
МАНИФЕСТ НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(с позиции пророческого ислама) 

 
Данный Манифест излагается с позиции пророческого (нецерковного) 

ислама, признающего все пророческие откровения, не извращенные властью и 

служилой церковью. Каждая этническая или религиозная группа может взять 

его  за основу для разработки своей версии. На основе этих разработок можно 

будет попытаться  создать единый «Манифест народного самоуправления». 
Не вижу иного пути национального возрождения без восстановления 

института самоуправления на основе духовных цивилизационных ценностей, 

являющихся альтернативой современной материалистической цивилизации. 
Считаю бесполезным и даже вредным обращаться за поддержкой к 

официальным государственным, религиозным, национальным и общественным 

структурам, антагонично воспринимающим саму идею подлинного народного 

самоуправления. Иллюзия надежды на «своих» служителей власти и церкви мо-
жет привести лишь к расколу или даже к вражде между различными националь-
ными группами населения, что служит интересам господствующих элит. 

Манифест обращен, в основном, к людям труда и творчества, находя-
щимся в духовной оппозиции к светской власти не из-за обиды, а по идей-
ным  убеждениям,  вырвавшимся из плена рабско-господских отношений, 

свободным по духу и с острым чувством социальной справедливости.   
Я убежденный сторонник ненасильственных методов борьбы с демони-

ческой властью. Не в силе правда, а в правде сила. И поэтому исключаю 

всякие конфронтационные методы достижения цели, как бы обоснованными и 

правомерными они не были. Зло порождает только зло и блокирует добро. 
Наши противники не враги наши, а заблудшие люди, за исключением немно-
гих. Они «не ведают, что творят». Карать или миловать это прерогатива Бога, а 

не человека. Мы можем лишь увещевать и говорить правду. Чего бы это нам не 

стоило. Так поступали все пророки, и мы должны следовать по их пути. 
 
 

                                                  Цивилизации… становятся жертвами  
                                                  самоубийств, а не убийств 
                                                                                         А. Дж. Тойнби                                       
Власть и народное самоуправление 
 

                                         «Две вещи наполняют душу  всегда новым и 
                                        все более сильным удивлением – это звездное 
                                        небо надо мной и нравственный  закон во мне»  
                                                                                  Иммануэль Кант 
 

Человечество со времен своего возникновения (смутного осознания свое-
го отличия от сообщества зверей и животных), по крайней мере, в пределах ви-
димой истории мечтал о построении справедливого общества, где  царил бы 

мир, спокойствие и взаимопомощь. Где даже волк и ягненок жили  бы мирно. 

Возможно, это есть ностальгия по раю, откуда был выгнан человек за первород-
ный грех, как это представляют верующие или же рай есть продукт человечес-
кой мечты построения справедливого общества, как думают атеисты. Уж очень 
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абсурдным представляется тем и другим  ничтожность жизни по смыслу и вре-
мени «образа и подобия (и наместника) Бога на земле», наделенного высшим 

разумом.   Но как бы ни было, лучшие умы человечества с древнейших времен 

до наших дней  посвящали свои жизни великой идее  социальной справедли-
вости. Одни, так и не добившись их осуществления на практике, становились 

социальными изгоями, другие погибали от рук жестоких тиранов, третьи прок-
ладывали путь в светлое будущее. Одни разочаровавшись в осуществлении сво-
их идей становились человеконенавистниками или же прожигателями жизни. 

Вторые до конца своей жизни продолжали изобретать «вечный двигатель». 

Третьи,  полагаясь на конечное торжество добра и справедливости и на вознаг-
раждение хотя бы в будущей жизни, верили в необходимость своей миссии.    

Я же отношу себя к третьему разряду людей, то есть, верующих в ко-
нечное торжество добра и справедливости. Этому учит путь предков и соб-
ственный жизненный опыт. Я на личном опыте убедился в том, что человек, 

независимо от веры, национальности и других генетических приобретений, 

действительно, рождается нравственным законом, записанным в форме био-
логического кода в его глубокое подсознание, который является как бы 

защитным иммунитетом по отношению зла и несправедливости. Этот закон 

определяет социальное поведение человека на всю жизнь. Но сохранить его в 

заданном виде можно лишь при соблюдении двух условий, наделенных Твор-
цом или природой.  Это врожденная свобода воли и наличие собственной 

доли, без которых может прийти к расстройству нравственный закон. Только 

при единстве этих трех сотворенных начал (нравственного закона, свободы 

воли и наличия собственной доли), человек может выполнить роль наместника 

Бога на Земле. В противном случае он может упасть ниже уровня дикого 

животного, что происходит сейчас в нашем «цивилизованном» обществе. 
Нарушение в обществе принципов социальной справедливости со сто-

роны людей с ущербным нравственным законом приводит к лишению человека 

свободы воли, и ограничению обеспечивающей эту свободу неурезанной 

природной доли. Возникает вопрос, откуда появляются люди, нарушающие 

принцип социальной справедливости. Верующие люди скажут, от козней и 

наущений сатаны, изгнанной из рая вместе с человеком. Неверующие будут 

ссылаться на их невоспитанность или другие отклонения от нормы. Есть учение 

о карме и другие рациональные и иррациональные объяснения. Здесь мы не 

будем глубоко вникать в философские аспекты этих объяснений. Наша задача 

заключается в том, чтобы приняв за аксиому триединство природных начал 
человека, выработать такие формы организации общественной жизни,    

которые обеспечивали бы выполнение принципов социальной справедливости. 
Но, услышав слово «справедливость», многие могут возразить, «а что тут 

нового, какой толк от этого?». Действительно, ведь кто только не говорит о 

справедливости. И социалисты, и демократы, и бедные, и богатые, и верующие, 

и не верующие. Но почему-то локомотив «справедливости» всякий раз залетает 

в очередной тупик, из которого, как многим кажется,  нет разумного выхода. 
А суть дела в том, что большинство людей толком не знает о социальной 

сущности божьих законов. Для них эти законы лишь религия, согласно которой 

исполняются определенные обряды и ритуалы, а в лучшем случае, происходит 



 3 

«давление» на совесть и нравственность. Но пока люди поймут сущность 

божьих законов, воочию не увидят торжество справедливости, всякие призывы  

обращения к Богу, исполнению обрядов и ритуалов не дадут желаемого 

результата. И сколько бы не построили религиозных храмов, к ним не 

«проложится народная тропа», ибо зло сосредоточено в людях, переступающих 

принципы справедливости. Бог не покровительствует тем, кто нарушает Его 

законы. Не поняв эту истину, нет смысла сетовать на несправедливость. 
Апологетов несправедливости мало, но их сила и живучесть заключается 

в союзе рабов и господ, которые обвязаны  общей паутиной несправедливости. 
На протяжении всей человеческой истории установлению принципов 

справедливости препятствовало искусственное разобщение религий. Божьи 

законы как бы растаскивались по «религиозным квартирам». Не  вникая в 

единую социальную сущность всех религий, каждый представлял свою 

религию единственно истинной, если при этом не соблюдает ни религиозные 

нормы и не знает ее основные догмы. Слепота веры, внешнее различие обрядов, 

фетишизация ритуалов, иррациональная мифологизация и догматическая 

схоластика разрушают сущность веры, что позволяет отступникам от божьих 

законов посеять среди верующих сомнения в их универсальность. В 

результате такой «заботы» одни становятся господами, другие рабами, но никак 

не хозяевами своей судьбы, своей доли, дарованной самим Богом. 
В обществе, отвергающем принципы социальной справедливости, в 

любом случае, устанавливаются рабско-господские отношения. Но раб, не 

осознающий своего рабства и господин, превращающий своего единоверца в 

раба, не могут быть верующими. Ибо все верующие братья. Их братство крепче 

кровного родства. Поэтому, только свободный человек, обладающий чувством 

хозяина, может считаться верующим, если даже он не осознает себя таковым. 
Главным препятствием на пути осуществления принципов социальной 

справедливости является современное светское государство, вытеснившее Бога 

из жизни общества. Пресловутый тезис «отделения церкви от государства» на 
самом деле обернулся отрицанием божьих законов, отожествленных религиоз-
ной схоластикой церкви, являющейся духовным приказчиком государства. 

Поэтому сегодня  большинство населения, практически все политические 

партии и движения, общественные организации и объединения идолом своего 

поклонения выбрали государство и представляющую его власть. Со всех уст 

- демократических, коммунистических, национальных, религиозных и т.п. мы 

слышим одни и те же штампы: «государственный подход», «государственный 

уровень»,  «государственное решение», «государственная поддержка», 

«государственная власть» и т.д., которым придается высшая значимость. 

Символами поклонения этому идолу являются флаг, герб, гимн, президент, 

силовые структуры и т.д. Жизненный успех определяется принадлежностью к 

той или иной ступени власти. Стремление к власти превращается в смысл 

жизни. Власть могут ругать, но не отрицать. Ругают ее лишь за недостаточное 

удовлетворение личных амбиций или при ощущении персональной 

невостребованности. Но никто не оспаривает необходимость власти.  Между 

тем государственная власть не представляет необходимую ценность, а является 

патологическим вырождением общественных отношений, когда институт 
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народного самоуправления в силу преобладания в обществе эгоистических 

побуждений приходит к кризису. Государство как институт господства одних 

людей над другими лишь паразитирует на этом злокачественном материале. 
Поклонение государству и государственной власти можно рассматривать 

как одно из форм язычества, в который впали не только безбожники, но и все 

слои общеста, включая церковников, националистов, социалистов.  
Вопрос о государственности на протяжении веков осмысливался 

выдающимися умами, во всяком случае от Ибн Хальдуна до Ленина. Нет 

смысла здесь разворачивать теорию и практику государства. Остановимся лишь 

на том, что сущность государства вытекает из самого его названия 

«государство», как «владение государя». По мнению Ибн Хальдуна, государ-
ство принадлежит клану избранных («асабийи») во главе с государем. И вовсе, 

не народу. Но многие возлагают на государство позитивно-регулятивные 

функции. Например, Адам Смит возлагает на государство четыре функции: 

первая - самозащита граждан от взаимного подавления; вторая - справедливое 

осуждение за отступление от закона; третья - построение свободного общества; 

четвертая - защита недееспособных граждан. Но при всей разнообразии форм 

государственности оно оставалось социальным инструментом подавления 

одного социального слоя другим. Предположение о том, что государство 

стоит на страже интересов народа не более чем навязанная иллюзия. 
Как бы не ругали сегодня мы марксистов, именно в этом вопросе они 

были правы. Фундаментом марксисиской идеологи был принцип отмирания 

государства как орудия эксплуатации одного класса другим. Бакунин и Кропот-
кин пошли дальше. Они настаивали на немедленной отмене государства и заме-
ны его органами народного самоуправления. Ленин же  в своей знаменитой 

книге “Государство и революция” отстаивал марксистский тезис об отмирании 

государства, но в качестве промежуточной стадии отмирания предложил идею 

диктатуры пролетариата, заложив тем самым основы тоталитарного режима.   И 

как следовало ожидать, вместо отмены или отмирания государства, мы 

получили чудовищного монстра, не имеющую ничего общего с фундаменталь-
ными постулатами коммунистической идеологии. Хотели устранить государя, 

получили диктатора, хотели установить равенство, получили рабство, хотели 

передать народу дворцы, загнали его в концлагеря, хотели упразднить нации, 

получили безродных «иванов»,  хотели устранить Бога, потеряли веру в 

человека. Именно об этом не хотят говорить нынешние «коммунисты», ибо 

сами делают ставку на те же демонизированные государственно-имперские  

принципы, которые дискредитировали не только народные советы, но и 

разрушили саму идею подлинно народного самоуправления. 
Последующее за этими отступлениями отвержение идеи социальной 

справедливости сняло последние ограничения на ненасытность власти и 

открыла путь к полному произволу по отношению незащищенных слоев насе-
ления. Государство потеряло все свои функции, обозначенные Адамом Смитом. 

Оно из гаранта прав и  свобод своих подданных превратился в верховного  

грабителя своего народа. Об этом еще за 600 лет до Маркса предупреждал 

Ибн Хальдун. Он убедительно доказал враждебность и чужеродность власти и 

«асабийи» к управляемому ими народу. Отчетливо показал неизбежность 
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применения насилия против народа при той или иной форме протеста, вплоть 

до использования для этой цели «чужаков». Указал на спекулятивный характер 

политических и идеологических течений,  взятых на вооружение правящей 

«асабией» для одурманивания  народа.  Осуждал перерождаемость властей в 

зависимости от изменения политической конъюнктуры и тотальное предатель-
ство своих принципов и убеждений. Можно привести пример поголовного 

ренегатства секретарей партийных организаций от ЦК до первичных ячеек.  
Все эти отвратительные качества власти особо ярко проявились в период 

так называемой перестройки. Перестроились опять же те, которые десятилети-
ями  находились у кормила власти. Кто не смог перестроиться, тот превращался 

в изгоя. Не произошла даже ротация господ и рабов. Так вновь расплатился на-
род за превращение власти в своего идола. Свергнув дискредитировавшего себя  

одного идола, он расчистил  путь к другому,  еще более зловещему идолу.  
В этом смысле является примечательным ностальгия по, так называемым, 

коммунистическим временам, что вызывает некоторое удивление у свободно 

мыслящих людей. Неужели, говорят они, народ забыл  братоубийственную 

гражданскую войну, голод и разруху двадцатых годов, приведших даже к лю-
доедству, массовые репрессии тридцатых, нищету и бесправие сороковых и 

пятидесятых, разорение деревни, карточную систему, пустые прилавки, дураче-
ства Хрущева, маразм Брежнева и прочие дары коммуно-большевистской боге-
мы. Нет, конечно. Просто никто не мог предположить, что их ожидает нечто 

более худшее. Это похоже на то, когда заключенный, выходя на свободу, доб-
ровольно возвращается в тюрьму. Ибо ожидаемая свобода оказалась для него 

более суровой, чем тюремная жизнь, где осознанное рабство может стимули-
ровать волю к свободе. А рабство на «свободе» оскверняет жизнь. 

Для многих людей перестройка была единственной, а может и последней 

надеждой обретения человеческой свободы. Но крах этих надежд породил 

множество стимулирующих средств разрушительного характера, освободиться 

от которых можно лишь осознав иерархию мировоззренческих ценностей. 
 

Организация общества по принципу иерархии ценностей 
 

Как видим, сегодня российское общество живет в условиях распада 

духовных сил. Это отрицательно сказывается на социальном поведении людей. 
Длительная несвобода опустошила человеческие души. Всеобщее неверие 

стало нормой жизни. Все ищут виновных, но не причины столь удручающего 

состояния. В лучшем случае все эти беды связывают с экономическим 

кризисом из-за неверного выбора пути социального (!) развития. Но мало кто 

связывает их с нарушением принципа иерархии мировоззренческих ценностей. 
Выхолощенные, лишенные внутреннего содержания, потеряв свою 

созидательную сущность, они превратились в разрушительную силу общества.  
Как же располагаются  эти ценности по иерархической шкале? 
В своем становлении человек прошел как минимум через четыре уровня 

развития сознания. Первый уровень - это индивидуальное сознание, которое 

определяет человека как биологическую личность. На этом уровне человек в 

борьбе с самим собой, разрешая противоречия между собственным “Я” и 

генетическим “НЕ Я” стремится к внутренней гармонии и утверждается как 
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индивидуум с однозначным “Я”. Второй уровень - это социальное сознание. На 

этом уровне человек определяет свое лицо в коллективе и стремится к 

установлению социальной гармонии, то есть формируется как биосоциальная 

личность. Объектом социального поведения на этом уровне сознания стано-
вятся такие социальные институты как семья, род, друзья, коллектив, общество, 

государство. Третий уровень - это этническое сознание, которое определяется 

принадлежностью человека к “пупковой” природной среде (“земле 

обетованной”), требующей выработки определенных правил поведения, 

обычаев, а в целом, установления гармонии с природой. На этом уровне 
сознания он формируется как этносоциальая личность. Вырабатывается язык, 

этническая культура поведения,  труда и другие высокие категории 

человеческого бытия. Четвертый уровень - это религиозное сознание, 

представляющее собой высшую ступень человеческого мировоззрения в иерар-
хической шкале ценностей. Религиозное сознание устанавливает связь с веч-
ностью, устраняет фатальность собственного “Я” и обеспечивает гармонию с 

Космосом. На этой стадии человек формируется как духовная личность. 
Человек разумный, в отличие от своих собратьев из животного мира, не может 

стать полноценным, если лишен хотя бы одного из этих уровней сознания.  
Пирамида ценностей строится по приоритетности вселенского миро-

ощущения (теоцентризма) над этническим, этнического (этноцентризма) над 

социальным, социального (соццентризма) над биологическим (эгоцентризмом). 

Качество личности определяется степенью его приближения к вершине этой 

правильной пирамиды. Деформация сознания по уровням приоритетности и его 

межуровневой гармонии представляет угрозу стабильности или нормального 

развития человеческого общества. Демагогическое и спекулятивное 

манипулирование высшими уровнями сознания в угоду его низших, есть 

признак ухудшения качества человека и начало его деградации как личности. 
Переворачивание пирамиды ценностей приводит, в конечном итоге, к 

организации общества на принципах “эгоцентризма”, в подчинении которого 

окажутся более высокие по иерархии ценности - социальные, этнические и 

религиозные. Такое общество становится абсолютно материалистическим, 

верховным божеством которого является личное “ЭГО”, по библейски, 

“золотой телец” или сатана (демон, злой дух, дьявол, тагут). Вырастающее из 

такого общества демонизированное государство становится самодостаточной 

ценностью. Возврат же к духовности может произойти только тогда, когда 

пирамида ценностей вернется в свое исходное положение, то есть станет на 

свое основание. Такое общество строится на принципах “теоцентризма”, 

которому подчиняются низшие по иерархии ценности - этнические, социальные 

и биологические. Оно становится абсолютно духовным, верховным божеством 

которого является “ТЕО”, по библейски - Бог, по коранически - Аллах. Есть и 

другие представления Верховного существа, творца и создателя всех миров. 
Этнические и социальные общества являются промежуточными. В пер-

вом случае самодостаточной ценностью является нация, обожествляющая при-
роду, во втором случае, социальная организация, обожествляющая государство. 

Каждое общество рождается духовной, умирает материальной. Мате-
риальное развитие происходит за счет снижения порога духовности. То есть, по 



 7 

законам мироздания духовная энергия переходит в материальную. В духовной 

энергии сосредоточен потенциал творения (как потенциальная энергия Творца). 

Материальная энергия обеспечивает эволюционное развитие общества (кинети-
ческая энергия материальной реализации творения). Приверженцами эволю-
ционной идеологии, в основном, являются материалисты, не признающие нали-
чие духовной энергии, т.е. энергию творения. Распад, то есть энтропия духов-
ной энергии порождает духовный кризис, который, в свою очередь, обращает 

вспять материальный прогресс. Процесс распада общества приобретает тоталь-
ный характер и, в конечном итоге, предопределяет его гибель. Но в его утробе, 

как в разлагающемся семени, рождаются ростки грядущего духовного общест-
ва. Значит, начинается обратный процесс превращения материальной энергии в 

духовную. И этот вечный закон мироздания вездесущ - в недрах галактик, в 

утробе матери, в чреве погибающего цветка. Он одинаково действует на миры и 

цивилизации, страны и народы, роды и племена, семьи и личности, определяя 

процесс их рождения, развития, старения и умирания. Но не будем касаться 

проблеме взаимодействия миров и антимиров, хотя, в конечном итоге, все 

сводится к этому. Опустимся на свою грешную землю, где нам сейчас весьма 

неуютно, где на человека этот закон действует в наибольшей степени. 
Более того, ограничимся пределами нашего российского общества, кото-

рое на наш взгляд, вступило в последнюю, “эгоцентрическую” стадию своего 

распада. Чтобы проследить этот процесс в динамике, надо вернуться к его ду-
ховному началу. Оно относится к периоду распространения пророческого исла-
ма и христианства на территории современной России «снизу». В этот период 

религия играла ведущую роль в жизни общества. Она потеряла свою сакраль-
ность в процессе оцерковления и перехода на службу государственной власти. 

Дальнейшее “развитие” пошло по пути этнизации, то есть образования на-
циональных государств, сделавших приоритетным национальную идеологию. 

