира, однополярного мира возглавляемое во главе США, 
рухнуло.  Тогда США, обозначила своим стратегическим соперником № 1 Китай. Считая, 
что главной глобальной силой, противостоящей лидерству США, стала совокупная мощь 
Китая. Путь к мировому лидерству их канон. Конечно, китайцы не хотели и не хотят 
принимать новый статус и сопротивляются, где могут. Но жизнь такова, что не все 
зависит от желания людей, когда действуют законы Канона. Так началась конкуренция 
Китай и США друг с другом за место лидера, мирового лидера. Это конкуренция ведется с 
опорой на символы веры и национальные традиции. 
     После распада Советского Союза, Россия и государства СНГ бросились распродавать 
все и всем, что продавалось. Китай по дешевке у России выкупил все, что можно было 
купить, самые современные самолеты, корабли, наземные виды вооружения и т.д. Китай 
закупил современные виды вооружения и у Запада.  И сейчас самостоятельно выпускает 
разные гибридные российскую,  западноевропейскую  военную технику. Китай не только 
ядерная держава, она имеет свои ракетные и космические вооруженные силы.  
    В авраамистических религиях (иудаизм, христианство, ислам) дипломатия построена на 
двоичной системе: «четкое противопоставление друг – враг, друг (+) и враг (-). Кто не с 
нами, тот против нас», записанное в “Завете“ сынов израилевых. Такое противостояние 
существуют внутри исламских и христианских группировок. Такое противопоставление 
существует в мировой практике. Вожак обозначает стратегического соперника, начинает 
собирать в поход своих союзников против назначенного противника и все союзники 
желают они того или нет, устремляются за вожаком. Выбора нет, ни кто не может быть 
нейтральным и статься врагом вожака. Так было во времена исламских и крестовых 
походов, это мы наблюдаем и сегодня. Вначале XXI века Америка стала собирать в поход 
против назначенных в "ось зла" режимов Ирака, Афганистана, Ливии всю 
демократическую и либеральную "рать добра" прогрессивных стран и народов. Заявив: 
"Кто не с нами, тот против нас" и никто не уклонился.  По современным европейским 
меркам Победа мыслится так же, как и во времена Первого Рима: воин-победитель гордо 
стоит, опираясь ногою на проткнутый мечом поверженный и ограбленный труп 
противника. Как видим так произошло со всеми этими странами. 
        Правящая верхушка США понимает, что в XXI веке, с применением вооруженных 
сил с крупномасштабной боевой техникой, войну с Китаем не победить. Китай это не 
Ирак, Афганистан, Ливия.  Ну а если даже пусть теоретически победить Китай, то, что с 
завоеванным Китаем делать. Китайцы от своего мировоззрения концепции духа Неба и 
духов предков никогда не откажутся в пользу христианства или ислама. Они не откажутся 
от своих иероглифов и не перейдут на латинский алфавит. Значить они вечно будут 
видеть завоевателей своими врагами, а это бесконечная война. Уничтожить всех китайцев 
тоже не возможно. Тогда остается только в форме длительной войны их экономик и 
информационной войны. Она началась и уже сегодня нет никаких сомнений по этому 
поводу. XXI век будет веком войны, мировой войны между двумя тенденциями развития 
мира: глобализацией и традицией. Эта война не будет похожа ни на предыдущие войны, 
она не будет ракетной и ядерной войной. Это будет оборонительная война, опирающаяся 
на духовную основу традиции, против наступающей глобализации с ее сугубо 
материальной и подсознательной основой. Среда разная и вести войну сложно. 
США  хорошо чувствует себя в странах с религиями (иудаизм, христианство, 
ислам).   Китай же хорошо чувствует себя в традиционной религии и мировоззрении. Эти 
два государства с противоположной идеологией стали друг против друга.  Хотя Китай 
нигде не говорил о противостоянии с США, но она идет повсюду и видно неворуженным 
глазом Кто победит? Сегодня мы постараемся сделать анализ на сложившуюся в мире 
ситуацию. 