Эта стадия завершилась преобразованием национальных структур  в госу-
дарственно-имперские. В них на ведущее место вышла социальная идеология, 

призванная служить определенным социальным слоям общества. Религия и 

национальная идея были поставлены на службу социальной идее. Царизм и 

большевизм представляют два этапа этой стадии. Если первый этап 

характеризуется господством верхних социальных групп над низшими при 

относительном сохранении духовных и этнических ценностей, то второй этап 

сделал господствующим нижние социальные слои, отбросившие все ценности 

более высокого порядка. Последняя стадия проявилась в процессе “демокра-
тиизации” общества, провозгласившей личность мерилом всех ценностей. Он, в 

свою очередь, тоже делится на два этапа - этап демократического романтизма, 

когда одна личность признает права другой личности на свободу и выживание, 

второй этап - демократической олигархии, когда одна личность условием 

своего выживания считает уничтожение другой личности, то есть человеческие 

отношения возводит в ранг внутривидовой борьбы. Сегодня мы вступаем в этот 

второй этап, который, израсходовав последние крохи духовной энергии на 

материализацию общества и завершит и ее полный распад. 
 Сейчас много говорят об угрозе распада России. И при этом, прежде 

всего, подразумевают ее территориальный распад. Но территориальный распад 
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есть следствие духовного распада. Тело распадаться тогда, когда его покидает 

душа. Причиной гибели государств, наций, народов является не козни каких-то 

враждебных сил, а исчерпание ими духовной энергии. Болезнь пристает тому, 

кто исчерпал свой жизненный потенциал. Ибо даже иммунная система 

создается за счет внутренних резервов организма. Чем больше мы нарушаем 

законы мироздания и природы, тем больше требуется энергии для укрепления 

иммунной системы. В конце концов, настает такой момент, когда эта энергия 

исчерпается, создав состояние иммунодефицита, что, как следствие, приведет к 

гибели организма. Сегодня вся наша цивилизация близка к такому состоянию. 
Но в то же время, по законам мироздания, в ее утробе уже проявляются 

первые духовные ростки. По законам периодичности творения и распада, 

российское общество вступит в новый цикл земного существования. Но точно 

так же, как нельзя возвратиться в утробу матери без инкарнации, то невоз-
можно вернуться к духовному началу без завершения процесса предыдущего 

распада. Примером тому служит неудачные попытки “коммунистов” вернуться 

к власти, ибо они несут карму за извращение социальных ценностей и демони-
зацию государства. Постперестроечный коммунизм является противополож-
ностью не только утопического, но и марксистско-ленинского коммунизма.  

Как отражается этот всеобщий закон на судьбе каждого человека? Все 

зависит от степени его участия в разрушительном или созидательном процессе 

распада материалистического и зарождения духовного мира, которая 

определяется не божьей установкой, а свободой воли человека в пределах 

жестких причинно-следственных связей. При тенденции роста количества 

людей с материалистическим мировоззрением общество движется к распаду, а 

при преобладании духовных личностей оно идет к расцвету. Здесь уместно 

привести высказывания Ибн Хальдуна, который говорил: государство живущее 
на милостыню расцветает и казна всегда богата, а когда оно существует на 

непрерывно растущие поборы, идет к распаду и казна всегда пуста. Поэтому 

следует признать, что существующая угроза распада России есть результат 

потери мировоззренческой ориентации. Если царская Россия худо-бедно жила, 

признавая «закон божий», а советская – коммунистической идеей, то у 

“демократической” России нет ни духовных, ни этнических, ни социальных 

ориентиров. Есть только демонические идеи, которые сводятся к величию и 

державности, неделимости и русскости, требующие защиты всеми доступными 

средствами. Так как у нее нет нравственных стимулирующих средств, то эту 

задачу придется решать преимущественно силовыми методами, если даже на 

огромной евразийской территории не останется ни одного русского человека.  
Здесь полезно напомнить зловещее изречение идеолога перманентной 

большевистской революции Троцкого: «если нас заставят уйти, то мы так 

захлопнем дверью, что от этого вздрогнет вся Европа». Ведь тогда еще не было 

ни атомного, ни ядерного оружия. Такая человеконенавистническая политика 

была присуща всем империалистическим государствам во все времена. Она 

остается неизменной и сейчас. Такова природа господства и она требует жертв, 

чего бы это ни стоило человечеству.  Недаром, в военной доктрине России 

заложен принцип первого применения ядерного оружия на случай угрозы 

существования российского государства. Ранее такой принцип был заложен в 
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военной доктрине США. Такому апокалиптическому развитию событий может 

помешать лишь организация общественной жизни по божьим законам. 
Значит перед нами стоит проблема не социально-экономического, а 

мировоззренческого выбора: будем ли мы предаваться Богу или поклоняться 

“золотому тельцу”. Пока в российском обществе преобладает поклонение 

«тельцу», чашу страданий нам придется  “испить до дна”. Только потом можно 

будет ожидать наращивание духовных сил, если на то будет воля Творца. 
Но ожидание не есть бездействие. Если распадающееся семя не даст 

новые ростки, то будущее растение погибнет в зародыше. Значит, наращивание 

духовной энергии должно идти параллельно с распадом материальной энергии. 

Это возможно лишь при соблюдении вышеупомянутого принципа иерархии 

ценностей, то есть признания приоритета божьих  законов над законами 

природы, законов природы, над социальными законами и соответствующим 

образом формировать социальные институты общества. Основы закона иерар-
хии ценностей заложены в самой Библии, в которой говорится: «да распро-
странит Бог Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых» (Бытие, 9-27).  

Над проблемами создания справедливого общества работали многие 

гуманисты всех времен и народов. Таким был и наш современник академик 

Сахаров, создатель Конституции на принципах близких к иерархии ценностей. 
Согласно этой Конституции, ставшей его завещанием, на территории 

СССР должен был быть образован Союз Суверенных Государств, наподобие 

Евросоюза. Согласно ей все национально-территориальные и административ-
но-территориальные образования должны были получить статус суверенных 

государств на уровне близком к субъектам международного права. Во избежа-
ние реставрации имперских структур, непременным условием создания такого 

Союза явилось образование Русского государства, со столицей, не совмещен-
ной со столицей Союза. В государствах, получивших суверенитет на базе 

национально-территориальных образований, единственным государственным 

языком провозглашался язык нации, давшей название государству. Союзный 

парламент состоял из двух палат. Палата Национальностей формировалась по 

национальной квоте по экстерриториальному принципу, а Палата Республик по 

квоте суверенных государств. Но никто, ни имперские структуры СССР, ни ли-
деры и парламенты так называемых национальных республик и образований не 

поддержали идеи Сахарова. Ухватиться бы правителям национальных образо-
ваний за эти идеи, но не тут то было. Наоборот, они больше всех клялись в 

верности принципам неделимой империи, целостности “общей социалисти-
ческой Родины”. Ибо их биосоциальный уровень сознания не допускала 

мышления на этно-духовном, то есть на божественном уровне. Политическая 

реальность, кажущаяся устойчивость имперских структур, неспособность к 

диалектическому мышлению подсказывали держаться за державу, которая 

обеспечит им сохранение социальных привилегий. Только спонтанный распад 

СССР позволил им заговорить о суверенитете, хотя бы декларативном. Ибо это 

обеспечивало им видимое или действительное повышение собственного 

социального статуса (какой государь не хочет править миром!). Стремление к 

власти является высшей ступенью эгоцентрического сознания, которое 

подминает под себя все высшие по иерархии  мировоззренческие ценности.  
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Следует внести ясность и в понятия нация и народ. Нация - это 

социально организованная этно-духовная общность и квалифицируется как 

субъект национального права, а народ - понятие гражданское и 

квалифицируется как субъект государственного права. Например, Россия - 
многонациональна, но она представляет единый российский народ. Аналогич-
ным образом осмысливается и понятие национальный и государственный 

языки. При приоритете государственного права государственный язык имеет 

приоритет перед национальным. Но придав приоритет национальному праву, 

мы придаем приоритет национальному языку. Такая постановка вопроса позво-
лит снять остроту в вопросе провозглашения государственных языков. При 

международных гарантиях развития национальных языков государственный 

язык теряет свой насильственный характер как атрибут государственности. 

Язык всегда есть атрибут национальности, и превращение его в атрибут 

государственности есть, действительно, полицейщина (Ленин). Самый лучший 

выход из положения - взаимное изучение языков хотя бы в пределах 

территориальной общности. На это должна быть ориентирована любая система 

национального просвещения. То же самое можно говорить о религиозном про-
светительстве. Религии это не различные (взаимоисключающие) духовно-
нравственные ценности, а этнические формы единого и целого откровения, 

ниспосланного народам во времени и пространстве. Генераторами религиоз-
ной или национальной вражды, вырабатываемой по принципу «разделяй и 

властвуй», всегда были люди с застывшим биосоциальным сознанием. 
Можно предположить, что большинство государей и господ будут проти-

водействовать такому переустройству общества. Биосоциальное сознание пра-
вящих элит (“асабий”) имеет необратимый характер, ибо навязанная нам исто-
рия человечества есть история государств, царей, “великих” и авторитарных 

личностей, а не народов, культур и конфессий. Этническое и религиозное 

осмысление мира требует решительного переворота в общественном сознании. 
Но охвативший мир непрерывные конфликты, вражда, войны и связанные с 

ними страдания, могут стать катализатором поиска нестандартных путей 

выхода из невиданного до сих пор этно-духовного и социального кризиса. 
К сожалению и в России правящая элита очень далека от такого осмыс-

ления переустройства общества. И как следствие этого, страна все больше 

погружается в пучину национальных конфликтов, социальной несправедливос-
ти, в беспредел преступности. Примером этому служит чеченская война, 

ликвидация национальных структур, усиление вертикали власти, укрепление 

силовых структур. Все это результат, игнорирования иерархии мировоззренчес-
ких ценностей, дезориентации в поиске путей прогрессивного развития. 

Многие надеялись, что крах коммунистической идеологии, выработанной 

на уровне биосоциальных ценностей, поднимет планку шкалы ценностей до 

этнического или даже духовного уровня. Но случилось обратное. Она опусти-
лась до биологического (чуть ли не до животного) уровня, поглотившего чуть 

ли не все социальные ценности коммунистической эпохи. Даже государство, 

строящее из себя благодетеля подчинилось принципу: «государство – это Я».  

Зато одноголовый демон власти отрастил из того же бессмертного тела еще три 

головы, время от времени публично огрызающихся между собой для имитации 
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демократии.  Политическими именами этих голов являются партии «Единая 

Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Всякие там прилипалы 

правого толка импортного зачатия отсечены в самом своем зародыше, хотя 

время от времени им дается право побуйствовать на «майдане». По мнению 

одного из современных идеологов, большевистский режим, заложенный в 1917 

году не был устранен перестройкой девяностых годов, а лишь облагоражен 

“западной демократией” с фарсом возврата трехцветного колера и двухголово-
го орла для имитации “коронованной” империи. Все вернулось “на круги своя”. 

Что касается этно-духовных ценностей, то их оболочка приватизирована 

различными нашистами, нацистами, фашистами и церковным клиром, 

заключившими союз с демонической властью, а вот живая душа этих ценностей 

предана анафеме и любое их политическое проявление запрещено конститу-
ционно, что говорит о полном переворачивании пирамиды ценностей.  

История человечества помнит много трагических событий, связанных со 

стремлением господства одних властителей над другими вплоть до бредовых 

идей господства над миром. Хотя и эскалация вражды и ненависти никогда не 

имела границ, недостаток разрушительных средств каждый раз спасал 

человечество от полной гибели. Но,  сегодня этих средств вполне достаточно. 

Их хватает на многократное уничтожение человечества. Поэтому спасение уже 

на уровне только государственного права невозможно. Закон самосохранения 

требует повышения планки мировоззренческих ценностей на более высокую 

ступень. Но парадокс заключается в том, что эскалация вражды и ненависти 

происходит на этническом и религиозных уровнях. Это результат переверну-
того сознания. И если мы не сумеем перевернуть пирамиду ценностей в исход-
ное положение и не выведем свое сознание из сумрачного состояния, то цепная 

реакция разрушительных сил подведет апокалиптический итог всего челове-
чества. И спасение не будет ни Европе, ни Америке, ни Азии, ни Африке. Ибо 

этническое и религиозное сознание должно быть не личным делом каждого, а  
отражением законов окружающей среды и выражением божьего промысла.  

Но пока еще есть время перестроить общество по принципу иерархии 

ценностей хотя бы в определенном этно-духовном пространстве. Таким 

пространством, на наш взгляд, является территория исторического проживания 
славянских, тюркских и угро-финских этносов с пророческим православно-ис-
ламским менталитетом. Несмотря на многочисленные региональные кон-
фликты, порождаемые правящими структурами, взаимное отчуждение этих 

этносов не достигло патологических границ. Длительное совместное прожива-
ние привело к глубокому взаимосмешению, обеспечило преемственность и 

взаимодействие культур и создало устойчивое этно-духовное пространство, 

отличное от латино-католического Запада и трансцендентального Востока. 
Поэтому, уважая западные и восточные духовно-нравственные и 

социально-экономические ценности, мы должны сохранить, развивать и 

укреплять выработанные веками нашими предками свои этно-духовные 

ценности, создавая равные условия развития всей разновидности культур и 

конфессий. И все ценности, поступающие из-за пределов этого пространства и 

внутренних этно-конфессиональных границ должны перерабатываться в духе 
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каждой нации. Поэтому мы должны поддерживать все движения националь-
ного возрождения, если они не нарушают принцип иерархии ценностей.  

Позитивное использование этой концепции в переустройстве общества 

зависит от чистоты помыслов их пользователей. Человечество за всю свою 

историю был одарен множеством позитивных религиозных, этнических и 

социальных идеологий и концепций. Но силам тьмы всегда удавалось 

превращать их в свои противоположности, переворачивая верхом вниз 

пирамиду иерархии ценностей. Чем ниже внутреннее совершенство идеологии 

или концепции, тем легче они становятся жертвой сатанинских сил. Это 

особенно касается коммуно-большевистской идеологии, которая в зародыше 

была лишена духовных и этнических ценностных компонент. 
Но кто же виноват в том, что каждая светлая идея в России превращается 

в темную силу? Религиозники, националисты, коммунисты, демократы или кто-
то еще? Если говорить об идее, то не те и не другие. Ибо идея в своем 

первородном состоянии нейтральна по отношению ее пользователей. 

Созидательной или разрушительной она становится тогда, кто ею пользуются - 
люди с божественным озарением или демоническим вожделением. В 

созидательном аспекте религия очищает души, связывает человека с 

вечностью; национальная идея обеспечивает гармонию человека с природой, 

утверждает культуру бытия; коммунистическая идея устанавливает социальную 

справедливость и реализует преимущества коллективного труда; идеи 

демократии реализуют формы народного самоуправления и обеспечивают 

свободное развитие личности. В разрушительном аспекте религиозная идея 

превращается в теократию и клерикализм, разжигателя религиозных войн; 

национальная идея используется для установления этнократических или 

клановых режимов, разжигания межнациональных конфликтов; 

коммунистическая идея превращается в тоталитаризм и инструмент подавления 

личности; идея демократии приводит к вседозволенности и беспределу в 

достижении своих низменных целей. Все это в равной степени относится и к 

идеям рынка и предпринимательства, общинной или частной собственности, 

суверенитета и целостности и другим формам общественного бытия и 

сознания. Значит, каждая идея в своем зародыше содержит созидательный и 

разрушительный потенциал. И чем больше в обществе созидательных сил, тем 

продуктивнее идея и сильнее прогресс. И, наоборот, чем больше 

разрушительных сил, тем она опасней и сильнее регресс. К сожалению, в 

России сегодня преобладают силы разрушительные, чем созидательные.  
Отсюда исходят все наши беды, ввергая нас в безысходность. 
Когда осуждают или превозносят те или иные идеи, надо относиться к 

этому с предельной осторожностью. Ибо опасность таится не в самих идеях, а 

их носителях. Люди консервативны до тех пор, пока прежняя  идея  служит их 

личным интересам, а новая угрожает их социальному  положению.  Поэтому со 

всей силой сопротивляются развитию новой идеи. Когда сопротивление 

становится невозможным, пытаются перехватить эту идею у ее носителей,  

одновременно дискредитируя  их на глазах общественности. Больше всего 

старую идею начинают критиковать те, которые в недавнем прошлом 

злоупотребляли ею, и выхолостили ее созидательную сущность. Так было и с 
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религиозными, и национальными,  и социальными идеями. То же происходит 

сегодня и с идеей демократии. Как не парадоксально, она аккумулирует в себе 

все то отвратительное, что породили другие идеи при своем разложении.  
То же самое произошло и с коммунистической идеологией. Ее критикуют 

больше всех те, кто в своих личных интересах десятилетиями пользовался ее 

созидательной силой. Праведными оказались те, кто выхолостил ее позитивное 

содержание, виноватыми же остались те миллионы людей, которые с искренней 

верой и правдой служили светлым идеалам коммунизма, порой лишая себя 

самого необходимого. И вот теперь эти вырожденцы ждут, когда вымрут эти 

миллионы, чтобы беспрепятственно насладиться плодами «демократии». При 
всем этом имитируют законность своей власти. Для этого используются 

всевозможные «выборы» и «референдумы» с заранее известными результатами. 

Поэтому, в условиях полной демонизации власти участие в выборах в любой 

форме (будь в качестве претендента на власть, будь в качестве избирателя-
“электората”) является греховной, так как это является пособничеством 

демонизму. Наш выбор означает не выбор своей судьбы, как в этом пытается 

нас убеждать демонизированная власть, а подтверждением своего рабства, 

навязанного нам господами - «народными избранниками». Уже становится 

нормой, когда власть  формируется по 5% волеизъявлению избирателей (то есть 

самой властью). Естественно, трудно назвать такую власть легитимной. 
Нельзя верить и сказке о народовластии, проповедуемой “демократами” 

от большевизма. Народ и власть понятия не совместимые. Народ не может 

властвовать над самим собой. Он может жить лишь по принципам 

самоуправления. Вот почему переход от коммунистической диктатуры к 

буржуазной демократии ничего позитивного не принесло народу, кроме 

дополнительных страданий. Народ может приобрести свободу, лишь 

вернувшись к принципам народного самоуправления. Кто не верит и не 

стремится к этому, в того вселился бес рабства. Народу власть не нужна, она 

нужна господам. Кто выбирает себе  господина - тот и есть раб. Ибо раб не 

может жить без господина. Разве не было сказано: «Не сотвори себе кумира».  
Так что поборникам истины и правды, свободы и справедливости 

предстоит длительная и упорная  борьба не столько с демонической властью,  

сколько с самим собой, вселившимся в глубинные пласты сознания 

демоническим духом. Не выгнав из себя «беса власти» и сотворенного им раба, 

невозможно обрести свободу, дарованную самим Богом по рождению. 
Иначе всегда будет как у дедушки Крылова: «Нельзя пенять на зеркало, 

коль рожа крива». Поэтому можно смело утверждать, что власть представляет 

зеркало общества. Чтобы оно не было кривым, нужно выправить собственное 

лицо. Это говорит о том, что в выхолащивании любой идеи ответственность, в 

первую очередь, несем мы сами. Гете сказал от имени Фауста:  “лишь тот, кем 

бой за жизнь изведан,  жизнь и свободу заслужил ( перевод Б. Пастернака).  
Поэтому я категорически против каких бы то ни было насильственных 

действий по отношению властей, пусть даже самозванных, тем более пригла-
шать на их свержение “чужих”. Ибо в условиях господства в обществе рабско-
господских отношений конфликт между ними, в лучшем случае, может привес-
ти лишь к их ротации. В худшем случае, к уничтожению пассионарной энергии 



 14 

общества, как это произошло в 1917 году. Об этом хорошо знали марксисты. 

Они считали, что главным условием победы пролетарской революции  является 

ее осуществление в группе развитых стран во главе революционным 

пролетариатом.  Развитость стран исключал люмпенский характер революции, 

групповость - ее необратимость, пролетариат – ее идейность. Ибо пролетариат 

это не столько рабочий класс, сколько пассионарная сила общества, преодолев-
шая в себе частнособственческие инстинкты и рабско-господскую психологию 

в условиях развитого (а не отсталого) общества. Это революционеры не от 

обиды, а от идеи (Стефаан Цвейг).  Оснавная их цель не власть и господство, а 

обретение свободы (ибо пролетариату нечего терять кроме собственных цепей). 

Отсюда вытекает и идея отмирания государства как орудия насилия одного 

класса другим. Она  обеспечивает необратимость пролетарской революции. 
Но оказалось, что даже в самых развитых странах не созрели условия для 

осуществления пролетарской революции. Но, как говорится, чего не может 

доктор, сделает знахарь. Такими знахарями оказались русские большевики во 

главе с Лениным и Троцким.  Они “развили” марксистскую идею до точности 

наоборот и выдвинули тезис осуществления “пролетарской” революции в 

отдельно взятой отсталой стране во главе с рабочим классом. Но, так 

называемый, рабочий класс в отсталой России, представляющий вчерашнее 

крестьянство (которого Маркс называл реакционным классом) был очень далек 

от пролетарской идеи свободы и справедливости. Оно было революционым 

постольку, поскольку удавалось устранить господ. То есть удавалась ротация 

рабов и господ. Эти были революционеры не от идеи, а от обиды. Поскольку 

революция происходила в отдельно взятой стране, нужно было сначала побе-
дить в ней, а затем, чтобы процесс стал необратимым, распространить ее по 

всему миру. Так появилась идея мировой перманентной революции Троц-
кого. Веками угнетенные полуграмотные революционеры от обиды должны 

были зажечь мировой пожар ради амбициозных идей Ленина и Троцкого.  
Идея мировой революции провалилась, Ленин отошел в мир иной. 

Троцкий был убит “своими”. Сталину в наследство досталась разваленная стра-
на. Заваренную вождями “мировой революции” кашу пришлось  расхлебывать 

ему. Средств выбирать не приходилось. Кругом были одни “враги”.  Надо было 

найти виновных. Искать их особенно не надо было. Это бывшие соратники, 

претендующие на роль вождей, “пламенные революционеры”, потерявшие веру 

в идеалы революции, творческая или даже пролетарская интеллигенция, не 

довольная правлением “хамов-камов от сохи”, рабочий класс, потерявший 

гегемонию, трудовое крестьянство, разоренное ради индустриализации страны. 
Крах большевистской идеологии оказался трагичным не только для всего 

российского но и других народов мира, которые попали в ловушку этой внешне 

привлекательной идеологии. Так как большевизм был облачен в одежды 

марксизма в форме марксизма-ленинизма, то произошла  дискридитация самих 

марксистских идей,  а вместе с ними всей коммунистической идеологии, 

базирующейся на божественных принципах свободы, равенства, социальной 

справедливости, реализуемых  через институт народного самоуправления. 
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Большевизм, как не звучит это парадоксально, оказал громадную услугу 

буржуазии, напуганной пассионарной энергией мирового пролетариата, но 

спасенной его уродливым выкидышем в форме русского большевизма. 
Но причина поражения марксистской идеологии кроется не столько в ее 

дискридитации большевизмом, сколько в ее ущербности по отношению этно-
духовных ценностей. Марксисты хотели осуществить божьи принципы спра-
ведливости без Бога и без наций, исключительно на уровне биосоциальных 

ценностей, хотя в этом их беда, а не вина. Дело в том, уже до них религиозные 

и этнические ценности были дискретированы церковью и национальной бур-
жуазией, как это сделали большевики по отношению коммунистических идей. 

Просто марксисты не смогли отличить зерна от плевел и стали жертвами своего 

неведения. Гениальные идеи стали заложниками мировоззренческой слепоты.   
То же самое происходит сегодня. Наследники большевизма, использовав 

весь позитивный потенциал коммунистических идей, открещившись от своих 

“твердых убеждений”, разделившись на несколько демонические партии, стали 

“демократами”, “националистами” и “церковниками”, дабы использовать их 

восстанавливаемый позитивный потенциал для срхранения своей социальной 

позиции. Да и с “коммунизмом”  еще не покончено. Он нужен им для “разобла-
чения” новоявленных буржуев,  вызывающих у народа негативную реакцию. И 

все это нужно им, чтобы не допустить появления подлинных демократов, 

праведных националистов, истинных верующих, настоящих коммунистов. Дис-
кредитировав окончательно высшие божественные ценности, они хотят сделать 

необратимым процесс установления демонического господства в обществе. 
Одной из задач манифеста является раскрытие тайных замыслов демонов 

власти, преодоление ошибок всех истинных борцов за человеческую свободу и 

указать пути восстановления института народного самоуправления на 

принципах иерархии всей совокупности мировоззренческих ценностей. 
Но, понимая привлекательность идеи народного самоуправления, демоны 

власти хотят перехватить и эту идею, чтобы приспособить ее своим интересам. 

И вот по инициативе верхов создаются низовые муниципальные (местные) ор-
ганы власти, общественные палаты. Муссируется идея гражданского общества.  

Но отвечают ли они на самом деле фундаментальным принципам 

института народного самоуправления? Безусловно, нет. Ибо они все непосред-
ственно входят в структуры института государственного управления, так как 

имеют общий базис и надстройку с государственной властью.  
Но чем же все таки отличается институт общественного или народного 

самоуправления от института государственного управления?  Если коротко – 
различием базиса и надстройки. Более развернуто - базисом государственного 

управления является монополия правящей «ассабии» (в том числе, олигархов) 

на общенародную собственность, а надстройкой – культ государства, а точнее, 

его демонизация.  Базисом института самоуправления является право каждого 

на прибыль от своей доли любой собственности и равную долю природных 

ресурсов, а надстройкой – божьи законы, неподвластные демонам власти. При 

этом институт государственного управления формируется сверху вниз, а 

институт общественного самоуправления – снизу вверх. Но, как видим, для 

возрождения института народного самоуправления, в первую очередь, надо 
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вернуться  к принципам организации общества на основе божьих законов, 

реализуемых на практике через пророческие религиозные установки. Без этого 

разговоры о каком-либо самоуправлении вообще не имеют смысла. 

Порочность пути «отстранения» Бога от общественной жизни показал крах 

марксистских идей. И нам предстоит исправить эту ошибку. 
 

Триединство нравственного закона,  
свобода воли и неурезанность божьей доли 
                                                

Как уже говорили, согласно божьим законам человек рождается 

абсолютно свободным по отношению себе подобных, наделен свободой воли 
и природной долей для мирской жизни. Условием и гарантией реализации 

принципа свободы воли является владение своей неурезанной долей, 

наделенной Богом. Поэтому и называется наша мирская жизнь дольной. 
Вот вокруг этой неурезанной доли и идет борьба на протяжении всей 

человеческой истории, которая творится, в основном, с этих позиций. Ибо 

именно на дольном поле  происходит линия фронта между  обществом, пытаю-
щимся жить по божьим законам и безбожным обществом, проще говоря, между 

верующими и неверующими. Критерием веры является не объявление себя та-
ковым, а исполнение  триединства божьих законов социальной справедливости.  

В связи с этим возникает необходимость дать определение понятиям 

«господин», «раб» и «хозяин». Исходя из формы приобретения божественной 

доли, господином мы назовем того, кто стремится овладеть долей другого, раб 

же это тот, кто безропотно позволяет отобрать свою долю или же проедает ее, 

хозяином может быть только тот, кто не отдает ни свою долю и не берет 

чужую. Психологии господина и раба фактически идентичны – оба стремятся к 

господству над другими, разница лишь в том, что одному из них это удается, 

другому – нет. Если бы человек был истинно верующим, он даже в мыслях не 

покушался бы на долю ближнего. Кто же допускает это, тот явно неверующий.  
Поэтому основная задача всех религий - это не наделение людей равной 

природной долей (это осуществлено Богом уже со дня сотворения человека), а 

обеспечение неприкосновенности чужой доли. Для соблюдения этого 

принципа, как уже говорили выше, каждый человек уже при рождении наделен 

нравственным законом (фитрый иманом), сохранение которого является 

основной функций религии. Значит, если закон неурезанной доли кем-то не 

выполняется, то это значит, что данный человек лишен веры (имана), как бы он 

не утверждал обратное. Церковь, не выполняющая свою функцию сохранения 

свободы воли и наделенной Богом неурезанной доли является ложной. 

Таковыми являются все церкви, находящиеся на службе у государства.  
Если же дольная жизнь как-то не удается, то за это не надо винить Бога, 

так как Он обеспечил ее базисом и надстройкой в форме социальной доли и 

нравственного закона. В «вину» Ему можно поставить лишь наделение 

человека абсолютной свободой и свободой воли, ибо он создан (сотворен) по 

образу и подобию Творца. Если человеку тягостна абсолютная свобода и не 

под силу свобода воли, то как же он может претендовать на рай, где узреет 

Бога. Кто же хочет узреть Бога, тот не должен обогащаться за счет вхождения в 
долю другого. При соблюдении закона неурезанной (равной) божьей доли 
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трудно выделиться богатством среди других. Богатыми часто становятся не 

столько за счет  личного труда, сколько за счет присвоения доли других, то есть 

посредством нарушения закона неурезанной доли, изложенной в одном из деся-
ти божьих заповедей: «Не желай… ничего, что у ближнего твоего». Поэтому и 

сказал Иисус: «Удобнее верблюду пройти сквозь  игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие» (Евангелие от Матфея, 5:8, 19:24).  
Многие видят в принципе «равной доли» стремление к уравниловке. Но 

надо четко различать «уравниловку» Бога от коммунистического равенства. 

Если божья «уравниловка» создает для человека равные стартовые условия для 

мирской жизни, то коммунистическая уравниловка представляет скрытую 

форму эксплуатации одного человека другим. Ставка на коммунистическое 

сознание здесь не срабатывает. Ибо оно не содержит постулат веры 

(ответственность перед Богом), стоящий на страже врожденного нравственного 

закона. Естественно, признавая равенство врожденной божьей доли, следует ее 

отличать от доли, приобретенной за счет собственного труда, зависящей от 

умения распоряжаться собственной свободой воли. Но исходный базис каждого 

человека  должен быть абсолютно одинаковым, о чем и позаботился Бог.  
Да, от таланта и способности (которым человека наделил тоже Бог), 

умения  распоряжаться свободой воли зависит уровень социального благополу-
чия человека. Действительно, при этом могут появляться относительно богатые 

и бедные люди, но без присвоения чужой доли. Некоторые быстро могут 

«проедать» собственную долю и в результате чего стать нищими (факирами, 

мескенами) и даже впасть в рабство. Но это уже их выбор, «праведные» 

богатые тут не причем. Но бедным может стать человек и из-за 

невостребованности результатов своего труда, добросовестно  выполняемого 

согласно генетической программы жизни. Обычно это касается людей 

творческого склада ума, у которых из-за преобладания в обществе 

материальных потребностей продукты труда не пользуются спросом. Это 

происходит из-за нарушении в обществе баланса между умственным и 

физическим трудом, последствия которого рано или поздно могут коснуться 

всех членов общества, независимого от их социального положения. Но бедным 

может оказаться человек и по другим причинам, например, социального, 

наследственного,  генетического или иного характера, которые так или иначе 

могут препятствовать полной  реализации потенциала свободой воли. 
Но в любом случае социальная доктрина религии предусматривает 

социальную защиту бедных, согласно которой для богатых (естественно, 

праведных) устанавливается обязательный налог (зякат), что позволяет 

сократить социальный разрыв между людьми одной веры. Поэтому, в обществе, 

живущем по божьим законам, социальный разрыв между бедными и богатыми 

любом случае не достигает размеров, присущих безбожному обществу.   
Достаточность наделенной Богом природной доли для дольной жизни, 

показывают даже цифры, взятые из официальной статистики. 
По данным переписи населения (2002 г.) в России проживало  145 млн. 

человек. Из них 29 млн. детей, 30 млн. стариков.  На это население из расчета 

на одного человека приходилось 11,7 га земли, 5,9 га леса, 1,5 га  лугов; 

ежегодно добывался 2,1 тонн нефти и 4,1 тонны газа. Имелись громадные 
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запасы водных ресурсов, был огромен потенциал дикой живности и т.п. Даже в 

условиях нерационального использования ресурсов на каждых 100 человек 

приходилось 12 автомашин, 58 кг мяса, 120 кг хлеба. На каждого человека 

(включая детей, стариков, инвалидов и т.д.) приходилось в месяц 2165 руб. 

денежных средств. Вдобавок к этому приходилось 690 долларов валюты. 
При таком богатстве и достатке откуда же у нас нищета? Ведь только 

официальных безработных, лишенных всяких средств существования (если не 

учесть крошечные пособия) насчитывается  7,4 млн. человек. Более 30% 

населения имеет доход ниже официально установленного прожиточного 

минимума. Безусловно, все это есть результат нарушения божьего принципа 

неурезанной доли, то есть вхождения одного человека в долю другого.  
Практически каждый, услышав такие слова, может усмехаться: «ну что, 

сейчас будем делить земли, леса, луга, реки, моря, океаны, их живность и недра 

на отдельные доли и куски и тем самым приведем их в полное истощение». 
Очевидно, нет. Такое вульгарное парирование говорит лишь о полном 

непонимании божьих принципов организации общественной жизни и 

признании лишь двух форм эксплуатации природных ресурсов: путем 

абсолютизации государственной монополии на эти ресурсы (псевдокоммунис-
тический подход) или их монопольной приватизации (капиталистический 

подход).  В обоих случаях исключается отдельный человек как субъект равной 

доли на эти ресурсы. Что касается распределения дохода от эксплуатации этих 

ресурсов, то для этого достаточно определить величину исходной доли в 

принятой форме собственности. Естественно это требует полной прозрачности 

общественных отношений и боязни перед Богом за нарушение Его законов.  
Но когда приводишь цифры о доле, даже самые богатые утверждают, что 

они не набирают даже свою долю и, этим самым, оправдывают социальное 

неравенство. Возможно, даже обеспеченные люди в условиях нарушения 

божьих законов справедливости живут ниже уровня своей потенциальной доли. 
Но почему так происходит, они не думают. В чем же дело? А дело в том, 

что чуть ли не 80% природных ресурсов принадлежит узкому кругу лиц, по 

некоторым данным не превышающих и 5 % населения. Значит, природная доля 

этих лиц многократно превышает их законную долю. Что касается остальных 

20% ресурсов, то они распределяются между абсолютным большинством 

населения.  Но опять таки не по принципу равной доли, а по принципу, кто 

сколько может урвать от общего пирога. Значит, все это происходит не на 

уровне хозяина, а на уровне рабско-господских отношений. Естественно, при 

таком «свободном» распределении более удачливым становится тот, у кого 

меньше совести. Вот на таком «диком поле» формируется социальная  иерархия  

людей, по которому строится «вертикаль власти». Естественно, борьба за 

«место под солнцем» не происходит так гладко. Как говорится, аппетит 

приходит во время еды, и его приходится умерить не совсем гуманными 

средствами, хотя подсудимые и судьи вылеплены из одного и того же теста. 
В качестве примера приведем возню вокруг «дела» Ходарковского. Да, он 

мошенническим путем присвоил долю миллионов россиян и вряд ли собирался 

распределять доход от добычи нефти согласно закону неурезанной доли, ибо 

никто не нанимал его на эту работу. Но и те, которые судят его, не собираются 
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делать это. Так в чем разница между опальным олигархом и его судьями? Да ни 

в чем. Просто они не могли поделить между собой природные ресурсы, 

созданные Богом в течение миллионов лет. Сегодня эти господа хотят проедать 

долю не только своих современников, но и прошлых и будущих поколений.   
Естественно, это относится не только к Ходарковскому и его судьям, но и 

всем магнатам, олигархам и их покровителям, всем «прихватизаторам» чужой 

доли, независимо от формы и величины присвоения. Для них нет ни единовер-
цев, ни божьих законов. Есть лишь рабы, лишенные собственной доли. 

И чтобы оправдать законность своих действий они хотят придать «делу 

Ходарковского» политическую окраску на международном уровне и установить 

полное господство «князей тьмы» над мировыми природными ресурсами.  
Поэтому отказ от борьбы за свободу воли, неурезанной доли и 

вытекающих отсюда принципов социальной справедливости является 

религиозной обязанностью каждого верующего независимо от его социального 

положения в обществе. Ибо рано или поздно нарушение кем бы то не было 

божьих законов справедливости, может затронуть любого дольного человека.  
Но и это не совсем главное. Если бы дело сводилось лишь к материаль-

ному обогащению, то как-то можно было бы пережить. В конце то концов в Пи-
сании написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, ис-
ходящим  из уст Божьих» (Евангелие от Матфея, 4:4). Даже самому нищему в 

наше время не дадут умереть с голода - подкинут, накормят, мир не без добрых 

людей. Дело в другом, в самом важном и насущном: о смысле жизни чело-
века. В этом аспекте важна не сама доля, а равенство доли, обеспечивающее 

свободу и равенство людей,  дающие гарантию не превращения человека в 

раба. Если нарушается закон равной доли, то человека от рабства не спасет ни 

дворцовая роскошь, ни несметное богатство, будь он даже властелином мира 

или «потрясателем» Вселенной». Ибо в этом мире божьей долей наделены все 

(и рабы, и господа), а в «царстве божьем» только верующие (т.е., свободные).  
Не тот праведен, кто сумел «урвать» свою долю, а тот, кто не позволил 

урвать долю других. Не будет прощен тот, кто сознательно впал в рабство, но 

будет прощен тот, кто попал в рабство ради спасения других. Ибо «блаженны 

нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, 4:4). Раб 

и в короне раб, свободный и в цепях свободный.  Бог знает истинные помыслы 

всех, если даже они скрыты за семью печатями и воздаст каждому по заслугам. 

Но большинство людей даже при полной зависимости от воли других считает 

себя свободными, особенно те, кто «толпится у трона» и лелеян властью. 
Но кто из них обладает правом получать свою неурезанную долю, 

открывать свое дело без разрешения властей, быть свободным от уплаты 

налогов и податей, от призыва в армию, учить своих детей тому, чему хочет, 

судить и судиться по божьим законам, свободно пересекать границы, говорить 

то, чего желает, выбирать себе пастыря, а не самозваного господина-раба и т.д.? 

Практически никто, кроме тех, кто незаконно присвоил себе эти права, которы-
ми обладает даже ничтожный комар, но только не «венец природы».  

И все это «свободный» человек оправдывает тем, что все это нужно для 

порядка, иначе государство развалится. Государства разваливаются не от 

свободы человека, а от его несвободы. Многие говорят, что если дать челове-
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ку свободу, то он учинит беспредел, но беспредел учиняет безбожная власть, 

растоптавшая мораль и нравственность, а не общество, живущее по божь-
им законам, где гарантом от беспредела является врожденный закон нравст-
венности («фитрый иман»), которого уничтожает безбожное государство. 

Нам нужна не демонизированная власть, а общество, живущее по 

божьим законам. Это значит, что исправить сложившееся положение без 

формирования института народного самоуправления на божьих принципах 

невозможно. Государство или монопольный собственник этого никогда не 

сделают. Они будут диктовать свою волю на рабско-господских принципах. 

Никакая демократия, никакой аморфный «средний класс», никакое акциони-
рование, никакие бизнес-игры и имущественные манипуляции реальным 

хозяином человека не сделают, ибо все это исходит не от Бога, а от сатаны. 
Да, обе верви (Святого Духа и Сатаны) сотворены Богом для самоопреде-

ления человека. Для этого ему дана свобода воли, неурезанная доля и нравст-
венный закон. В качестве полигона проявления этих сотворенных начал Он 
определил ему вервь общественных структур. И чтобы он не блуждал по земле 

слепо, дал ему священное писание, где ясно написано, в каких обстоятельствах 

он будет возвращен в Царство Небесное и в каких брошен в вечный Ад. 
И, согласно свободы воли, человеку дано право выбора того или другого. 
 

Основные принципы формирования института 
народного самоуправления 
 

Значит, главным условием возвращения человека в Царство Небесное 

является организация общественной жизни по божьим законам, что возможно 
лишь в условиях полной реализации принципов  народного самоуправления, 

первичным звеном которого могут быть территориальные или экстерритори-
альные общины, формирующие базис любой формы и уровня собственности.  

Против организации системы народного самоуправления выступают 

люди с амбициозным сознанием, игнорирующие  принцип неурезанной доли и 

чувствующие свое превосходство над другими. Именно поэтому в буржуазном 

обществе культивируются идеи индивидуальности, суперличности и избран-
ности, с презрением отвергающие коллективные принципы общественной 

жизни. Таким образом, идеология Ницше, противопоставляющая суперменов 

унтерменшам,  становится ведущей в современной постперестроечной России.  
Индивидуализация личности преследует цель разделения общества на 

господ и рабов, на избранных и изгоев, на знать и чернь. «Неизбранные» люди, 

попав в эту ловушку, лишаются возможности формирования общин. Ибо 

«равенство в нищете» избранных людей не устраивает.  Это и есть  бунт против 

Бога и впадение в неверие, т.е. в куфр. Только этого они не понимают 
Но как бы не обожествляли себя супермены, они не смогут чувствовать 

себя уверенными и защищенными даже в самых тривиальных  осложненных 

ситуациях, если не пользуются поддержкой определенного «электората» или 

хотя бы покровительством крошечной группы «унтерменшев».   
«Сильный» человек добивается своих целей не посредством умелого 

(бэрэкэтле) использования своей доли при поддержке общины, а путем 

присвоения чужой доли посредством приобретения власти, ученых, научных, 
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почетных званий и степеней, льгот и других социальных преимуществ вне 

досягаемости контроля общин. Большинство «избранных» компенсирует этим 

фетишем скудость ума, духовную нищету, нравственную пустоту. Отбери у них 

все это, они становятся голыми, как модницы без одежды. Чтобы быть 

личностью ничего этого не нужно. Ибо индивидуальная свобода, свобода воли, 

собственная доля, врожденная нравственность самодостаточны для ощущения 

божьей благодати, обретения свободы бытия, общественного признания. 

Именно отсутствие всего этого толкает человека на идолопоклонство. 

Отказываясь поклоняться Богу, следовать пастырю (имаму),  он объектами 

поклонения выбирает власть, начальство, кумиров, «звезд», должности, звания, 

степени и при этом себя считает свободным и независимым. Но ничто из этого 

не приносит ему удовлетворения и требует более эффективных стимуляторов 

жизни. Отрицая равенство, стремясь к господству, он становится всего лишь 

привилегированным рабом, уподобляющим домашнему животному или цирко-
вой обезьяне, ибо кем бы человек не хотел стать, он остается существом 

общественным и не может существовать вне и без общества. Но это 

общество должно быть сконструировано таким образом, чтобы человек мог 

сохранить свою абсолютную свободу, умело использовал свою свободу воли, 

не лишился своей божьей доли и врожденной нравственности. И никакой 

«супермен» не может сохранить эти качества без общины, организованной по 

этим принципам. Лишь  общины, организованные на божьих принципах делают 

прозрачными все формы формирования собственности и распределения доли 

ресурсов и доходов, тогда как внеобщинные структуры создают условия для 

ловли рыбы в мутной воде. Вот почему сторонники индивидуализации 

«сильных» отвергают всякие формы общинного самоуправления, демонизируя 

при этом государство и власть как источник своего обогащения путем 

присвоения права на распределение доли природных ресурсов и доходов от их 

эксплуатации, прикрываясь высшими интересами безбожного государства. 
Поэтому самоуправляющая община является единственной формой 

социальной организации общества, которая может спасти человека от рабства. 
Очевидно, для этого надо хорошо знать основные принципы их организа-

ции, изложению которых мы, наконец, приступаем:   
- общество состоит из самостоятельных по отношению друг другу общин, 

организованных по территориальным или экстерриториальным принципам. 