           Аналитики Запада для осмысления политики применяют модель игры в шахматы 
(«Великая шахматная доска» Зб. Бжезинского). Такую модель игры они навязывают и 



китайцам. Но китайские аналитики делают вид, что они не видят это. Китайским 
политикам больше нравится  картежная игра. Они считают, что в шахматной игре 
участвуют только два игрока (борьба противоположностей), после хода белых, черные 
однозначно должны ответить своим ходом. А в картах можно играть в паре, в три и более 
и если у тебя слабый ход, можно пропустить или получить поддержку от своего 
напарника ( союзника), одним словом есть маневренность. Поэтому китайские аналитики 
считают, что в шахматной политической игре нет гармонии. Там больше присутствует 
борьба противоположностей или "сдержек и противовесов" на которой строится политика 
Запада. Гармония — это не "великая шахматная доска" Зб. Бжезинского, где "белые 
начинают и выигрывают", а у "черных" лучшим результатом будет сведение игры "в 
ничью". Гармония, когда участвуют три и более игрока.  "Карточный стол истории", где 
можно пасовать, блефовать, передавать ход, делать "прорезку". Дэн Сяопин был 
пожизненным председателем Всекитайской ассоциации любителей карточной игры в 
бридж, и модель спортивного бриджа в китайской политике есть не афишируемая часть 
того, что называется "теорией Дэн Сяопина". Поэтому ни в какой игре белых против 
черных на "великой шахматной доске" Китай не участвует. И так США  играет по 
двоичной системе, политике по модели европейской "великой шахматной доской", а 
Китай по своей троичной модели за "карточным столом истории" с игрой "на интерес". И 
Китаю известно, что по закону перемен Север одолеет Юг. А центр одолеет Север. 
    США решила помешать бурному экономическому росту Китая. В Китае есть нефть и 
газ, но он не достаточен. Поэтому США решила, все мусульманские нефтедобывающие 
страны должны неукоснительно подчиняться ему. А она будет регулировать потоками 
нефти, кому и сколько они должны качать нефть, конечно чтобы Китаю было не 
достаточно для его нужд. Во второй половине ХХ века в шести арабо-израильских войнах, 
практика показало, что пять миллионов евреев Израиля с одинаковым успехом били 
пятьдесят миллионов окружающих их арабов, завершая разгром регулярных арабских 
армий в срок от 6 дней до полутора месяцев. Все арабские нефтедобывающие страны 
быстро согласились на диктат Америки. А со строптивыми правителями Ирака и Ливии, 
расправились быстро, так как знали, что правящая элита у них расколота, а в верхних 
армейских чинах было много предателей.  А вот с Ираном вопрос посложнее. Во главе 
Ирана стоят персы. А персы не арабы. Персы с древних времен имеют имперское 
мышление, свою дипломатию и от войны, если надо, некогда ни уклонялись. За последние 
10 лет,  Иран из слаборазвитого государства, превратился в развитую экономическую и 
военную державу,  который готов жестко воевать, и отстаивать свои интересы и 
независимость. Вот поэтому США и медлит с нападением на Иран, так как не может 
просчитать последствия войны. Китай на все это смотрит своими глазами. Китай, 
действуя по своей традиционной дипломатии, назначает в свои друзья мусульманские и 
латиноамериканские страны, которых США притесняет. Главная же цель Китая состоит в 
том, чтобы США экономически и финансово надорвались в этих воинах и "потеряли 
лицо". Китай же по-китайски — это "Срединное государство", неподвижный желтый "пуп 
Земли", а США и НАТО, как, впрочем, и Россия с СНГ, не говоря уже про Африку с 
Латинской Америкой, это раздираемые векторами ускорения "окраинные государства", 
вращающиеся вокруг центра. К тому же в китайской символике белое лицо "длинноносых 
заморских чертей" — это лицо порока. А рыжеватая волосяная растительность англо-
саксонской аристократии — вообще символ разбойника ("хунхуз" — значит красная 
борода). 
     США попробовала подорвать экономику Китая торговыми войнами. Для этого решено 
было ограничить  китайский экспорт в США, и в европейские страны. На что китайское 
правительство быстро отреагировало, и переориентировало свой экспорт на внутренний 
рынок. А внутренний рынок Китая 1.5 млрд. человек, это больше чем в Америке и Европе 
вместе взятых. Конечно эти американские потуги тактического действия. Американцы 
надеются, что если экономика Китая остановится или ухудшится, то в стране появятся 



много недовольных, начнется Хаос и Китай распадется на многие государства, которыми 
можно будет по отдельности управлять. Но все это только желания и тактические 
действия на авось, а может, что-то получится. Аналитики-европоцентристы, последние 
десять лет не устают предрекать Китаю крах. Однако этот крах все никак не происходит.  
    По европейскому мировоззрению время прямолинейное. Есть начало и конец, то есть  
конец света. У китайцев не такое время, как у европейцев - китайцы живут в циклах. 