Они могут создавать социальные, родо-племенные, этно-культурные, 

религиозные объединения, которые при необходимости  могут интегрироваться 

в государственные, национальные или конфессиональные структуры; 
- все природные богатства, принадлежащие общине ни при каких 

условиях не могут отчуждаться  от нее; прибыль (природная рента), получаемая 

от реализации природных ресурсов и продуктов их переработки в равных долях 

распределяется между членами общины и считается безвозмездным наделом 

(врожденной долей) от Бога для обеспечения земной жизни людей; труд за 

добычу, переработку и реализацию природных ресурсов оплачивается в 

размере, предусмотренном в соглашении между общиной и нанятым общиной 

товаропроизводителями в точно оговоренные сроки; 
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- в общине не действуют никакие насильственные действия со стороны 

внеобщинных (общественных, государственных, религиозных, национальных и 

иных) организационных структур по отношению к общине и ее членов, в том 

числе упразднение общины и лишение ее ресурсов жизнеобеспечения, призыв 

на военную,  государственную или иную «обязательную» службу, обложение 

данью (налогами) и другими обязательствами принудительного характера;  
 - не признаются законы, постановления, указы, решения, принимаемые 

без учета интересов общины и противоречащие божьим законам и установкам; 
- устанавливаются равноправные отношения между общинами, 

признающими Единого и Единственного Творца и живущими Его законами 

независимо от национальной и религиозной формы вероисповедания; все 

божественные книги (Тора, Псалтырь, Евангелие, Коран, Авеста, Веды и др.), 

являющиеся земными воплощениями Небесной Книги (Эхле Китап), а также 

всех пророков и посланников Бога от Адама до Мухаммада; 
- в общине устанавливаются пожертвования (зякат) от приобретенного 

имущества в размере 2,5%, превышающего установленного прожиточного 

минимума (нисаб) в пользу бедных и 10% от доходов с земли или же иных 

текущих  доходов (от заработной платы и т.п.) для общинных расходов (гошер). 

Другие формы сборов в общине не допускаются. Пожертвования не несут 

насильственный характер, но не выполнение этих условий влечет осуждение 

или отлучение от общины вплоть до пожизненного изгнания из нее;  
- каждый член общины удовлетворяет свои духовные и материальные 

потребности за счет свободного праведного нелецензированного труда. Всякие 

должности, титулы, звания, льготы, приобретенные вне общины или ей 

навязанные не могут стать основанием для получения дополнительных 

вознаграждений за счет общины. Руководящие должности внутри общины 

рассматриваются как почетные обязанности, а не как предмет улучшения 

своего материального положения или повышения своего социального статуса. 

Иждивенчество за счет средств общины считается греховным. Особому 

осуждению, вплоть до изгнания из общины подвергаются взяточники (в т.ч. 

взяткодатели), коррупционеры, воры, содержатели игровых и публичных 

домов-притонов, питейных заведений, обманщики и ростовщики;  
- внеобщинные и межобщинные экономические и хозяйственные 

отношения регулируются двухсторонними или многосторонними 

равноправными договорами-соглашениями независимо от формы организации 

общин. При этом особое значение придается уважительному отношению к 

традициям общинной жизни друг друга, не противоречащим божьим законам;  
- каждый дееспособный, совершеннолетний (балигъ) мужчина должен 

быть собственником. Размер собственности должен быть достаточным для 

содержания самого себя, создания и содержания семьи (и находящихся в его 

иждивении) на уровне не ниже прожиточного минимума (нисаба). Отсутствие 

собственности делает его убогим (мескен), невозможность обеспечения на 

уровне нисаба – нищим (факир). Отсутствие или ограниченность собственности 

ограничивает человеческую свободу и загоняет его в рабство. 
Таким образом, материальной основой человеческой свободы является 

наличие частной собственности. Именно поэтому в свободном обществе 
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частная собственность считается неприкосновенной, а по религиозным канонам 

священной. Покушение на частную собственность идентично лишению 

свободы и, поэтому, считается  одним из смертных грехов согласно божьим 

заповедям. Но в любом случае собственность должна быть праведной. Божьи 

заповеди не распространяются на неправедную собственность. Праведность 

собственности определяется общиной, живущей по божьим законам. Община и 

частная собственность неотделимы. Частная собственность является основой 

всякой формы  собственности. При создании любой другой формы 

собственности не должно происходить обезличивание частной собственности. 

Обезличивание собственности приводит к потере контроля за ее 

использованием, что обычно приводит к несправедливому распределению (а 

иногда лишению) доходов, полученной  от эксплуатации данной формы 

собственности. Подобное произошло в период коммунистического 

обобществления частной собственности, за что и сейчас ратуют некоторые 

«коммунисты». С другой же стороны, выведение частной собственности из-под 

контроля общины превращает ее в орудие эксплуатации, что и происходит в 

капиталистическом обществе. Только общество, живущее по божьим законам 

способно обеспечить единство частной собственности и общинной жизни. 
Еще раз следует подчеркнуть, что частная собственность не экономии-

ческая самоцель, не условие материального благополучия, а условие личной 

свободы, гарантия не превращения человека в раба. Ибо раб выпадает из 

правового поля не только светских, но и божьих законов. Именно поэтому 

сегодня даже светское государство относится к своим подданным не как к 

свободным, а как к рабам. Условием вступления в любые договорные отноше-
ния является свободное состояние человека.  Раб не способен соблюдать дого-
вор или клятву. Раб, не осознающий своего рабства, злейший враг свободы.  

Собственность отдельной личности, семьи, общины складывается из 

неотчуждаемой частной собственности и доли общественной собственности, 

дающих трудовой доход или ренту от производственного оборота материаль-
ных средств и праведного использования имущества и природных ресурсов. 

Нельзя сказать, что власть имущие не понимают необходимость 

наделения всех членов общества равной долей общественной собственности. 

Так, например, в начале так называемой перестройки, на волне демократи-
ческих преобразований была попытка распределения общественного иму-
щества через ваучеризацию. Каковы были истинные намерения проводников 

этой идеи, нам неведомо, но на практике эта акция превратилась в тотальную 

прихватизацию общенародной собственности. Механизм прихватизации был 

очень прост. Ваучеры имели стоимость в десятки раз меньшую номинальной 

стоимости приватизируемого имущества. На один ваучер невозможно было 

купить даже килограмм колбасы. Большинство не знало, что с ними делать. 

Многие надеялись на получение дивидендов через превращение их в акции. 

Создалась иллюзия превращения наемного работника (по сути раба) в равно-
правного акционера. Это относится и к земельным наделам, скупленным за 

бесценок  мошенниками при власти в условиях правового беспредела. 
Согласно закону нормального распределения для устойчивого развития 

общества доля частной собственности (любой формы) должна находиться в 



 24 

пределах 70%. Остальные 30% может относиться к общественной собствен-
ности, необходимой для стабилизации общества (стабилизационный фонд). 

Общественная собственность может быть следующих видов:  
Территориальная собственность:  
1. Общинная (деревня, небольшой поселок, квартал, комплекс и т.п.). 
2. Поселенческая (большое село, крупный поселок). 
3. Муниципальная (районы, города). 
4. Региональная (область, край, республика). 
5. Государственная (страна в целом). 
Экстерриториальная собственность 
1. Семейная. 
2. Родо-племенная. 
3. Коллективная. 
4. Церковно-приходская. 
5. Национальная. 
Любой свободный человек обладает долей каждого вида собственности (в 

форме акций, доли прибыли и т.д.) и правом контроля над их использованием. 

Отказ от своей доли собственности или ее продажа влечет ограничение его 

свободы с последующим впадением  в рабство. Присвоение доли собственности 

другого человека путем мошенничества или других неправедных действий при-
равнивается к воровству, за что устанавливается наказание по божьим законам. 

Во избежание греха при накоплении имущества и получении дохода 

четко надо отличать праведный доход от спорного и неправедного.  
К спорному имуществу (доходу) относятся:  
1) доход, получаемый от освоения природных ресурсов (с большой долей 

нетрудового дохода) на собственной и общественной территории; 
 2) доход получаемый за счет бюджетных средств, так как они могут быть 

накоплены  путем сбора дани (облагаемого налога);  
3) заработная плата, начисляемая за счет процентного кредитования; 
4) доход, получаемый за счет купли-продажи ценных бумаг (акций), если 

при этом происходит нарушение принципа трудового или долевого участия; 
5) доход, получаемый за счет льгот, т.к. в этом случае возможно скрытое 

присвоение результатов чужого труда под видом поощрения «особых» заслуг;  
6) полученный от кого-либо подарок (возможность скрытой взятки); 
7) найденное имущество (вещи, деньги, клад), как нетрудовой доход; 
8) имущество, приобретенное в сражении за веру в качестве трофея или 

вознаграждения (без непосредственного участия в трудовом процессе);  
9) доход, получаемый за счет принудительного труда, неугодного Богу; 
10) доход, получаемый за счет спорного труда (если он напрямую не 

относится к неугодному Богу делу), например, производство, изготовление, 

выращивание, добыча, продажа продуктов двойного назначения (оружия, 

спирта, наркотических веществ, ценных бумаг  и т.п.);  
11) имущество, оставшееся в наследство при неясных или 

неоформленных надлежащим образом обстоятельствах; 
12) иной доход  или имущество, которые считаются спорными.  
К неправедному (греховному) имуществу (доходу) относятся: 
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1) имущество (земля, ее недра, сооружения), приобретенное без согласия 

общины или непрозрачных общественных договоров; 
2) доход, получаемый за счет выборных должностей, заработная плата, 

получаемая на основе незаконных общественных договоров (соглашений); 
3) доход, получаемый от ссудного процента или открытая взятка; 
4) доход, получаемый за счет производства и реализации неправедной 

(харам) продукции, некошерной (запрещенной) пищи (алкоголь, свинина, 

кровь, неосвященная пища и т.п.). Некоторые предполагают, что эти запреты 

касаются только умме Мухаммада. Но и другие религии запрещают это (см., 

например, Второзаконие, 14:4, Левит, 11:7, Числа, 6:3 и т.д.);  
5) доход, получаемый за счет неправедного (харам) труда и деятельности  

(например, добровольное служение безбожникам, безбожному обществу); 
6) доход, не очищенный зякатом, гошером или милостыней (садака);  
7) доход, получаемый за счет нанесения ущерба единоверцу;  
8) доход, получаемый за счет нарушения по собственному желанию 

божьих законов и установок (шариата, религиозных предписаний и т.д.);  
9) доход, полученный путем хитрости или обмана;  
10) доход, полученный за счет нанесения ущерба людям (их закабаления)  

и вхождения в долю сирот, стариков и немощных; 
11) доход или имущество, которые считаются неправедными.  
Люди, имеющие права  на получение зяката:  
1) бедные (факир) (у которых уровень средств существования ниже 

прожиточного минимума); 
2) нищие (мескен) (у которых отсутствуют средства существования); 
3) сборщики пожертвований (кроме выборных лиц); 
4) рабы (для освобождения от рабства); 
5) имеющие долг (если величина дохода, необходимого для оплаты долга 

не превышает прожиточного минимума); 
6) не имеющие возможность участвовать в сражении против агрессии 

безбожников (в сражении на пути Бога) из-за отсутствия средств; 
7) оставшиеся без средств к существованию и нуждающиеся в помощи в 

связи с вынужденным пребыванием на чужбине. 
Люди, имеющие доход и имущество выше прожиточного минимума 

считаются богатыми. Они не имеют права на зякат. Зякат не дается язычникам, 

безбожникам и отступникам веры (муртадам). Им может быть дана только 

милостыня (садака). Верующий выплачивает только зякат. Его обязательность 

относится к символу веры. Будучи предметом совести, выплачивание зяката  

контролируется исключительно самоуправляемой общиной.  
Человек, принужденный к выплате налога или дани считается 

невольником или рабом. Например, по библейским канонам сбор податей  со 

стороны римских властей считался формой порабощения иудеев римской 

империей, а сами сборщики налогов (мытари) считались презренными людьми. 

А обложение налогами единоверцев считался одним из смертных грехов, хотя 

не запрещалось брать налоги с иноверцев (чужаков). Сегодня же уплата 

налогов в государственную казну считается одним из основных обязанностей 

гражданина, сокрытие которого подлежит суровой каре. И это вне зависимости 
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от того, единоверец ты или не единоверец. Ибо для современного безбожного 

государства нет ни единоверцев, ни единородцев, есть только рабы.  Поэтому и 

мытари из презренных сборщиков податей  превратились в государевых людей, 

держащих в страхе любого собственника и труженика. Даже высшие иерархи 

служилой церкви покровительствует им. Как, например, один из высших руко-
водителей федеральной налоговой службы посетил патриарха всея Руси и в 

знак благодарности за содействие сбору налогов в государеву казну вручил ему 

какую то икону богоматери.  При этом он эту акцию сопровождал словами, что 

один из апостолов Иисуса Христа  (видимо, имеется ввиду Матфей) был 

сборщиком налогов. Но ни слова о том, что после встречи с Иисусом, осуждаю-
щим сбор податей от единоверцев, он отказался от этого презренного занятия, 

бросил деньги на дорогу (для подбора нищими)  и последовал за Иисусом. Но 

вместо того, чтобы поправить библейски «просвещенного» высокопоставлен-
ного чиновника, патриарх великодушно поблагодарил его. Меня поразил такой 

кощунственный поступок высшего блюстителя божьего закона (скорее всего, 

служащего не Богу, а мамоне) по отношению истинного иудо-христианства.  
Совсем другое дело - зякат. Право на получение зяката за сражение на 

пути Бога говорит о том, что участие в нем не носит принудительный характер, 

а проявляется как символ веры, ибо жизнью человека кроме Бога никто 

распоряжаться не может. По религиозным канонам принуждение на воинскую 

службу (воинская повинность) является одним из смертных грехов, т.к. оно 

рассматривается как санкция на убийство или принуждение на смерть. Даже 

пророк Мухаммад не мог обязать мусульман участвовать в сражении против 

язычников при Ухуде, хотя сам находился в центре сражения. Этого не могли 

себе позволить даже языческие цари и создатели великих империй (Цезарь, 

Антонио, Клеопатра, Александр Македонский, Чингисхан и др.), сами возглав-
ляющие свои войска и участвующие в сражении. В сражении мог участвовать 

только тот, кто добровольно вступал в войско. Ибо даже по языческим законам 

принуждение человека к воинской службе считался большим грехом.    Таким 

же грехом является наемная (контрактная) служба за вознаграждение (плату, 

деньги), как добровольное согласие на убийство. Сражение за веру ни кем не 

оплачивается, оно может быть поддержано лишь зякатом, если на это нет (или 

недостаточно) собственных средств. Этим самым исключается вероятность 

попадания потенциальных убийц в ряды борцов за веру. Войны могут вестись 

только между верными и неверными, если агрессия исходит со стороны послед-
них. Никакие другие причины для ведения войн быть не могут. Создавая 

институт наемных убийц, мы нарушаем библейский принцип «не убий». 
Сегодня же, наши «цивилизованные» цари, царьки и прочие самозванцы, 

ругая древнюю «дикость» и средневековое «варварство», ради сохранения 

своей власти посылают на убой необстрелянных птенцов, ограждая  себя супер-
охранниками и службами безопасности, порой достигающими целых дивизий. 

И все это прикрывается фальшивой патриотической риторикой. А когда 

возникает малейшая угроза потери своей власти, перебегают к своим «врагам», 

которым давно уже перечислили свои неправедным путем добытые капиталы, 
из которых, находясь у властям, извлекают неправедную ренту. «Ибо там, где 

богатство твое, будет и сердце твое» (Евангелие от Матфея , 6:21).  
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Выборные лица не получают зякат во избежание толкования его в 

качестве вознаграждения за выполнение общественного долга. Дело в том, что 

в обществе, живущем по божьим законам, выборные должности (как духовные,  

так и светские) не оплачиваются. Выборность означает выражение доверия, 

уважения  данному лицу и представляет почетную обязанность. Для того, 

чтобы вступить или согласиться на выборную должность, необходимо иметь 

собственные праведные средства для ее исполнения. В исключительных 

случаях (при падении доходов ниже прожиточного минимума), ему может быть 

выделен зякат. Этим самым исключается продвижение к власти бездуховных 

людей. Стремление к власти ради денег или повышения своего социального 

статуса по своей греховности равноценно наемничеству. С этой точки зрения 

все выборные лица (в т.ч. правители, депутаты, главы и т.п.), работающие на 

зарплату,  совершают грех перед Богом и не могут  считаться верующими. 

Такие люди не имеют права исполнять обязанности имамов (руководителей). 

Те, которые следуют их руководству, являются соучастниками греха. 
Должность имама не господство, а служение, не награда, а долг. Он не 

обладает никакими привилегиями  по отношению единоверцев. Он око и страж 

божьего порядка, гарант исполнения божьих законов. Поэтому он не стремится 

к власти, а лишь исполняет роль пастора по просьбе своей паствы (общины).  
Верующий человек, в целях духовного очищения, кроме предписанных 

верой пожертвований может сделать еще следующие пожертвования: 
Праздничная милостыня (фитрый садака), жертвуется для  нищих из 

расчета 1,6 кг пшеницы в период больших религиозных праздников.  
Компенсационное пожертвование (фидия) – расходуется  (в качестве 

штрафа) за неисполненную молитву или неисполненный пост. Жертвуется из 

расчета 1 фунт (400 г) пшеницы за каждую обязательную молитву (фард)  или 

обязательный пост. Годовой размер фидии (при полном неисполнении) дости-
гает 3500 кг пшеницы. Фидия это компенсация духовного долга и, поэтому, она 

расходуется в качестве очистительной милостыни (в качестве штрафа) исклю-
чительно для бедных и неимущих верующих, которые своей праведной жизнью 

как бы восполняют растраченный неверием духовный потенциал общества. 
 Добровольные пожертвования делаются с целью освобождения от 

предполагаемых грехов или же свершения богоугодных дел (для строительства 

храмов и открытия духовных училищ, обучения детей и призрения сирот, 

содействия людям в их  стараниях на пути Бога) для обретения милости Бога. 
Доля от нетрудового дохода  (хумс) – выделение доли имущества или 

отчисление средств, приобретенных путем нетрудового дохода: спорное или 

найденное имущество, наследие, подарок; прибыль, полученный от добычи 

полезных ископаемых; имущество, приобретенное на пути сражения за Бога. 

Хумс составляет 20% доли нетрудового имущества и отчисляется в пользу 

общины и поступает в распоряжение главы (имама) общины. 
Подать за неверие (джизья - джаза - наказание) – если на территории 

общины живет человек без веры или другой веры, то согласно божьему пред-
писанию, он из своего имущества выплачивает зякат не в размере 2,5 %, а 20%. 

Некоторые могут предполагать, если этот человек живет на исконной 

территории, то не является ли это насилием в вере. Но дело в том, что если на 
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одной территории проживают люди разной веры, то по взаимному согласию 

они создают отдельные общины с выделением части территории. Но может 

случиться такой факт, что человек другой веры хочет остаться на территории 

другой общины добровольно не причиняя вреда этой общине. В таком случае 

вступает в права подать за неверие или иноверие – джизья, как компенсация за 

потенциальный ущерб образу жизни данной общины. Одновременно джизья 

является как бы ограничителем для людей другой веры. Обычно на территории 

мусульманской общины от джизья освобождались люди Книги (иудеи, 

христиане), если те не нарушали образ жизни мусульманской общины. Но 

увеличение количества людей другой веры могло нарушить установленный 

баланс между создателями общины и примкнувшими к этой общине 
иноверцами. Противопоставить этому можно было только джизью.   

Джизья защищает людей, семью, род, племя, нацию, общину от угрозы 

ассимиляции, потери семейных, родо-племенных, национальных традиций. 

Обеспечивает равные условия развития каждой социальной группы без 

покушения на их образ жизни вне зависимости от ее «величия» и численности. 
Именно против этих фундаментальных принципов организации 

общинной жизни выступают люди без веры, без нации, без роду и племени. Но 

возомновившие себя «гражданами мира», апостолами «прав человека». 
Нельзя думать, что общинная жизнь приведет к изоляции и отчуждению 

людей разных традиций. Наоборот, в условиях социального равенства и отсут-
ствия  национального угнетения усилятся тенденции взаимного культурного 

обмена, обогащения и сближения. Произойдет взаимное наращивание культур 

вплоть до их интеграции по содержанию и самобытной по форме. Не исчезнут 

также и смешанные браки. Просто они будут заключаться  в соответствии с 

канонами традиционного института семьи. Практически речь идет о формиро-
вании единой этнодуховной нации как альтернативы секуляризованной. 

Это  не есть пресловутый аналог советского народа, интернационального 

по содержанию, национального по форме, который превратился в безликую 

массу без роду и племени из-за отказа от этнокультурных и духовно-нравст-
венных традиций. Речь также не идет о декларируемой апостолами демонизма 

какой-то бесформенной гражданской нации, лишенного даже коммунистичес-
кого идеала социального равенства. Что касается этнодуховной нации, это не 

утопия,  а историческая реальность. Именно так жили народы тысячелетиями, 

пока в обществе не установилась диктатура демонических сил.  
Долг – это в определенных условиях взятый на временное пользование 

средства или имущество. Долг должен быть возвращен кредитору в 

оговоренных сроках. Отсрочка выплаты долга возможна только по согласию  

долгодателя. Взятый в долг средства или имущество не рассматриваются как 

зякат или садака, не включаются в размер нисаба, не могут быть использованы 

для погашения долга и выплаты зяката. В то же время пожертвования за 

неисполненные религиозные предписания (молитвы-намаз, ураза-пост) в виде 

фидия, не могут быть использованы на выплату долга. Не выплаченный в свое 

время зякат, не очищенный милостыней доход или приобретенное имущество, 

своевременно неоплаченный работнику труд составляют долг. Человека от дол-
га может освобождать только долгодатель (заемщик). В этом случае долг может 
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превращается в садака. Жить  («бесплатно») за счет других (питание, лечение, 

учеба, пользование жильем и т.п.), если это не садака, считается долгом. 
Если верующий человек у кого-либо что-то берет «бесплатно», или же 

«бесплатно» пользуется его услугами, то должен четко выяснить - это рас-
сматривается как садака или дается в долг. Пророк Мухаммад говорил, что 

мусульманин не должен быть в долгу у других даже на уровне зубочистки. 

«Бесплатное» пользование человеческой добротой делает человека 

долгообязанным. Не признание долга или его не возвращение рассматривается 

как воровство, его невозвращение в оговоренные сроки подлежит осуждению. 
Если долгополучатель умрет, не возвратив долг, то обязанность по 

выплате долга переходит его наследникам (оговоренным в завещании). Если 

человек не оставил завещания, то он представится перед Богом как должник. 
Как видим, общинная жизнь в принципе не предусматривает оказание так 

называемых бесплатных услуг, ибо «бесплатность» возможно лишь за счет 

средств кого-либо из членов общины или всей общины. Когда бесплатная 

услуга оказывается отдельным членом общины за счет собственных средств в 

качестве благотворительности (недееспособным членам общины), то это может 

вызвать только одобрение. Когда же это делает община, то здесь нужна полная 

прозрачность, ибо средства общины складываются  согласно предписанных 

Богом законов и имеют строгую адресную направленность. Отсутствие 

прозрачности при слабости веры может стать причиной использования 

общинных средств в корыстных целях под видом благотворительности. Это 

касается таких традиционно гуманитарных услуг как образование, медицинское 

обслуживание, социальное обеспечение (включая пенсии, пособия и т.д.). При 

общинной жизни «бесплатность» касается лишь тех членов общины, чьи 

доходы не превышают установленного прожиточного минимума. «Бесплатные» 

услуги оказываются за счет личных пожертвований членов общины.  
Поэтому вошедшие в настоящее время мода вручать ценные подарки 

«заслуженным» людям от имени должностных лиц является греховным. Ибо 

это лицо для этого использует не свои личные средства, а общественные. Если 

даже личные, то они должны быть праведными. Как уже говорили выше, даже 

заработная плата, получаемая как выборное лицо не является праведной. Так 

что у выборного лица для подарков кроме частных денег ничего нет. Подарки 

из казны стимулируют подкупность и верноподданность за счет общества. 
В целом же в общине накапливаются лишь те средства, которые исполь-

зуются для социальной поддержки неимущих членов общины, выполнения 

конкретных внутриобщинных мероприятий и отчисления на выполнение 

межобщинных дел, определяемых межобщинными соглашениями. Общинные 

средства поступают в распоряжение главы общины. Все доходы и расходы 

общины должны быть предельно прозрачными и контролируемы каждым 

членом общины. Это необходимо не только для исключения возможности 

злоупотребления общинными средствами, но и гарантии для члена общины, что 

его средства не используются на греховные, богопротивные дела 
Греховным является также добровольное участие в неправедном деле по 

незнанию, ибо незнание или нежелание знать божьи законы не оправдывает 

греховные поступки. Не зная божьи законы нельзя стать верующим. 
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Как видим, все права и обязанности верующего человека крутятся вокруг 

понятия «собственность», определяющая его общественный статус. Так как 

лишение человека собственности создает условия для превращения его в раба, 

то борьба за собственность равносильна борьбе за свободу. Только 

свободный человек без насилия и навязывания со стороны может решить свои 

духовные, культурные и социальные проблемы. При соблюдении божьих 

законов, практически не остается места для национальных и религиозных 

конфликтов. Божьи законы не оставляют места всякой несправедливости. 
Но секуляризованная (отделенная от божьих законов) нынешняя 

общественная система превратила институт собственности в кормушку для 

господ, обратив абсолютное большинство людей в рабов. Поэтому главным 

инструментом безбожного мира в борьбе за божью справедливость является 

религиозное и национальное разобщение и противопоставление людей.  
К сожалению рабское сознание не способно отделить истину от лжи.  

Поэтому  большинство людей, вместо того, чтобы бороться за освобождение от 

рабства и стать свободными людьми ищут справедливости у своих безбожных 

господ. Именно от них они добивается бесплатного образования, которое губит 

их души, бесплатного медицинского обслуживания, которое калечит их тела, 

недовольны уровнем заработной платы, размерами пенсий и т.п. 
В то же время им и в голову не приходит, что только за использование 

господами природных ресурсов, принадлежащих каждому в равных долях, в 

качестве ренты подлежит перечислению на их личные счета денежных сумм, 

для достойного проживания.  Это уже не говоря о дивидендах от использования 

принадлежащих им доли основных средств в качестве частной собственности, 

также, доходах, получаемых при участии в общественном производстве.  
Но люди не живут по божьим законам и, поэтому, лишены права 

воспользоваться этой божьей благодатью. И если они хотят получить эту 

благодать, то должны бороться не за копеечные и унижающие человеческое 

достоинство льготы и бесплатные услуги, а за восстановление божьих законов в 

общественной жизни. Божьи законы это не театральные обряды, а образ 

жизни, основанный на божьей благодати и  высшей справедливости.  
Но Бог не поможет тому, кто сам себе не помогает. Ибо это было бы 

ограничением свободы воли человека. Кто же хочет себе помочь, тот должен 

обратиться к божьим законам, которые давно уж ниспосланы человечеству.  
Сегодня наиболее греховными формами извлечения прибыли являются: 
первое – варварские методы использования природных ресурсов (нефти, 

газа, лесов, земли) и присвоение прибыли узким кругом лиц. Государство не 

имеет права не только продавать частную или общинную землю, но даже 

вбивать в нее кол без согласия ее законных владельцев.   Только  рабское 

сознание не может осознать эту простейшую истину;  
второе – сокрытие и  присвоение прибыли через заработную плату;  
третье  - не вкладывая труд, делать деньги из ничего, в основном, от 

бюрократии. Этим способом пользуются регистраторщики, лицензионщики, 

контролеры-проверяющие (работники санэпидистанций, пожарники, экологи и 

другие «доильщики»). Наиболее греховным является ростовщичество, 

являющееся основой  инфляции. Они все вместе составляют «сети дьявола»; 
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 четвертое – жизнь, организованная на неправедности и несправедливости 

дестабилизирует общество и порождает социальную напряженность. Поэтому 

богатые люди превращают свои деньги в твердую валюту, кладут их «под 

подушку», покупают не убывающие в цене ценности (золото, недвижимость и 

т.п.), приобретают земли т.д. Таким образом, деньги, средства, могущие давать 

общественный продукт, выводится из производственного оборота;  
пятое – погоня за неограниченной прибылью (сверхприбылью) приводит 

к уничтожению природы, загрязнению окружающей среды, разбазариванию 

природных ресурсов.  Разрушает оберегающий ландшафт среды обитания;  
шестое – принудительное налогообложение, являющееся основой 

порабощения людей, разрушителем веры и справедливости; 
седьмое – криминальный  раздел собственности, равносильный на 

покушение и присвоение частной собственности, проще – воровство; 
восьмое – коррупция должностных и оплачиваемость  выборных лиц; 
девятое – монополизация государством системы образования, являю-

щейся неотъемлемым правом и прерогативой народного самоуправления; 
десятое – спаивание и наркотизация населения.  
Пока мы не освободимся от этих греховных форм  социального 

поведения и бытия, ждать нам помощи от Бога не приходится. 
Что же является начальным условием организации общественной жизни 

согласно принципам народного самоуправления и социальной справедливости? 
Во-первых, надо осознать свое рабское состояние: русским и нерусским, 

господам и рабам; богатым и бедным; правителям и подданным  и т.д. 
Во-вторых, необходимо четко представить сущность и содержание 

божьих законов, особенно их социальную доктрину и ясно отличить их от 

светских законов, придуманных безбожными парламентариями. В этом деле 

церковь (любой конфессии) не может быть нашим союзником. Она является 

духовным департаментом безбожного государства с иерархией жречества, 

стригущего свою ренту  от спекуляции религиозными ценностями. 
В-третьих, надо начать организовать общественную жизнь по божьим 

законам, ясно изложенным в социальной доктрине каждой религии. При этом 

надо ясно осознать, что божьи законы являются едиными для всех людей не 

зависимо от религиозной и национальной принадлежности, как и законы 

физики, математики, биологии. Религиозные и национальные особенности 

являются производными от божьих законов в определенную историческую 

эпоху на определенном экологическом ландшафте обитания. 
Социально-экономической основой преобразования общества по божьим 

законам в конкретной исторической ситуации должна стать инвентаризация 

всего общественного имущества и природных ресурсов. Четко и прозрачно их 

надо делить по видам частной и общественной собственности согласно 

территориальному и экстерриториальному признакам. Путем экономических 

расчетов определить долю прибыли и величину ренты по имуществу и 

ресурсам по каждому виду общественной собственности для каждого человека 

на уровне частной собственности. Каждого наделить собственной долей 

прибыли, но не по принципу «отнять и поделить», а строго по божьим законам. 

Нам нужны свободные хозяева, а не ротация господ и рабов.   
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Человек, не признающий социальную базу религии остается в плену 

рабско-господских отношений и не может быть признан свободным человеком. 
Статусом свободного человека обладают лишь хозяева, которых в России 

практически нет. Поэтому сегодняшняя религиозная активность представляет 

лишь театральное зрелище, происходящей  на фоне красивой декорации, 

представляющей  базис этого зрелища. Артистами на этом театре являются 

господа, а зрителями рабы, покорно имитирующие радость бытия.  
Раб, не осознавший своего рабства хуже своего господина, так как он 

стремится не к свободе, а к господству, от которого зло только умножается и 

мрак сгущается. Поэтому ни с точки зрения земной жизни, ни вечности бытия 

раб не заслуживает ни покровительства, ни защиты, ни от Бога, ни от общества.  
Имитировать свободу без Бога можно, но освободиться от рабства и стать 

хозяином своей судьбы, своей доли без Него невозможно. Идолопоклонство 

по отношению к государству и власти является критерием отличия раба от 

свободного человека и определяет его нравственное состояние.  
«Власть может быть не насилие, - писал Л.Н.Толстой в своем дневнике 19 

марта 1884, - когда она признается как нравственно и разумно высшее. 
Власть как насилие возникает только тогда, когда мы признаем высшим то, что 

не есть высшее по требованию нашего сердца и разума. Как только человек 

подчинился тому - будь то отец, или царь, или законодательное собрание, - что 

он не уважает вполне, тогда явилось насилие». 
Но когда же власть может быть признан «как нравственно и разумно 

высшее»? Естественно, когда она исходит от Бога. Но как определить, что она 

исходит именно от Него. Толстой говорит – если она соответствует «требова-
нию нашего сердца и разума». А когда это происходит? Тогда, когда мы 

полностью доверяем ей как отцу, матери, близким и родным. Для семейно-
родового круга это понятно, а как это должно быть в социуме, обществе. Для 

этого рассмотрим такую простую связку, как – хозяин, пастух и вожак. 
В нашем случае хозяин это тот, который имеет стадо, пастух это тот, 

который пасет его, вожак же водит стадо. Для хозяина стадо источник дохода. 

Поэтому при необходимости он может приказать заколоть все стадо или 

любого из стада. Пастух же служит хозяину ради своего существования и готов 

по его указанию вырезать все стадо. Вожак же защищает стадо как глава рода. 
При этом все заботятся о целостности и сохранности стада, хотят его 

увеличения. Все обладают властью по отношению стада. Но чья власть 

соответствует «требованию сердца и разума»? Естественно, только вожака. 
Вот так и в безбожном государстве. В нем государь – это хозяин, вся 

«вертикаль власти» - это пастух, вожак – имам (отец, глава рода, старейшина), 

избранный «стадом» без всякого вмешательства хозяина или пастуха, но 

обреченный к заколу как и любой член «стада», хотя в отличие от первых, 

только он руководствуется божьими установками в форме законов природы. 
К сожалению, большинство людей, наподобие бройлерных цыплят  

поклоняются хозяину-государю, пастуху-властелину и даже гордятся своим 

приближением к ним, хотя их власть совершенно нелегитимна по отношению 

подданных. А вот признать вожака-имама не хотят, так как считают себя супер-
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личностями и не желают быть ровней себе подобным, хотя он избирается на 

консенсусной основе с взаимно клятвенными правами и обязанностями. 
Когда же ведут их на убой, спесь исчезает, но уже бывает поздно.   
Это происходит от того, что стремление к власти является демонической 

сущностью человека, унаследованной от первородного греха, и все же, в силу 

этого, требует властного   сдерживания. Но как это сделать не нарушая божьи 

законы свободы воли и принципов народного самоуправления?  
  

Царское правление и народное самоуправление 
 

При описании института народного самоуправления» мы пытались 

изложить форму организации общества по вертикали снизу вверх, реализуемую 

через институт народного самоуправления. При этом сознательно не касались 

государственной (государевой) власти, реализуемой сверху вниз. Но это не 

значит, что мы вовсе отрицаем государство как социальный институт, 

создаваемый по территориальному принципу. Вопрос лишь в том, какую функ-
цию выполняет государство по отношению своих граждан: угнетения одной 

социальной группы другой или же обеспечения нормального функционирова-
ния института народного самоуправления. К сожалению, за последние столетия 

истории человечества мы в основном видим функционирование первой модели 

управления обществом, подмявшего под себя институт самоуправления.  
Поэтому наша задача заключается в восстановлении той формы госу-

дарственного управления, основной  целью которого является обеспечение 

нормального функционирования института народного самоуправления. То 

есть речь идет о той форме вертикали управления сверху вниз, которая создает-
ся исключительно с целью защиты человеческой свободы, дарованной Богом. 

Человечество на протяжении всей своей истории перепробовал различ-
ные формы государственного строительства. Наиболее распространенными из 

них были и есть – монархия (абсолютная и конституционная), теократия, рес-
публика, а также более близкие к народному самоуправлению – царство 

(ханство), княжество (эмират), графство и т.д. Но какие бы не были благие на-
мерения мыслителей и создателей этих государственных форм, они в конечном 

итоге превращались в институты насилия (пусть даже благонамеренного), 

угнетения, худшие из которых – автократия, диктатура, империя.  
В чем же причина такого превращения? Почему она при всей благости 

намерений из защитника и покровителя своих подданных, превращается в 

демоническую силу. Все дело в отношении к власти. Есть две ее формы. Первая 

– это приглашение к правлению, вторая – стремление к власти.  
Описанная нами система народного самоуправления требует первой 

формы власти. То есть она является как бы продолжением вертикали 

самоуправление снизу вверх. По своей природе она близка к организации 

общества по принципу неформального лидерства, выдвижения вожака из 

естественной среды,  для которого все члены общества находятся в 

биологическом, мировоззренческом, этно-духовном или сословном родстве. 
Такими обществами, например, являются семья, род, племя, нация, 

вожаками которых являются глава семьи, старейшина рода или вождь племени, 

а для всей нации – царь, связанные по кровному принципу. Это царство есть 
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царство от Бога. Помните, как говорил Иисус, когда Его обвинили в претензии 

на царство земное: “Мое царство не от мира сего, Мое царство Небесное”. 
А вот вторая форма и есть царство земное. В ней действительно правят 

цари земные, отрекшиеся от Бога. В обществах, где правят цари земные, дейст-
вуют не божьи законы, а человеческие. И государства они образуют светские, в 

основном, безбожные. Хотя для имитации божьих эаконов привлекают церковь. 
Когда же происходит переход от первой формы управления ко второй? В 

Коране говорится, это происходит тогда, когда люди переступают божьи 

законы. По этому поводу Аллах говорит: “Над людьми, которые нарушили Мои 

заповеди и совершают мерзость, Я ставлю им же подобных”. В таких 

обществах нет ни семьи, ни рода, ни племени, ни нации. Так происходит 

полный атомарный распад общества, что является, как говорится в Библии, 

заветным желанием сатаны. Так устанавливается полное господство сатаны над 

человеческим обществом через рвущихся к власти земных царей, управляющих 

себе подобными по испытанному веками принципу “разделяй и властвуй”.  
Поэтому Россия не возродится до сих пор, пока она не преобразуется в 

духовное общество (цивилизацию) и не перейдет от второй формы правления к 

первой и полностью не восстановит институт народного самоуправления. 
На практике это выглядит так: сначала снизу создаются территориальные 

общины (мехелле), управляемые пожизненно выборными вожаками (вождями), 

потом формируются нации на родо-племенных, мировоззренческих, этно-
духовных, сословных принципах во главе пожизненно выборных царей (отцов 

нации). Затем созывается всероссийский собор (курултай), который всенародно 

на консенсусной основе избирает пожизненного государя Российского из числа 

царей, как гаранта свободы и равенства всех граждан государства вне зависи-
мости от их национальности, вероисповедания, живущих по божьим законам.   

Союз наций и царей, государя и народа закрепляется двухсторонней клят-
вой на священных писаниях. Измена клятве рассматривается как клятвопрес-
тупление с обеих сторон и подлежит наказанию согласно божьим законам. 

Стабильность в обществе поддерживается балансом народного самоуправления 

снизу вверх и государственного управления сверху вниз. Власть в структурах 

самоуправления передается по наследству, а государственное управление  через 

собор (курултай) после прекращения правления (в связи со смертью, отречения 

или отлучения)  государя. Поэтому очень важным является исходный выбор, от 

которого зависит дальнейшее благополучие государства и судьба его наций. 
Особо следует подчеркнуть, что главная функция царей и государя это не 

царствование, не господство, а выполнение роли вожака наций и народа, с 

которыми они находятся в кровном родстве. Именно поэтому придавалось 

большое значение выбору вожака. Тщательно прослеживалась кровная преем-
ственность и наследственность. Трагедия наций и народов России заключается 

в том, что ими в течении тысяи лет управляли варяги, превратившие их в 

крепостных и рабов, без рода и племени, свободы воли и божьей доли. 
Вожаки наций и народа являются гарантами соблюдения принципов 

народного самоуправления и  защиты их от посягательств  демонов власти. 
Предполагаю, что многие будут обвинять меня в желании восстановить 

институт монархии. И при этом будут ссылаться на крах и авторитаризм 
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большинства монархических режимов. Отчасти я с ними согласен. Но следет 

помнить, что монархии рушились тогда, когда переступали порог божьей 

справедливости, лишали человека наделенной Богом свободы воли и равной 

природной доли, чего не были лишены даже ничтожные Его твари. Это 

происходило из-за нарушения баланса между институтом народного самоуп- 
равления и монаршеской власти, при котором вертикаль власти сверху вниз 

простирался до самого низа. Это похоже на замерзание воды до самого дна в 

водоеме, что приводит к гибели в ней всей живности. Так происходит сейчас в 

России, когда институт местного самоуправления является продолжением 

вертикали авторитарной власти. Но нельзя не учесть и того факта, что многие 

монархические режимы пали из-за коварства сатаны, которая хочет превратить  

нации и народы в некую бесформенную атомарную массу без роду и племены и 

тем самым, сбив с пути истины, погубить каждого по одиночке.   
Конечно, идею монархии, как и любую идею можно исказить и извратить  

до неузнаваемости, превратить ее в свою протвоположность, что происходило 

со всеми социальными, национальными и религиозными идеями. Выход из 

этого положения нами видится в неукоснительном соблюдении божьих законов 

по восходящей вертикали института народного самоуправления и нисходящей 

вертикали монаршеской власти. Для этого, прежде всего, необходимо разрабо-
тать концептуальные модели идентификации каждой российской нации и 

единую государственную идеологию России на базе всех национальных идей. 
 