История для китайцев – это сумма волн разных периодов. Ведь своей Книги конца у 
китайцев нет, у китайцев есть только бесконечные циклы перемен — круги вечности.  
Китай живёт в закатах и восходах, в приливах и отливах, и с середины 70-х годов 
прошлого века находится в стадии подъема. И сейчас Китай находится на волне прилива. 
Поэтому китайское правительство со спокойной мудростью реагируют на американские 
действия и продолжают наращивать свою экономику на ускоренном росте. Увеличение 
экономики положительно сказалось на благосостоянии китайцев. Это обусловило в Китае 
бум в автомобильной промышленности и ускоренное строительство доступного жилья для 
основной массы населения. Китайское правительство не останавливается на достигнутом 
научном прогрессе, и отправили учиться сотни тысяч китайских студентов туда, где бьёт 
ключом мысль, оставили этих студентов там для того, чтобы на Западе они внедрились в 
исследовательские центры, в университеты, лаборатории. И эта задача была замечательно 
решена. В настоящий момент китайцы, которые прониклись знаниями и навыками Запада, 
начали массово возвращаться в Китай. Далее китайцы сейчас переманивают к себе 
конструкторские коллективы. То есть технологические лаборатории. Кроме того, в Китае 
накоплено триллионы наличных долларов. Китайцы на эти деньги покупают сырье, нефть, 
лес, золото, по всему миру научные разработки, имущества, предприятия даже в самом 
США, арендуют земли у любого государство, кто на это идет. Китайцы и не скрывают, 
что их взоры направлены на земли сопредельных государств: Монголии, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, России за Уралом. Китайская экспансия –– это перенос 
стратегических границ за пределы национальных территорий исключительно мирными 
способами: экономическими, демографическими, культурными. Это если в образе –– 
придушить противника в объятиях дружбы. К настоящему времени Китай подошёл к 
важному рубежу, одни аналитики считают, что она равна по совокупной мощи США, 
другие считают, что уже  обогнала. К 2020 году считают,  что совокупной мощи Китай 
будет более, чем США и европейские страны вместе взятых.   
     Победа у европейцев и китайцев воспринимается по-разному. Если по европейским 
понятиям победа воспринимается, когда противник повержен окончательно, то по 
китайским меркам для китайской победы достаточно, чтобы противник "потерял лицо"! 
Активное противоборство "наших союзников" и "наших врагов" на мировой арене "мы 
сами" наблюдаем со стороны. "мы сами" позволяем и помогаем "нашим врагам" и "нашим 
союзникам" истощать друг друга к пользе и удовольствию "нас самих". При этом 
основные ресурсы к пользе "нас самих" достаются нам от поражения "наших союзников", 
а дополнительные — от истощения "наших врагов". "наши враги" надорвались от 
напряжения в борьбе  с нашими  "союзниками”. Перенапряглись в военно-политической и 
экономической активности в этой борьбе.  Главная же цель "нас самих" (Китая) состоит в 
том, чтобы "наши враги" (США) экономически и финансово надорвались ("потеряли 
лицо"). США в конечном итоге надорвется в борьбе за гегемонию. Посрамление в глазах 
победами вынудить врага согласиться на мир, или военными победами вынудить врага 
согласиться на приемлемый мир, не доводя противника до отчаянного сопротивления. 
Потеряв достоинство в глазах, наблюдающих за "ареной борьбы мировых сил", враг будет 
вынужден на коленях ползти к трону императора Поднебесной с подарками и докладами. 
Именно в согбенном почтении с преклонением колен окружающих и состоит 
политический смысл победы Китая. И тогда Китай автоматом по своей совокупной мощи 
станет мировым лидером.                  



    Как видим, у США нет шансов на экономическую победу над Китаем, а это значит, к 
2020 году Китай станет промышленным лидером (и остановить это невозможно). Можно 
подвести итоги, что глобализация по-американски вряд ли состоится во всем мире, как 
утверждают европоцентристы. Глобализм, стирает рамки традиции и отношения в 
традиционной семье. Китайцы не когда не откажутся от своих традиций в угоду 
единообразия по европейски,  а это значить в мире будет главенствовать традиционализм, 
так как китайцы по численности больше европейцев и американцев вместе взятых, и 
китайская традиция будет разлаживать европейскую глобализацию.  