Русская национальная идея – татарский взгляд  
                                                            

Начнем с русской национальной идеи, которая в настоящее время 

разрабатывается по инициативе Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования при Российской Академии наук с целью 

вывода России из системного мировоззренческого, этно-духовного, социаль-
ного и сопутствующего им демографического кризиса. На основе этой идеи 

проводится   национальная идентификация России. С этой целью проводятся 

общероссийские конференции, организуемые Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, Российским государственным 

социологическим университетом и другими ведущими российскими учебными 

заведениями и научными учреждениями России.  Проблемы, активизируемые 

этими государственными учреждениями не могут не касаться и татарской 

нации, которая разработчиками русской национальной идеи, как и другие 

нерусские российские нации, рассматривается этнической группой российской 

гражданской нации, идентифицируемой русской, наподобие, английской, 

французской, немецкой и т.д. Если посмотреть на эту проблему формально, то 

она, в целом, не противоречит действующим международным нормам. На это 

указывает сам принцип создания ООН по формуле «один народ – одно 

государство». Другие же нации, проживающие в этом государстве, но не 

имеющие государственный статус, автоматически становятся этническими 

группами государствообразующей нации. В этом смысле не имеет правовое 

значение международная декларация «о праве наций на самоопределение». 

Поэтому, любые попытки обретения этническими группами собственной 
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государственности на основе этого права рассматривается государствообразую-
щей нацией сепаратизмом, представляющим угрозу целостности государства.  

Это значит, что ассимиляция непредставленных в ООН наций в составе 

представленных заложена в принципах формирования международного права.  
Именно из этих принципов, формально не противоречащих международ-

ному праву, преобразуется Россия в государство русской нации. И, исходя из 

этих позиций, формируется русская национальная идея и вырабатывается 

национальная идентичность России. В целом же, речь идет о возвращении к той 

форме российской государственности, которая существовала в дореволюцион-
ной России. При этом рассматриваются различные конфигурации общерусской 

идеи: от варяжской до византийской, от евразийской до либерально-
западнической. В качестве мировоззренческой основы национальной идеи 

выступает восточное православие и византийское имперское наследие в форме 

«Москва - Третий Рим». Одновременно с этим становятся актуальными лозунги 

державности и народности, цивилизационизма и мессианства.  
Очевидно, высокая активность русской интеллектуальной элиты в  поиске 

эффективной национальной идеи вызвана кризисным состоянием российского 

общества, основными показателями которого являются развал мировой  социа-
листической системы, распад Советского Союза, угроза распада России вызван-
ная сепаратистскими тенденциями и, наконец, ухудшением демографической 

ситуации, инициированным  синдромом распада, приведшим в депрессивное 

состояние российское общество. Русские как бы повторяют цикл распада 

татарской имперской нации в той же последовательности: развал империи Чин-
гисхана, распад Золотой Орды и, наконец, разрушение Казанского ханства, при-
ведшие к потере татарами своей национальной идентичности. Этот процесс 

хотят остановить русские. Нам ли татарам не понять эту обеспокоенность. 
Отсюда возникла необходимость постановки диагноза всему российскому 

обществу, раскрытия причины глубоко распущенной болезни. На наш взгляд, 

наиболее близко к решению этой задачи подошел видный русский ученый 

И.А. Гундаров. Ввиду важности проблемы, мы более подробно остановимся на 

выдвигаемой им версии о причинах возникновения этой болезни. По данным 

НИИ общественного здоровья и  управления здравоохранением ММА им. И.М. 

Сеченова, пишет он, с конца 80-х годов уровень смертности в России вырос к 

1994 году в 1,5 раза. В результате страна потеряла дополнительно умершими 

более 9 миллионов человек. Этот подъем он назвал «сверхсмертностью», т.е. 

превышающим фоновый уровень в силу действия какого-то необычайного 

фактора. В настоящее время накоплено множество версий относительно причин 

российской сверхсмертности, говорит он:  накопленная усталость поколений, 

когортный эффект, плохая экологическая обстановка, алкоголизация населения, 

обнищание, высокий холестерин крови, ожирение, курение, развал 

здравоохранения, стресс от распада СССР, геноцид и др. Изучив все эти 

факторы, влияющие на смертность, И. Гундаров пришел к выводу, что причина 

сверхсмертности в России не определяется  указанными элементами. Она 

оказалась не идентифицированной современной наукой, что позволяет говорить 

о действии фактора «Х», у которого обнаружены следующие свойства: большая 

скорость распространения  по огромной территории  бывшего СССР, 
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синхронность действия на расстояниях в тысячи километров; избирательное 

поражение лиц среднего трудоспособного возраста; преимущественное влияние 

на мужчин по сравнению с женщинами; воздействие почти на все 

неинфекционные и неинфекционные заболевания; возможность менять вектор 

от увеличения смертности до снижения смертности. Ни один материальный 

агент не обладает такими свойствами, считает ученый. Значит, полагает он, 

фактор имеет нематериальную природу. По этому поводу известно, что многие 

духовные и эмоциональные состояния оказывают выраженное влияние на 

здоровье. Депрессия, озлобленность, тревожность, отсутствие смысла жизни, 
потеря контроля над ситуацией, неуверенность в завтрашнем дне увеличивает 

смертность в 2-3 раза. Ощущение ущербности в случае потери работы 

увеличивает риск смерти, который не снижается даже при полной 

материальной компенсации вынужденного простоя. Наоборот, социальный 

оптимизм, чувство служения делу, радость жизни, творческий подъем 

увеличивает продолжительность жизни. Эти научные факты подтверждают 

правоту высказываний религиозных мыслителей о «смертных грехах» - 
нравственно-эмоциональных состояниях, ведущих к душевной и, как оказалось, 

физической смерти. К ним причисляются гордыня, гнев, тоска, сребролюбие, 

блуд и др. Отсюда ученым делается вывод, что для измерения духовного 

неблагополучия среди населения могут использоваться аномальные поступки, 

характеризующие нарушение нравственных заповедей: «не убий» - убийства, 

«не кради» - кражи, воровства, коррупции, «не прелюбодействуй» - разводы, 

блуда, «не теряй веру в Творца» - самоубийства, «почитай родителей» - 
брошенные старики и т.д. Перечисленные статистические показатели, говорит 

он, являются маркерами разрушительных духовных состояний - агрессивности, 

несправедливых отношений собственности, разрушения семейных уз, 

безысходности и т.д. Общим индикатором духовного неблагополучия может 

служить преступность. Согласно проведенных научных исследований 

достигнуты высокая корреляция преступности с упадком духа. 
На основании выявленных закономерностей И. Гундаревым было 

сформировано представление об агрессивно-депрессивном синдроме как 

ведущей причине «сверхсмертности» в России. В целом весь процесс носил 

эпидемический характер, где функцию контагиозного агента выполняла 

«заразная» информация (ложные идеи, деструктивное настроение, разруши-
тельные эмоции) обладающая притягательной для населения способностью. 

Переносчиками «инфекционных» элементов служили СМИ и другие агенты (в 

основном, телевидение, интернет и «желтая пресса»). Воспринимающие их 

люди «заражались», становясь ретрансляторами информационной «инфекции». 

В результате формировался классический эпидемический рост психосоматичес-
ких состояний. Кроме возбудителя, переносчика и реципиента эпидемическая 

цепочка включала еще источник, который поставляет заразного агента в 

окружающую среду. Источник - это условие появления причинного фактора. К 

главным источникам агрессивности, деструктивности  и депрессии относится 

неадекватная модель реформ, нередко противоречащая принципам гуманизма и 

справедливости, насаждающая атмосферу алчности, эгоизма, распутства, 

всевластия денег, нарушающая права на труд, жилище, образование.   
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С изложенных позиций становятся объяснимыми все перечисленные 

ранее парадоксы динамики смертности на постсоветском пространстве, 

заключает Гундарев. Начало «перестройки» характеризовалось выраженным 

нравственно-эмоциональным подъемом, связанным с надеждой на новую, более 

справедливую жизнь. Аналогичные духовные процессы происходили и в стра-
нах Восточной Европы. Это привело к снижению смертности. Начало шоковых 

реформ, наоборот, вызвало в населении рост духовного неблагополучия, 
проявившегося эпидемией агрессивно-депрессивного синдрома. В результате 

смертность выросла.  В 1995-1998 гг. общество оправилось от первоначального 

шока, что сопровождалось улучшением психологической атмосферы, 

увеличением адаптивных резервов и снижением смертности.  Но стресс от 

дефолта в 1998 г. вызвал резкое ухудшение психологического состояния 

населения, снижение объема адаптации и рост смертности. Нарастание 

смертности в 1998-2006 гг. свидетельствует о неблагополучном социальном 

настроении, что подтверждается выраженным ростом преступности. С таких же 

духовно-психологических позиций рассматривает И. Гундарев и причины спада 

рождаемости. Но в то же время эти доводы говорят о духовно-психологических 

резервах устранения сверхсмертности и спада рождаемости. 
Поэтому, наверное, Гундарев делает оптимистическое предположение о 

том, что устранение сверхсмертности можно достичь за 3-4 года. И в качестве 

лекарства для оздоровления  им предлагается духовность. 
Диагноз, установленый Гундаревым российскому обществу и версия о 

причинах заболевания близки нашим представлениям, хотя трудно разделить (а 

хотелось бы) его благоприятный прогноз относительно ее излечимости. На 

наш взгляд болезнь вошла уже в свою злокачественную стадию.  
Укажем лишь на то, что Гундарев в качестве маркеров разрушительных 

духовных состояний используют такие  нравственные заповеди, как «не убий», 

«не кради», «не прелюбодействуй», «не теряй веру в Творца» и т.д., которые 

были устранены в атеистическую эпоху. Но, тем не менее, в то время население 

страны не дошло до такого агрессивно-депрессивного состояния, ставшего, как 

указывает И. Гундарев, ведущей причиной сверхсмертности. Отсюда невольно 

напрашивается вывод, что духовность как нравственная категория напрямую не 

связана с декларируемыми церковью религиозными установками. Поэтому у 

многих людей возникает «еретическая» мысль такого рода: неужели атеисты 

были правы, когда осуждали религиозную мораль, неужели коммунистические 

идеалы лучше, чем религиозные. Да и снятие занавеса с западных окон 

показало, что и в «цивилизованном» мире не все благополучно с 

нравственностью, хотя там тотальной атеистической эпохи вовсе не было.  
Тем не менее, И. Гундарев абсолютно прав, когда эти болезни 

рассматривает как результат отступничества от божьих заповедей, а точнее, 

божьих законов. Если в коммунистическую эпоху и соблюдались некоторые 

моральные нормы и определенный уровень нравственности, то это исходило из 

«остаточного» потенциала доатеистической эпохи, который иссяк в безбожном 

пространстве и обнажился в перестроечную эпоху. 
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Но и ставка на современную церковь (любой конфессии) как на средство 

быстрого излечения более чем иллюзия, ибо она сама давно уже из престола 

Бога превратилась в духовного приказчика безбожной власти. 
Беды России, русского народа и других народов единого этно- 

экологического ландшафта начались уже давно, более 1000 лет назад со времен 

проникновения скандинавских варягов на славянские, тюркские и 

угрофинские земли. Поэтому процесс выздоровления надо начать не с нового 

прилипания к  соблазнительным окнам Европы, а восстановления своей 

этнической (национальной) идентичности на собственных корнях. 
Многие добросовестные исследователи российской истории, у которых 

еще не иссяк дух свободного прошлого совсем по другому видят историю 

нашей страны и ее порабощенного народа. В качестве примера приведу 

некоторые выдержки из книги Вагиза Абрарова «Тайны исцеления».  
«Никто и никогда в русской истории не пытался объяснить, почему это 

«благородные князья» Киевской и 3алесской Руси, происходящие от 

высокодуховных и мирных восточно-славянских предков, вдруг став такими 

кровожадными и свирепыми, начали разорять и уничтожать свой народ,  

разрушать свою страну и в слепой ярости беспощадно вырезать друг друга. 
Ведическая счастливая страна восточных славян, стоявшая духовно выше 

всей цивилизации того времени, имевшая высокие эталоны и Божественные 

ценности, расположенная на территории современной Западной и Центральной 

России, в VIII веке огнем и мечом была оккупирована североскандинавскими 

военными формированиями Центральной и Северо-Западной Европы. Мирные 

восточные славяне защищались героически, но силы были слишком не равны. 
Пять тысяч лет назад у этих людей уже была государственность и мирная, 

направленная исключительно на процветание, форма народовластия. Жизнь у 

восточных славян, занимавшихся охотой, рыболовством, животноводством, 

ремеслами, развивалась спокойно и гармонично. 
Главной ценностью варягам виделся сам трудолюбивый, мирный и доб-

рый народ. «Гости» уже давно считали добрых и трудолюбивых древлян своей 

собственностью, гораздо более ценной, чем меха, мед или пенька. 
Бесхитростным и доверчивым древлянам «гости» объяснили, что они 

обязаны сдать все запасы из своих амбаров. Отдать снедь, меха, шкуры, а также 

каждую вторую женщину как для услады своих господ и продажи на 

невольничьих рынках. Однако они явно переоценили силу своего «обаяния» и 

силу своих мечей, поскольку были практически все перебиты. Плененный 

Игорь был привязан к деревьям, и разорван. Но вслед за этим с Балтики пришли 

целые флотилии для захвата сказочных славянских земель. И запылали города 

и городища, и полноводные реки понесли сотни трупов в моря, и побежал из 

пылающих лесов человек и зверь. Захваченные врасплох чудовищной 

агрессией, славяне стали оказывать яростное сопротивление, усиливающееся с 

каждым днем. Огромная регулярная армия северной и центральной Европы 

мечом и огнем расчищала место под фундамент для сколачивания 

рабовладельческого государства, названного Киевской Русью, а затем и более 

расширенного, названного много позже Россией. 
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Жесточайшая война, которой суждено было никогда не кончиться, 

разгоралась с каждым годом, с каждым десятилетием. Народ, не забыв 

вероломства бандитов, не принял порядка по чуждому образцу, стремясь 

вернуться к Божественному, ведическому укладу «доваряжского периода». 
Все эти так называемые князья были прямыми потомками оккупантов из 

военизированных бандформирований скандинавов. Но, осваивая славянскую 

землю, свирепые и жадные норманны сцепились между собой.  
В новом государстве, названном Киевской Русью, славянам отводилась 

роль бесправного рабочего скота и расходного материала. Однако народ не 

примирился с захватчиками и это государство уже в XII веке развалилось. 
В опустошенном сознании удельных «князей», потомков косматых 

бандитов в рогатых шлемах остались только звериные инстинкты грабежа и 

самосохранения. Именно поэтому мельчавшие и враждующие княжества 

северной Залесской Руси под управлением  завоевателей в XII-XIII веках не 

составляли единого государства, а населявшие их племена славянского 

происхождения не были единым русским народом. 
На огромной территории, отведенной народности, имеющей важную 

провиденческую миссию в масштабе всего вселенского государства, единым 

руководителем которого является сам Господь, произошла огромная задержка в 

организации государственности и развития народности. Для ее исправления 

Провидением были ниспосланы монголы, с целью объединения Руси и 

ускорения ее развития. В результате этого «нашествия» с Востока, монголами 

было создано единое и сильное государство. Затем произошло его  укрепление 

и в XV-XVI веках наступил расцвет Московской Руси. 
Однако глубокое внедрение в сознание порабощенного народа 

необходимости постоянной защиты от смертельной опасности со стороны уже 

потомков «князей» привело к продолжению войны, в которых, в первую 

очередь, истребляли «свой», им ненавистный народ силами противника. 
В Московском государстве богатели только царские чиновники, которые 

были при казне и пользовались ею. Иностранцы всегда удивлялись изобилию 

царских сокровищ и замечали крайнюю нищету народа. 
Глубинная народная память граждан оккупированной и разрушенной 

страны помнила о доваряжском, ведическом укладе жизни, сохранившемся 

несмотря на прошедшие шесть веков в сказаниях, песнях и плачах, за 

публичное исполнение которых полагалась смертная казнь. 
Скандинавский род Рюриковичей в течение 600 лет пытался жестокими 

методами покорить эту неведомую им страну. Однако в этой бесконечной 

войне варяжский род сам фактически погиб в неутихающем пламени пожара. 

Рюриковичи уступили московский трон прозападной династии Романовых, 

оставив им в наследство созданные ими самими проблемы отношений с 

народом и разгоравшуюся, как неугасимый лесной пожар, войну. 
Таким образом, российские власти, разве кроме короткого периода 

царствования Николая II, продолжали править своим народом оккупационными 

методами, разработанными буйным и злым варягом Иваном Грозным и не 

менее свирепым и яростным, Петром I. Практичный Запад по сей день 
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продолжает рассматривать Россию как дешевую кладовую минеральных 

ресурсов и держательницу расходного человеческого материала. 
Таким образом, счастливая страна с высочайшей культурой, жившая по 

Божьим заветам еще в VIII веке, была порабощена силами Планетарного 

демона, как лаборатория для отработки темных технологий с целью объедине-
ния уже всего человечества Земли под абсолютной тиранией антихриста. 

С тех пор каждый век под давлением обстоятельств и времени менялось 

лицо власти, абсолютно не затрагивая его тиранической сущности.  
Пока мы не начнем молиться Господу и расти духовно - не будет мира, 

счастья, достатка в семье и стране. «Реформаторы», приватизаторы, «семьи» из 

корпуса внешнего управления Россией могут вывезти на дело создания 

дьяволочеловечества еще десятки миллиардов, но бетон в одномерном мире для 

вмуровывания их душ на дне Галактики уже замешан и ждет их». 
Можно согласиться или не согласиться с такими представлениями 

истории России, но ставка на демоническую систему правления будь в 

форме национального государства, будь западничества или евразийства, будь в 

виде опоры на официальную церковь окончательно может привести к  

поглощению России «черной дырой», названной «западной цивилизацией». 
Единственное спасение нами видится в создании духовной цивилиза-

ции, ведомой самим Господом как духовной альтернативы материализо-
ванному Западу, ведомому демоном власти. И речь вовсе не идет об 

упразднении этой власти, а об установлении божьего баланса между духовным 

и материальным составляющими двухполюсного мира. 
Россия это не государство, а цивилизация. Погоня за «русскостью» 

наподобие «французскости» или «немецскости» приведет к растворению 

русского народа со всеми его этническими компонентами в «европейскости», 

что приблизит одномерное человечество к роковой черте. И речь вовсе не идет 

о каком-то мифическом возвеличивании России, а о том, что сегодня в мире нет 

государства или цивилизованной системы, которая смогла бы взвалить на свои 

плечи миссию установления межцивилизационного баланса. 
Если Россия не справится с этой задачей, то ее место рано или поздно 

займет другая альтернативная сила, которая восстановит нужное равновесие. 
Пока же русские видят свое спасение в национальном государстве, где 

другие народы будет представлены в виде этнических групп государство-
образующей нации как в любом национальном государстве. Русские для своего 

спасения вновь делают ставку на демон власти, а не на божий промысел.  
Да, после распада Советского Союза доля русских в составе населения 

России подскочила до 80%. Такое подавляющее преимущество русских по 

отношению «инородцев» вызвало иллюзию у определенной части русской   

элиты о легкости построения русского национального государства. Но дело в 

том, что эти 80% напоминают рейтинг коммунистической партии во времена 

застоя или «Единой России» в период всеобщей депрессии. Что стало 

рейтингом коммунистов всем известно.  Как создавался рейтинг «единоросов» - 
тоже. Именно так обстоит дело с долей этнических русских в составе населения 

России. А на самом деле сегодня трудно найти хотя бы троих русских, из 

которых можно было бы слепить минимальную русскую этническую общину. 
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Более того, в связи с нарастающей депопуляцией коренного населения, русская 

нация непрерывно пополняется за счет популятивно активной массы мигрантов 

с совершенно иной этно-духовной матрицей. И вот на это весьма пестрое обра-
зование накидывается некая общерусская идея, которая должна генерировать 

русский менталитет, хотя доля в нем «русскости» весьма ничтожна. 
Поэтому при формировании русской национальной идеи  надо четко 

структурировать ее содержание с учетом этнического состава нации в целом. 
В первую очередь, нам представляется необходимым отказаться от 

отожествления нации с государством, как это звучит в аббревиатуре ООН. В 

данном случае слово «нация» использовано в смысле слова «народ». Недаром 

мы говорим, «международное право», «международная организация» и т.п. В 

этом смысле понятие «народ» больше ассоциируется понятием «государство», 
которое больше выражает социальную организацию наций, объединенных на 

определенной территории. В этом случае вместо термина «национальная 

идея», более корректно использовать термин «государственная идеология». 
Что касается термина «нация», она, скорее всего, означает социально органи-
зованную этно-духовную общность, которая хотя и исторически формируется 

на конкретном экологическом ландшафте, но в принципе не привязана к опре-
деленной территории. Это касается всех наций: русских, татар, евреев и др., 

рассеянных чуть ли не по всему миру. В то же время в составе каждой нации 

могут образоваться отдельные этнические группы, различающиеся между 

собой специфическими духовными или этно-культурными признаками. 
Таким образом, применительно к России выстраивается такая иерархи-

ческая вертикаль национально-государственного устройства: российское госу-
дарство, оно же Великий иль, как субъект международного права, обладаю-
щее полным суверенитетом на всей территории, обозначенном международно 

признанными государственными границами; российский народ, как носитель 

единой для всех населяющих его нацией  государственной идеологией; нации, 
входящие в состав российского народа в качестве субъектов национального 

права; этнические группы, входящие в состав нации в качестве субъектов 

этнического права. Данная иерархия при неукоснительном соблюдении норм 

международного, национального и этнического права не допускает (и не нуж-
дается в этом) никаких государственно-, национально- и этнотерриториальных 

образований, кроме как центров этно-культурной консолидации.  
Следует подчеркнуть, что институт автономизации возник как реакция на 

отсутствие национального и этнического права на международном и 

государственном уровнях. Отсутствие или их невыполнение породили также 

международную декларацию о праве наций на самоопределение, вошедшую в 

противоречие принципу нерушимости государственных границ. 
Пока за государственную идеологию будет выдаваться рыхлая русская 

национальная идея, трудно будет установить национальную идентичность 

русской нации и тем больше будет угроза ее распада. В таком жизненно 

важном деле гоняться за количеством за счет качества чрезвычайно 

опасно. Нужен определенный эталон этнической «чистоты», чтобы 

претендовать на роль «собирателя русской земли».  На наш взгляд, прежде чем 

разработать российскую национальную идею нужно определиться основными 
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принципами государственной идеологии, за основу которой можно положить 

предложенный академиком Сулакшиным русский цивилизованный потен-
цииал, отожествляемый государственным, под которым понимается: 

 общая история и пространство; 
 русский язык; 
 традиционные для России религии, прежде всего православие; 
 культура; 
 традиции; 
 ментальность; 
 уклады и устои; 
 поведенческие и ценностные стереотипы. 
Мы бы к этим параметрам добавили: 
 паритет наций (включая русскую) в составе российского народа; 
 наличие национальной идеи у субъектов национального права; 
 наличие этнической идеи у субъектов этнического права. 
Следует особо подчеркнуть, что параметры российской государственной 

идеологии могут не быть идентичными с параметрами русской национальной 

идеи. Например, государственный русский язык может не совпадать с наци-
ональным библейско-былинным языком, в котором отражается душа русской 

нации. Параметр «традиционные для России религии» может быть заменен 

параметром «духовная общность» (единобожие), а параметр «православие» 

переведен в перечень параметров русской национальной идеи и т.д. 
Наличие национальной (этнической) идеи у субъектов национального 

(этнического) права определяет их национальную (этническую) 

идентичность, на основе которых на государственном (цивилизационном) 

уровне формируется духовный и этнокультурный образ жизни каждой нации.  
К сожалению, в настоящее время отсутствует институт национального 

(этнического) права, что лишает нации (этносы) этно-духовного развития. 

Естественно это приводит к межнациональным и межэтническим осложнениям 

и снижению культурного потенциала всего российского народа. 
Примером существования некой структуры национального права в 

дореволюционной России являлись  религиозные институты, которое в 

некоторой степени обеспечивали национальную идентичность в основном 

инородцев (на подобие иудейского синедриона в период римского 

владычества). Но нынешняя религиозная система не обладает легитимным 

правом национальной идентификации ни одной российской нации. 
А пока же получается, что повсюду национальная идея приносится в 

жертву государственной идеологии. Последняя становится мерилом всех 

национальных ценностей. К чему все это привело, мы хорошо знаем из 

недавнего коммунистического прошлого. Зачем повторять эти ошибки? 

Внешняя мощь не всегда соответствует внутренней. Это мы уже видели на 

примере царской России и Советского Союза. Трехсотлетняя династия 

Романовых, ставшая чуть ли жандармом Европы, рухнула за считанные дни по 

призыву кучки революционеров, коммунистический блок, претендующий на 

мировое господство, распался росчерками пера трех подвыпивших царей. 
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Поэтому, прежде чем бить в треснутые колокола и дырявые барабаны, 

надо приступить к разработке российской государственной идеологии на базе 

которые определили бы национальную идентичность России и стали бы 

основой разработки национальных идей всех российских наций, составляющих 

и обеспечивающих единство и целостность российского народа. 
На наш взгляд, разработку государственной идеологии, в первую очередь, 

надо начать с определения правосубъектности национальных и этнических 

идей и идентификации российского национального государства как 

организующего ядра мировой духовной цивилизации. В качестве системного 
образца можно взять США, которые являются организующим ядром 

западной материалистической (бездуховной) цивилизации. 
Что касается национальных идей, то, в первую очередь, они должны 

служить основой разработки эталонов национальной жизни в их этно-
духовном проявлении, создания моделей формирования личности и семьи и 

других национальных институтов, обеспечивающих цивилизованное 

развитие наций (этносов) в рамках единой государственной идеологии.  
В этом смысле нам татарам объективно не нужен распад России. Во-

первых, она является для нас таким же национальным государством, как для 

русских. Во-вторых, этот распад не сулит ничего хорошего в смысле 

возрождения своей восточноориентированной идентичности. Тенденция 

ориентации на запад, вызванная недовольством национальной политикой 

Москвы может привести к утрате последних этнических признаков. Но ошибки 

в практической реализации общероссийской национальной идеи, внешняя 

привлекательность западной демократии и свободы, надежда признания 

Западом  государственного суверенитета после распада России (хотя бы на 

примере новых государственных образований после распада Варшавского 

договора и СССР) будут оставаться катализаторами татарского сепаратизма.  
Сдерживать этот процесс недемократическими средствами может оказать 

негативное воздействие на консолидацию единой российской нации даже при 

отсутствии активного сопротивления. Ибо комплекс ущербности и 

неполноценности не будет работать на пользу благополучия государства. В 

этом смысле нам кажется ошибочной политика Москвы в отношении Кавказа. 
Если сузить понятие цивилизации до национально-государственного 

уровня, то опять получим тоталитарную мононациональную империю, от 

которой все бегут и никто в нее не просится. В таком случае для сохранения 

целостности государства надо будет полагаться лишь на образ «внешнего 

врага», силу и природные ресурсы, на которых нельзя долго продержаться. 
Попыткой создания подобной цивилизации было образование 

Советского Союза, который противопоставил мировой буржуазии мировой 

пролетариат, не разделив ни того, ни другого на религии и нации. В 

принципе эта была гениальная идея, которая исходит из дуалистического 

принципа извечной борьбы добра и зла, света и тьмы. На пассионарном этапе 

этой борьбы она охватила миллионы умов и привела к созданию мировой 

социалистической системы, охватившей все континенты земного шара. Но 

материалистическое мировоззрение, отвергшее Бога, национальный нигилизм, 

исключивший многообразие проявлений человеческой природы,  стремление 
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нарушить баланс между светом и тьмой (добром и злом), установленный самим 

Богом до скончания света, привели к упадку пассионарной энергии 

«пролетариата» и вслед за этим разрушению коммунистической цивилизации, 

которую не могли спасти даже частокол баллистических ракет, способных 

многократно уничтожить мир. И вновь свет превратился в тьму, а добро в зло. 

И на этом фоне буржуазная цивилизация представилась светом в темном царст-
ве, а зло предстало как всеобщее добро. Как только это совершилось, из этого 

«темного царства» и «империи зла» в мир «света и добра» потекли все братские 

народы: братья славяне и единоверцы-православные, прибалты и кавказцы,  

европейцы и азиаты. Остались одни татары и угрофины, калмыки и чукчи - им 

некуда было идти. После драки кулаками не машут. Кони скачут, когда 

головы на одном уровне, начинает отставать тот, кто  первым теряет его. 
Хотя побег из России на Запад та же дорога в ад, но для многих он 

представляется как рай, естественно, земной, а не небесный, в который мало 

кто верит. Всех соблазняет «адамово яблоко», сладостный плод искушения. 
Но Западная цивилизация выигрывает тем, что она всем беженцам дает 

«свободу» и дарит «демократию», а освободившимся народам «суверенитет» и 

«независимость». Вот и ждут оставшиеся в неволе, когда же развалится Россия 

и они тоже получат дары цивилизации. Поэтому и слышать не хотят о 

российской (русской) цивилизации, так как Москва все еще крутит ту же 

пластинку, со скрипом воспроизводящую  музыку державного величия и 

византийского православия, давно потерявшую свое сакральное звучание. 

Естественно это не относится к народному православию, являющемуся 

славянской (этнической) версией раннего христианства. Истинную 

духовную цивилизацию можно построить лишь вернувшись к первичным 

истокам пророческих откровений единобожия, несущим извечные принципы  

божьей справедливости и человеческой свободы. А когда русский 

превращает русского в раба, ни о какой нации речи быть не может. 
И только тогда, когда народы мира воочию увидят в России 

торжество царства истины и божьей справедливости, то  они сами потекут 

в ее объятия, установив тем самым божье равновесие (баланс) мира. 
Если же Россия вновь не оправдает надежды народов, то непременно 

развалится или вымрет, что приведет к установлению однополярного мира, 

который, превратившись в «черную дыру», рано или поздно взорвется, породив 

тем самым множество новых народов, которые положат начало к новому витку 

цивилизаций, где нам, по всей видимости, не окажется места. 
К сожалению, понимание этой ситуации как со стороны русских, так и 

нерусских минимально. Первые одержимы манией величия, вторые охвачены 

синдромом безразличия, что не сулит ничего хорошего и тем и другим. 
Наша цель - побудить национальные элиты к разумному диалогу, если 

они искренне обеспокоены судьбой своих наций. А пока же они решают 

проблемы господствующих элит за счет разыгрывания национальной карты. 
Совершенно очевидно, что национальная идеология господствующих 

элит и угнетенных слоев населения не идентичны. Скорее всего, речь может 

идти об общенациональной идеи  угнетенных, как альтернативы интернацио-
нальной идеи угнетающих. Да, об этом говорили уже марксисты. Но из-за своей 
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этно-духовной ущербности она превратилась в интернациональную идеологию 

угнетателей. Теперь же нам предстоит исправить это положение. Попробуем 

начать это сложное дело с   изложения  основных принципов  татарской 

национальной идеи, как части общенациональной идеи угнетенных.  
 

Основные принципы  татарской национальной идеи  
и национальной идентификации татар 
 

Основные принципы  татарской национальной идеи  
 

Исходя из вышеизложенных принципов организации национальной 

жизни, татарскую национальную идею, в целом, можно сформулировать так: 
Татары формируются как нация ханифов (единобожников), живущих 

по божьим законам, ведомые Богом (Аллахом, Тенгри) и представляют 

часть мировой духовной цивилизации во главе с Россией - Великим Илем.  
Они готовы вступить в единый равноправный союз со всеми нациями, 

выбравшими путь духовной цивилизации  указанный Богом и отвергнувшими 

безбожный путь куфра, ведомого главным врагом человечества Тагутом. 
Для формирования духовной нации, татарам нужно формировать свою 

национальную модель с четкими параметрами национальной идентифака-
ции и определить свой нациообразующий цивилизационный потенциал. 

Основные параметры национальной идентификации татар   
 

Национальная идентификации татар вытекает из их национальной идеи и 

определяется следующим цивилизационным потенциалом: 
1. Этническая территория проживания («земля обетованная») - границы 

волжско-булгарского государства (Золотой Орды, Идель-Уральского региона).  
2. Центр национальной консолидации – земля Татарстан, город Казань.  
3. Национальная религия - пророческий ислам. 
4. Язык - татарский, на основе старотатарского языка с заимствованием 

современной терминологии из арабского, персидского, тюркских, славянских и 

латинских языков согласно лингвистическим нормам татарского языка.  
5. Письменность - на основе арабской графики, легко переводимой на 

кириллицу, латиницу и другие графики с помощью компьютерного конвертора. 
6. Система образования - национальная. Содержание - духовно-светское. 

Научная основа - креационное мировоззрение (теория творения). 
7. Имена национальные – татарские, тюрко-мусльманские, без искажения. 
8. Ономастика и топонимика на этнической территории проживания - 

тюрко-татарские, без искажения и извращения их этнического смысла. 
9. Организация общественной жизни - на основе мусульманского права, 

исламской экономики, социальной доктрины ислама, национальных традиций.  
10. Система национального управления - народовластие по вертикали: 

личность, семья, мехелле, джаамат, джиен, меджлис. 
 

Программа татарского национального строительства 
 

На основе татарского национального цивилизационного потенциала 

разрабатывается следующая программа национального строительства: 



 47 

идеология (мировоззрение, акида);  
принцип национальной консолидации – семья, род, племя, нация; 
политика (союзники, противники, стратегия, тактика, оценка событий); 
религия (как вера, закон, церковь, клир);  
право (мусульманское, национальное, светское, гурф);  
экономика (исламская, национальная, светская);  
социальная доктрина ислама и татарской нации;  
социальная организация и национальное самоуправление (территориаль-

ное, экстерриториальное, мехелле, джамаат, джиен, меджлис);  
национальный институт семьи;  
татарская наука и национальное образование;  
татарская печать и информатика;  
татарский язык, ономастика и письменность;  
кодекс татаро-мусульманской семьи;  
канун (основной закон) татарского народа;  
постоянно действующий Татарский народный собор. 
Изложенные принципы касаются татар, придерживающихся традиций 

пророческого ислама, но отделенных от официальной мусульманской церкви, 

находящихся на службе у татар, поклоняющихся демону власти. Что касается 

татар, придерживающихся других религиозных традиций, то они тоже могут 

разделиться аналогичным образом. При этом первые могут составить единую 

нацию татар-муэминов, вторые татар-куфров. Каждая из этих групп татар мо-
жет влиться в соответствующие группы общероссийской нации. При опреде-
ленной консолидации этнические группы могут образовать самостоятельные 

нации и повысить свою субъектность с этнического до национального права. 
При этом бояться расчленения нации не нужно. Ибо объединение и 

разделение происходит не по этническому, а по мировоззренческому принципу. 

Татарская нация разлагается не столько по вине колониальных властей, сколько 

из-за отступничества от божьих законов и поклонения демонической власти. 

Чем глубже будет это рамежевание, тем сильнее будет татарская нация. Прав 

был Ленин, когда говорил: “прежде чем объединиться, надо разъединится”. 
  

Жизненность предлагаемой концепции 
 

В качестве жизненности данной концепции приведу примеры духовного 

единства простых людей разных национальностей и разного вероисповедания. 
Я родился и жил в татарской  деревне (на юге Ульяновской области, 

недалеко от границы Саратовской области), расположенной  в окружении рус-
ских, мордовских (мокшанских), чувашских деревень, расположенных вдоль 

небольших рек и объятиях крупных лесных массивов. В целом, быт людей, 

связанный с общей природой, мало отличалось друг от друга, если не считать 

внешнее проявление в общих ценностях своих этно-духовных традиций. 
Мы жили как бы в своих общинах, соблюдая интересы других общин. 

Поощрялось знание языков, обрядов друг друга, иметь «ахиратов» (друзей 

загробной) жизни. Нам приходилось шагать пешком многие километры на 

большой базар, железнодорожную станцию или пристань. Проходили несколь-
ко деревень, где переночевали у «ахиратов», с которыми наши матери ночами 
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вели беседы о жизненной доле на смешанных языках. Мы же мальчишки, 

обогретые и накормленные, засыпали на печках под их шепот. 
Было время атеистические. Уцелевшие от погрома мечети и церкви 

находились в развалинах. Но религиозные обряды соблюдались. Особенно 

почитались у мусульман гаети (праздники) Рамазан и Курбан, а у православных 

- «кызыл йомырка»  (красное яйцо, т.е., пасха). Нас мальчиков гоняли в сосед-
ние села с подарками для «ахиратов» и своих ровесников. 

Вот сегодня весь мир «куфра» ополчился на «мусульманские платки», 

несущие «угрозу» западной цивилизации. А ведь даже в атеистические времена 

ни одна православная женщина не выходила на улицу без платка, считая это, по 

меньшей мере, не приличным. В связи с этим на голову приходит один случай. 

Однажды мы с матерью пошли на большой базар. Наш путь пролежал через 

мокшанское село Холостовка. Мать решила проведать свою «ахирэт». Она с 

радостью встретила нас, но тут же, увидев меня, двенадцатилетнего подростка, 

вскрикнула: «О, господи, совсем опростоволосилась!» и побежала в переднюю, 

чтобы накинуть на голову платок. Это случай глубоко врезался в моей памяти. 

Во-первых, он вызвал у меня большое уважение к женщине, во-вторых, я впер-
вые почувствовал себя мужчиной. А сегодня «цивилизованные» (а по сути не-
вежственные) вожди  «развитых» стран  чуть ли не впадает в обморок, видя на 
голове мусульманской женщины  белый платок. Мне кажется, что они боятся ее 

пуще ядерной бомбы. Это можно лишь назвать «цивилизованной» дикостью. 
Так жили люди веками не только в Ульяновской области, но и в 

Татарстане, Башкортстане и в каждой российской глубинке.  
Это и есть мир муэминов. В куфр они начали превращать нас «цивилизо-

ванным» путем: через ложь, насилие, атеизм, церковь, средства массовой ин-
формации.   И вот эти «цари земные» вместе со служилой церковью (всех кон-
фессий), разделив муэминов по различным признакам, призывают нас к 

национальному согласию, межрелигиозной терпимости и другим формам «то-
лерантности», из чего стригут ренту для укрепления своей власти. И часто  эф-
фективными средствами этой  «толерантности» являются ковровые бомбарди-
ровки, борьба против «международного терроризма», «наведение конституции-
онного порядка», «принуждение к миру» и к тому подобные средства из арсена-
ла сатанизма. К ним можно прибавить и навязчивый синдром «белого платка». 

Мир «куфра» даже не может представить себе, что божьи законы не 

менее точны, чем математические, физические и биологические, более того, 

последние являются производными первых. Это относится и к нравственным 

законам, изложенных в Коране, Библии, ведах и других священных писаниях. 

Если десять божьих заповедей говорит «не убий», значит нельзя убивать даже 

одного человека (что равносильно убийству всего человечества), не то, что 

уничтожать целые народы ни под какими предлогом, кроме четко прописанных 

Богом; если говорит «не прелюбодействуй», значит, не прелюбодействуй», как 

это делает президент США Билл Клинтон, усугубляя свою вину такими 

«смертными грехами», как «лжесвидетельство», «клятвопреступление» и т.д. 

Сегодня почти все «цари земные» не стыдятся говорить о своих «гражданских 

браках» и «внебрачных детях». А президент США Обама призывает к единству 

гомосексуалов и «натуралов», то есть «содомский грех» приравнивает закон--
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ному браку. Так можно пройти по всем божьим заповедям, которых средства 

информации  куфра под предлогом свободы слова, превратили в посмешище. 
Их позиция «верить или не верить - это личное дело каждого», очень 

близка позиции Обамы насчет равенства прав гомосексуалов и натуралов.  

Наверное, поэтому, на наших улицах свободным себя чувствует лишь куфр. 
Чтобы отличить муэмина от куфра  хочу вновь обратиться к периоду сво-

ей деревенской жизни. С одной стороны нашей деревни были так называемые 

«татарские», с другой стороны «мокшанские» леса. «Татарские» охранял 

Искандар абый,  «мокшанские» - дед Тюров. Первый - мусульманин и татарин, 

второй - православный и мокша. Но охраняли леса они оба самоотверженно  и 

строго. При них без разрешения нельзя было вырубить даже один сухостой. 

Подкупать их было невозможно. Леса были вековые, стоять могли тоже века. 
Пришли другие времена. Рыночные. Рубили лес беспощадно и продавали 

черт знает куда. Рубили «мусульмане» и «православные», лучше чем атеисты. 

Раньше большинство домов имели соломенные крыши, но народ размножался. 

В каждом доме было по 7-10 детей. Сейчас дома покрыты железом. Но народ 

вымирает. Если раньше в первый класс набирали до 100 детей, то сейчас не на-
бирается и 10.  Пьют беспощадно, умирают  дружно, русские, татары, мокша, 

мусульмане, православные. Зато полная толерантность в беспутности и в грехе. 
Правда, построили мечети, восстановили церкви. Но туда почти никто не 

ходит. Нет веры - ни в Бога, ни в черта. Один наш поэт даже написал: «В 

мечетях, построенных ворами, шайтан читает намаз». Ибо вера это не только, 

даже не столько молитва, обряды и причащения, сколько сострадание, любовь к 

ближнему, социальная справедливость. Нет справедливости, нет и веры. 
 