     В середине XX века Председатель Китая Мао Цзэдун называл Советский Союз 
старшим “братом”. Современная Россия потеряла составляющие той мощи, которыми 
характеризуется индустриальное общество, – армию, культуру, суверенитет, 
промышленность.  Совершенно ослабленная Россия, выкаченная в Европу и США своих 
богатств, сегодня не может называться старшим “братом”. Китай сегодня рассматривает 
Россию, как союзника, но если Россия будет интегрироваться в НАТО, то, тогда как 
воспринет это Китай и поведет себя? Что ждет Россию впереди? Одни политические 
аналитики предсказывают, что Россия в скором времени выйдет из Хаоса, а затем будет 
временное процветание. Другие, пророчат, распад России на мелкие государства, которые 
будут зависимы от Запада и Китая.  Судьба России в ближайшее будущее не известна. 
Вновь образовавшиеся тюркские государства из бывшых союзных республик СССР, 
слабы и не имеют политической активности.   
     А как сложится судьба татар, живущих сегодня в центре современной России. 
Предопределять, т.е. планировать будущие события — это один из важных аспектов 
управления государством. Люди с государственным мышлением планируют и 
предопределяют будущность из анализа исторических событий прошлых лет и из 
подробных статистических закономерностей подобных ситуаций и т.д.  Небесная 
структура и, возможно, Вселенная в целом состоят из многомерной невидимой матрицы. 
Земные отображения в единой общеприродной системе записываются кодированной 
информацией. Матрица разворачивается в процессе отображения информации. После 
насыщения информации происходит выход на новую ступень витка, где будущие этапы 
видны как разрозненные кратковременные эпизоды. Так заполнение информационной 
матрицы идет цепью по спирали. При этом выход на новую ступень возможен только 
после информационного насыщения предыдущего витка матрицы. Знамения, негативные 
прогнозы, пророчества о бедах — это предостережения, а не  бессмысленно злобные 
страшилки. Они даются заблаговременно, чтобы люди одумались и успели, 
переосмыслить свою прошлую и настоящую жизнь, изменить характер своего поведения 
(управления) и изменить тем самым грядущие последствия их же негативных дел.  
    Татары (тюрки) и монголы за тысячилетия прошли огромный путь исторической жизни. 
В первые тысячилетия, когда они жили по своим традициям успех им сопутствовал. Они 
были в мире одними из  ведущих народов. Татарские правители знали свои циклы, когда 
Тэнре  дарует подьем, а когда упадок. Эти циклы совпадали с Китайским циклами. У 
китайцев начинался подъем, Китай превращался в могущественное государство, которое 
казалось захватит весь мир. Но в этот же период начинался подьем и в татарском 
(тюркском) и монгольском мире. Татарские (тюркские) и монгольские правители зная 
будущее, которое неизбежно, подстраивалис под него свои политические задачи. И тогда 
татары, и монголы не только останавливали Китай от завоевания приграничных 
государств, но сами завоевывали Китай. Правители потомков татар (тюрков) и монголов 
принявшие ислам, христианство и буддизм, время этих циклов забыли и планировали свои 
действия в ущерб своих государств и народов. Сегодняшние татарские (тюркские) и 
монгольские правители тоже не знают о Космических циклах. Начиная с 80 годов XX 
столетия, начался космический цикл подъема для тюркских и монгольских народов. 
Этому сопутствовал и распад Советского Союза. Казалось, надо было оседлать эту волну, 
возродить свои традиции и выйти на экономическое и техническое развитие, показать 



“чудо”, как это сделали Китай и Япония. Но этого не произошло. А вместо этого 
последние двадцатилетия тюркским государствам не помогли ни суверенитет, ни 
огромные просторы земли, ни нефть, ни строительство мечетей и храмов - богатства 
много, а толку нет. Не только не добились успехов, а отброшены назад в XX столетие.  
    У татарского, и у вновь образовавшихся современных тюркских государств, у 
правящего класса, нет своей дипломатии.  Правящая элита этих государств, не знает 
историю своего народа и его национальное мировоззрение и традиции.  По большому 
счету и не хочет знать. Поэтому говорить о какой-то своей татарской (тюркской) 
дипломатии не приходится. Они не принимают в расчет пророчества. А если нет 
предопределенности будущего, которое неизбежно, тогда невозможно ставить и 
политические задачи. Поэтому нет планов и стратегии на будущность. Если продолжать 
жить по старому и мыслить по двоичной системе, где есть начало и конец, то наверно 
будет действительно конец. Всех тюрков и монголов Китай сожрет. И не поможет, что 
татары живут сегодня в центре России. Поэтому если не изменить создавшееся 
положение, то будущая судьба у татар не завидная.   
    Но у нас есть шанс. В 2012 году по космическому календарю заканчивается эра Рыбы и 
начинается эра Водолея. Эра Рыбы просуществовала 3,5 тысяч лет. Эре Рыбы была 
присуще  логика,  рационализм, технократия. Скоро расчету, построенному на логике, 
придет конец. Эра Рыбы завершается технократической индустриальной углеводородной 
экономикой. Все ведущие страны Америка, Европа, Китай и т.д. готовятся к переходу к 
новому технологическому укладу (нано-, био-, инфо-, когно-) с новыми источниками 
энергии, поскольку углеводородная экономика исчерпала свои возможности. Эре Водолея 
присуще абстрактность, эмоция, символика, дух. Скоро наступит новая эпоха – появится 
новое общество. Это общество будет отличаться от сегодняшнего. Будет господствовать 
сила абстракции,  символы и дух. Чтобы осваивать татарам новые технологии  (нано-, био-
, инфо-, когно-), нужно новое мышление. Это мышление, заложено в концепции духа Неба 
в тэнгрианстве в религиозно-философской системе наших далеких предков. Для этого 
надо возрождать татарскую (тюркскую) духовную цивилизацию. Цивилизация состоит из 
3-х элементов: языка, мировоззрения и алфавита. Особо важным психологическим 
элементом является молитва на татарском языке, этим статус и престиж родного языка 
поднимается выше государственного. Чтобы поднять татарский язык необходимо 
молиться на понятном татарском языке.  
    Татары не знают своих символов, не знают символы других народов, не знают символы 
Космоса и его знамения. Без знания языка символов и смыслов, нет достойного будущего.   
Возрождение татарской (тюркской) письменности поможет татарам возродить мышление 
с помощью символов и смыслов. Татарский (тюркский) алфавит имеет схожесть с 
татарскими тамгами (символами). Если арабица, кириллица, латиница (которые татарам 
не дали абсолютно ничего) развивает рациональное мышление, татарский алфавит 
развивает абстрактное и эмоциональное мышление. Кроме того, татарский (тюркский) 
алфавит “руну” имеет магическое свойство. Но возвращение не должно быть к полному 
отказу от нашей культуры, науки и т.д. которая сегодня накоплена на кирилличном 
алфавите. Просто в школах надо изучать татарский язык на татарском (тюркском) 
алфавите и на кириллице. Это, между прочим, не нарушает Российского законодательства 
и к нам никто не сможет придраться. Надо возродить знания татарского календаря, 
опираясь на принципы Вселенной.   
      Сегодня по официальной статистике среди татар 1-2 процентов мусульман. От 1-2 
процентов христиан, атеистов и т.д., а остальные  причисляют себя к мусульманам, 
христианам и т. д. по рождению. 1-4 процента людей, которые сильно отличаются от 
основной массы своих соплеменников – по вере, одежде, слушания необычной музыки 
т.д. - это нормальное явление, оно есть у всех народов. Такие люди есть в Японии и в 
Китае. Их никто не притесняет за их убеждения, но за ними наблюдают. Ну а если такие 
люди свои убеждения начинают внедрять насильственно, то есть принуждать под 



угрозами физической расправы, тогда к таким людям применяют строгие меры наказания. 
Татары в основной массе себя чувствуют азиатами. Да и живут по большому счету по 
своим традициям. Поэтому возвращение к своим истокам будет безболезненно. Только 
вернувшись к своим истокам, судьба всех татар повернется к лучшему, которая движется 
сегодня в негативном направлении.    
     Великая Степь - «сердце» Земли - вступила в XXI век. XXI век сильно отличается от 
всей истории прошедших веков. Век истощения природных ресурсов. Нефть кончается, и 
она недостаточна для бурного мирового развития, и ее нехватка в мире уже ощущается. 
Скоро встанет вопрос нехватки чистой питьевой воды и так далее. Численность людей 
сильно возрастает, ощущается нехватка продовольствия. Мир потрясают финансовые 
кризисы. Происходят изменения климата на Земле. В эти суровые и сложные времена, 
Дух жителей Великой Степи упал. Люди потеряли идеалы. Тюркские и монгольские 
правители оторваны от своего народа. Но, несмотря на это, остается надежда на древние 
Знания. Несомненно, Знания, заложенные в традиционном мировоззрении,  его  
философии помогли бы в эти трудные времена для всех народов признающими 
космическую энергию божественного Неба.  
 
              Безертинов Рафаэль.  Казань. 2012 г. 