Две парадигмы борьбы за свободу в современных условиях 
 

                                      Разве дьявол с рогами…, разве что только он, 
                                      друг душевный всех религиозных изуверов,  
                                     затравил великого философа  
                                                            М.Булгаков. «Мастер и Маргарита» 
 

Изложенная мною концепция народного самоуправления на принципах 

иерархии мировоззренческих ценностей не претендует на оригинальность в 

историческом плане. Вопрос состоит в ее  трактовке в современных условиях. 
Мы уже говорили о том, что на протяжении всей человеческой истории 

идет борьба между двумя мировоззренческими началами, выраженными дуаль-
ными парами: добро и зло, свет и мрак, идеализм и материализм, креация и 

эволюция и т.д. Первые имеют божественное начало, вторые - демоническое. В 

каждом человеке заложены оба этих начала, находящиеся в постоянном про-
тивоборстве. Преобладание одного из них определяет качество человека в диа-
пазоне от святости до демонизма. Степень остроты этой борьбы определяет его 

социальную активность, которая направлена на усиление одного из этих начал.   
Это касается и человеческого общества, степень святости или 

демонизма которого определяет количественное соотношение людей двух 

начал. В зависимость преобладания того или другого начала каждое общество 

вырабатывает свою идеологию борьбы против противоположного начала. 
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В принципе название идеологий остается прежним – это идеалистическое 

и материалистическое мировоззрения, в научном плане базирующиеся на 

креационную и эволюционную теорию познания мира. В практическом 

отношении первая из них реализуется через пророческую веру (включающую 

все пророческие учения от Адама до Мухаммада), вторая – на ее отрицании 

(безбожия, атеизма и т.п.). Реальное противостояние между этими двумя 

началами формировано  в качестве этно-духовных и материальных ценностей. 
Время активизации одного из начал наступает тогда, когда нарушение 

баланса между ними достигает критического порога нестабильности, чего мы 

наблюдаем сегодня. Происходит полное подавление духовной парадигмы 

материальной. Наша же задача заключается в восстановление этого баланса. 
Будучи одним из лидеров национально-освободительного движения 90-х 

годов ХХ века, в качестве мировоззренческой базы я предложил первый путь, 

на основе которого хотел создать кумулятивный заряд татарской нации, 

находящейся в дисперсном состоянии после большевистского разгрома.   
Но как и в 1917 году вновь возникло противостояние между сторонни-

ками двух парадигм национального движения - государственной и националь-
ной. Если первая парадигма опиралась на сложившуюся международную 

практику отожествления понятий государство -  народ - нация, то вторая при-
держивалась  принципа национальной независимости  по формуле одно госу-
дарство - один народ - множество равноправных наций, не признанных 

международным сообществом в форме субъектов национального права.    
Первая парадигма отдает предпочтение социальным привилегиям 

правящих классов и обслуживающим их интеллектуальной элите, в том числе 

национальной. Такие привилегии дает государственная власть и, поэтому, 

борьба за власть стала основным побудительным мотивом сторонников 

государственной парадигмы, хотя при этом активно (и очень часто лицемерно) 

используются ценности нематериального характера, типа патриотизм, свобода, 

вера, культура и т.п. Государство как бы выступает мерилом всех ценностей. 
Вторая парадигма придерживается принципа социального паритета, 

который может быть реализован лишь при верховенстве божьих законов над 

социальными, представляющих  совокупность этно-духовных ценностей. Этой 

парадигмы придерживается большинство людей, не обласканных властью, а 

также, творческая интеллигенция, в основном, просветительского направления. 
И все это вытекает из того, что согласно предписаниям Корана 

существуют две общины (уммы, нации): муэмины (верующие), живущие 

по божьим законам, ведомые Аллахом и неверующие (кафиры), живущие 

по безбожным (придуманными людьми) законам, ведомые Тагутом. 
Марксисты тоже разделили народы на два класса: буржуазию и пролета-

риат. Но они сделали это на социальном уровне, мы же делаем это на этно-
духовном. Правда, марксисты, в отличие от большевиков, придали пролетари-
ату такие же качества, какие мы придаем муэминам. Но большевики, сделав 

ставку на агрессивно настроенный люмпен-пролетариат и сельскую бедноту, 

придали этому разделению разрушительный характер. Мы же вновь возрож-
даем идею пролетариата на уровне муэминов, отвергая господ и рабов.  
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Естественно, в условиях агрессивного противостояния секуляризованного 

(в сущности безбожного) мира создание мира муэминов чрезвычайно трудно. 

Ибо сегодня в мире идет процесс глобализации всех форм общественной 

жизни: идейно-мировозренческих установок, культурных ценностей, правовых, 

экономических, образовательных, информационных  систем. Инициатива по 

осуществлению этого проекта принадлежит западному миру во главе с США. 

На реализацию этого проекта брошены громадные финансовые средства, 
привлечены практически все информационные ресурсы. При необходимости 

используются мощные силовые структуры, которых нет у муэминов. 
С точки зрения единства человеческого рода, происходящего от общих 

предков, проект весьма привлекателен. Тем более его социально-экономи-
ческие показатели в сфере потребления впечатляющие. У всех на устах евро-
пейское качество, свобода, демократия, общечеловеческие ценности и т.д. 

Все было бы хорошо, если этот процесс не сопровождался хищнической 

эксплуатацией природных ресурсов, опасным ухудшением среды обитания, 

резкой дифференциацией общества, образованием локальных и региональных 

конфликтов, разгулом преступности и насилия, духовной и нравственной 

деградацией общества и другими “ прелестями западной цивилизации”. 
Многие понимают, что этим процессом глобализации руководят “цари 

земные”, поклоняющиеся Тагуту в лице “золотого тельца”. Но большинство 

людей, поддавшись внешнему блеску этого идола, следует по его стопам. Для 

тех же, кто не поддался этому искушению представляются два пути.  
Первый путь  - это создание восходящей вертикали по верви Бог-Святой 

Дух-пророки в противовес нисходящей вертикали по верви Бог-Тагут-“земные 

цари”, если Бог еще продлевает отсрочку конца света и дает людям 

возможность восстановить божье равновесие (баланс сил). 
Второй путь - это продолжение сопротивления верви Тагута-“земных 

царей” до прихода Мессии, если Бог решит отменить отсрочку “судного дня”.  
Но в любом случае противостояние верви Тагута должно просходить по 

верви Святого духа. Ареной борьбы этих двух сил является вервь социальных 

структур, институцилизированная  в форме государства. 
Для определенности вервь Святого духа и пророков назовем духовной, 

вервь Тагута и “земных царей”- безбожной, а государственную вервь- светской. 
Марксисты, будучи материалистами, отвергли духовную и безбожную 

верви и сосредоточили свое внимание на светской верви, которая тоже должна 

была отмереть. Эта анархия мысли определила крах марксистской идеологии. 
Целью борьбы духовной и безбожной верви не является уничтожение 

безбожной  верви. Это является абсолютной прерогативой Бога, отсрочившего 

наказание Сатаны до конца времени. Наша же задача заключается в сохранении 

коранического баланса: “Чтоб вы не преступали должного баланса”. 
Как видим, человечество сегодня находится в критическом состоянии и 

спасением является лишь усиление духовной верви до установленного Богом 

баланса, который представляет “золотое сечение” двух вервей. Абсолютное 

поглощение духовной вервью безбожной и светской вервей произойдет только 

в “конце света”, когда Бог отменит отсрочку наказания Сатаны. Но это будет 

уже рай небесный. А небо и земля, согласно Евангелию, будут уже другими. 
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Наполнить вервь Святого духа духовной энергией можно лишь за счет 

энергии духовных людей. Сначала такие люди создают духовные общины 

(мехелле) и общества (джамааты). Затем отделяются от безбожной части своего 

народа (каум) и совместно  с другими духовными народами создают божью 

мировую нацию (в противовес безбожной). Это вновь говорит о том, что 

противостояние идет лишь по линии соприкосновения двух наций - божьей 

и безбожной, а не между различными народами, нациями и религиями. 
К сожалению, абсолютное большинство людей если и демонстрируют 

свое недовольство существующими порядками, не хотят выйти за пределы без-
божной ветви. Они ждут милости от мира куфра и делают ставку на “хороших” 

“земных” царей. Что касается духовной ветви, то для них все это из области 

больной фантазии, граничащей с бредом. Поэтому нужна поистине титани-
ческая работа духа, чтобы вывести людей из этого оцепенения. 

А пока же нам, сторонникам национальной парадигмы приходится очень 

туго, так как находимся между молотом и наковальней. Сверху, это имперская 

политика московских властей, снизу - национальный сепаратизм, ведущие, к 

разрушению России с катастрофическими последствиями для ее народов.  
Ситуация может осложниться тем, что мировой мировоззренческий и  

вытекающий из него социально-экономический кризис может привести к обос-
трению общественно-политической ситуации в России, чем могут воспользо-
ваться имперские и сепаратистские силы. Вот почему мы, критикуя имперскую 

политику Москвы, выступаем против авантюристической идеи «татарского 

правительства», которая может провоцировать национальную катастрофу. 

Наша задача - при любой сложившейся ситуации не допустить развитие 

событий по разрушительному сценарию. Только в этом случае, опираясь на 

божьи законы, мы сумеем обрести долгожданную национальную свободу.  
К сожалению, татарская интеллигенция и институты АН РТ не способны  

вести равный диалог с аналогичными институтами РАН и другими научными 

центрами РФ по вопросу выбора пути национального развития. Поэтому нам 

пришлось развивать концепцию национальной идеологии опираясь на русскую 

национальную идею и реализовать ее через структуры Милли Меджлиса, 

являющегося организационной формой осуществления национального права 

как на национальной территории, так и на всем пространстве проживания 

татарской нации. При принятии национальной парадигмы мироустройства, 

татарская национальная идеология могла бы принята в качестве образца для 

разработки других национальных идеологий на базе этно-духовной парадигмы. 
К сожалению, неудачи разумного решения проблемы национального 

освобождения, фатальная неуступчивость Москвы малейшим проявлениям 

национального духа глубоко укоренили у национально настроенной 

интеллигенции неверие в благие намерения российских властей и укрепили 

убеждение в единственности ее радикального или даже силового решения. В 

этом и заключается слабость нашей позиции, сделавшего ставку на разум. 
Программа же, предложенная мною является  цивилизационным 

потенциалом  нации, т.е., содержательной частью татарской национальной 

идеи. Она разработана в качестве альтернативы русской национальной идеи, 

разрабатываемой ведущими научными центрами России во главе РАН и МГУ.  
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Понимая важность этого документа с точки зрения его воздействия на 

татарскую национальную жизнь, я хотел его активизировать в структуре АН 

РТ, где в это время работал. Но никакой поддержки не получил. Тогда сделав 

из него выжимку, отправил в журнал «Татарстан», чтобы возбудить интерес у 

общественности.  Но и оттуда никакого ответа не последовало. Представить его 

во властные структуры, Конгресс татар, Духовное управление мусульман и 

другие неправительственные организации не имело смысла. Представить же ее 
старому составу Меджлиса, изрядно поредевшему в период разложения 

национального движения, было бессмысленно. Я заведомо знал, что ее 

отвергнут не слушая. Так оно и случилось. По их мнению, в период 

«методичного уничтожения российскими властями остатков татарской 

самобытности со зловещей последовательностью», носиться с «бредовыми» 

идеями национального строительства, по крайней мере, не разумно. Так 

завертелся второй виток борьбы за фиктивный суверенитет, за приобретение 

государственной независимости, но не как организованное движение масс, а 

как акт политического авантюризма. И поэтому, всякие «побочные идеи» 

фундаментального характера принимались за бредовые. Этого я понимаю. Но 

мне непонятно одно, как добиться национальной независимости при полном 

отсутствии консолидирующий народ национальной идеи. Ведь в лучшем 

случае, государство это лишь забор, который охраняет цветущий сад от угрозы 

его опустошения извне. А мы уже давно опустошены изнутри и нет той 

пассионарной энергии, чтобы построить или восстановить этот забор. 
Вот у русских есть этот забор, охраняемый всей мощью великой державы. 

Тем не менее, их мыслящая элита думает о национальной идее, о «цивилиза-
циионном потенциале», который спасет нацию от полного внутреннего разло-
жения. Они знают, что если этого не сделать, никакие  оборонные системы 

силового назначения не помогут, как это показал развал Советского Союза.   
Российская империя продержалась более триста лет за счет национальной 

идеи, которая в концентрированном виде выражалась формулой: «православие, 

самодержавие и народность». Можно сказать, идея блестящая. Но она 

истощалась изнутри из-за своей ущербности по отношению других народов. 

Внешний фактор играл роль лишь катализатора. Империю спасла, как бы это не 

звучит странно, коммунистическая идеология, объявившая равенство, братство 

и счастье всех народов, право наций на самоопределение, вплоть до отделения. 

Но, выродившись в большевизм, она стала лживой и коварной и, поэтому, 

хватило продлить жизнь империи не более чем на 70 лет. И вот настали 

безыдейные времена, и народ российский вымирает с угрожающей быстротой. 

Отцы империи вновь ищут врагов в лице своих конкурентов за мировое 

господство и «внутренних их союзников» в лице «инородцев» и «иноверцев». 

Но от этого легче не становится. Вымирание народа ускоряется, накопленный в 

период взлета цен на нефть жир, вследствие всепожирающего экономического 

кризиса, тает. Вновь гаснет  едва мерцающий свет в конце имперского туннеля. 
В условиях апокалиптического накопления разрушительных сил,  духов-

ной ветвью вместо модели уничтожения спущена модель самоуничтожения. 
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Но если самоуверенные властелины вновь пытаются спастись насилием, 

ложью и демагогией, то лучшие умы России ищут выход и спасение в 

пассионарной национальной идее, на которую сверху смотрят с усмешкой. 
К сожалению и на этом фронте не все благополучно. Большинство видит  

спасение в возврате к прошлому: идее византизма, концепции «Третьего Рима», 

идеям социализма (и очень осторожно, коммунизма). Но они, скорее всего, 

повторяются не как национальная идея, а как фарс. Слишком уж они убоги и 

извращены. Порой от них пахнет нацизмом и фанатизмом. Видимо, вирус 

империализма глубоко проник в мозги даже самых умных и размышляющих, 

который как шайтан, уводит их от пути истины. Но среди этих интеллектуалов 

находятся люди, пытающиеся выйти на новый виток позитивного развития. 

Встреча с этими людьми дала мне надежду на выработку единой платформы 

спасения России, как общей родины ее коренных народов,  на пути духовной 

цивилизации, как альтернативы к западной, естественно на абсолютном 

паритете населяющих ее наций, имеющих собственные «цивилизационные 

потенциалы», без какого-либо взаимного растворения и поглощения, состав-
ляющие единый общероссийский  «цивилизованный потенциал». Возможно он 

в дальнейшем может стать основой создания мировой духовной цивилизации.  
Можно верить или не верить этому, но другой альтернативы у татар нет. 

Кто думает иначе, тот, по меньшей мере, лукавит, и действуют по принципу 

пожарников, которые готовы сжечь весь мир, чтобы показать себя хорошими 

пожарниками (Эренбург). Кто им в этом мешает, становятся «саботажниками». 
Обычно “государственный” подход, присущий всем государственникам, 

вытекает из того, что практически все стремящиеся к власти не владеют или 

владеют весьма слабо профессиональными знаниями, которые необходимы для 

успешного управления обществом. Поэтому они ставят телегу впереди лошади. 

Их тактика такова: прийти к власти, сосредоточить в руках все материальные и 

интеллектуальные ресурсы и использовать их для удовлетворения собственных 

интересов. А при необходимости, покупать дополнительные ресурсы, средства 

производства, технологии, оборонные, культурные и иные средства, а также 

спортсменов (гладиаторов), умные мозги для обслуживания этих интересов. В 

настоящее время все эти средства находятся у татарской этнократии. 
У них же пока ничего этого нет, поэтому для прихода к власти пытаются 

использовать средства нематериального характера: социальные, национальные, 

религиозные идеи, противоречия между ними, деятелей науки, культуры и всех 

порядочных людей, искренне поверивших их “патриотической”  риторике. А 

когда  эти люди начинают выходить из их влияния и перестают им служить, 

осмеливаются  призывать к интеллектульной работе, хотя бы для обретения 

власти, то этих “болтунов” они пытаются превратить в социальных изгоев, 

повесив им нелестные ярлыки типа “ юродивый”,  “саташкан” и т.п. Они, буду-
чи ущербными в интеллектуальном отношении, хотят  править, а не служить. 

Боясь озлобить своих “иродов” и “каиаф”, они все вину сваливают на 

Россию и русских, тем самым поддерживают свой “патриотический” статус в 

народе. Когда “свои” перестают им служить, то не прочь пригласить на помощь 

и “чужаков”,  о чем так блестяще пишет в свих  пролегоменах ибн-Хальдун.  
Так же поступает и русская “элита” по отношению к “своей” нации.  
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Под гипнозом  “государственности” и “русскости” русские лишены 

возможности создания хотя бы одной самоуправляемой национальной общины, 

в которых веками формировалась русская нация. Чтобы не допустить 

формирования единого российского народа на принципах этно-духовной 

парадигмы, самозванные  “отцы нации” натравливают их на другие нации. 
Так национальный дух превращается в нацизм, народный патриотизм в 

шовинизм. Пока же все нации не поймут что их дурят, то рабско-господское 

колесо будет вертеться до тех пор, пока окончательно не перемолет “великих” и 

“малых”, “своих” и “чужих”, “родных” и “инородцев”, “верных” и “иноверцев”. 
Иисус Христос, святейший иудей был распят не за бунт против Рима, а по 

решению синедриона, под неистовый вопль толпы «распни его!» Выпустили же 

разбойника Варнаву, «национал-патриота», служаку   «иродов» и «каиаф», 

одновременно служащих Богу и мамоне, империи и народу. Это говорит о том, 

что интересы правящих верхушек империи и колоний во все времена 

совпадали. И те и другие боролись за «царство земное». И те и другие 

преследовали тех, кто призывал народ в «царство небесное». Но «царство 

небесное» можно обрести лишь тогда, когда народы вместе будут выступать 

против «своих» и «чужих» «князей тьмы» под знаменами свободы. Важнейшей 

составляющей этой свободы является национальная независимость, под кото-
рой понимается неотъемлемое право каждой нации (этнической группы) орга-
низовать социальную жизнь на основе собственной этно-духовной матрицы, 
исторически сформированной на определенном экологическом ландшафте.    

 

Удельный сепаратизм или национальная независимость 
 

Татарский народ потерял свою независимость в 1552 году и с тех пор 

живет в условиях несвободы. За это время он неоднократно поднимался на 

национально-освободительную борьбу вместе с порабощенными народами края 

(башкирами, чувашами, удмуртами, мари и др.), а также в составе русских 

социально-освободительных движений (Разина, Пугачева и др.). Даже участие в 

революциях 1905, 1917 гг. были связаны с идеей приобретения не столько 

социальной, сколько национальной свободы. Но каждый раз, не достигнув 

цели, вынужден был отступать ослабленным потенциалом для дальнейшей 

борьбы. После каждого поражения он терял часть своей пассионарности. 

Свободный дух татарского народа улетучивалась в небеса, а покорность 

оседала на землю. Ибо в каждой смертельной схватке погибали лучшие 

сыны народа, что приводило к смыванию плодородного гумуса (каймагы) 

татарской нации. Зато с каждой потерей все больше и больше 

аккумулировались худшие черты и токсины распада жизненных сил, 

разрушающих иммунную систему нации, защищающей ее от впадения в 

рабство. В настоящее время, исчерпав свои пассионарные ресурсы, как и 

многие порабощенные народы,  она находится в состоянии «цивилизованного 

рабства», не осознаваемого в качестве такового большинством татар. Из-за 

потери данной Богом свободы, рабство ими расценивается как естественное 

состояние бытия, воспринимаемое как «нормальный» образ жизни. Но 

подобная «нормальная» жизнь иллюзорна, аномальна и бессмысленна по своей 

сущности. Человек не живет, а существует, не питается благом, а пожирает себя 
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и себе подобных. Ныне эти процессы уже принимают патологический и 

необратимый характер. Многим кажется, что не видно света в конце тоннеля.  
Как и почему так случилось, что потомки гордых и непокорных тюрков, 

создавших мировые империи и цивилизации оказались в состоянии покорных 

рабов? Как и почему они из не поддающихся дрессировке свободных волков 

превратились в льстивых собак? Почему такие природные качества свободных 

людей как честность, прямота, открытость и благородство превратились в 

хитрость и коварство, подлость и трусость презренных рабов. Почему каждый 

порыв к свободе заканчивается еще большим порабощением? Какова истинная 

причина  такого глубокого падения духа и есть ли какая-либо надежда, что 

татарский народ когда-либо обретет свободу? Или, как говорил поэт, «он 

духовно навеки почил». И навеки обречен разделить участь служебных собак. 
Без ясного ответа на эти вопросы всякие попытки обретения свободы 

могут лишь усугубить рабское состояние, ибо любой неудачный выбор пути 

лишь усилит потенциал противника, как это случилось и в начале 90-х годов.  
Поражение национального движения было предопределено не столько 

позицией Москвы по отношению любых сепаратистских тенденций, сколько 

глубоким расколом и дисперсной дифференциацией  самого татарского 

общества. Национальный распад до атомарного уровня со всей остротой 

поставил вопрос о самом существовании татарского народа.  
Что касается Декларации о государственном суверенитете, принятой 

Верховным Советом республики 30 августа 1990 года, Акта о государственной 

независимости (аж на уровне международного права!), референдума 21 марта 

1992 года, хотя они и отражали настроения того времени, не содержали 

реализационный потенциал как в правовом, так и в практическом отношениях. 

Скорее всего, они были приняты под давлением татарского национального 

движения и выполняли роль выпуска пара из его бурлящего котла.  Нечего 

было надеяться и на, так называемую, международную поддержку. Ставка на 

принцип «заграница нам поможет» позже дала печальный результат в Чечне. 
Я же, поняв удельно-заказной характер «борьбы» за «государственный 

суверенитет», сделав приоритетным национальную идею, номенклатурному 

сепаратизму противопоставил национальную независимость, независимо от  

территории проживания татарской нации с единым центром ее консолидации 

Татарстаном), то есть объединил обе формы автономизации (территориальной 

и национальной), выдвинутые на Курултае  еще в 1917 г. В политической 

Платформе Всетататарского общественного центра, возглавляемого мною 

некоторое время, эта идея сводилась к следующим двум положениям:  
- экстерриториальное самоопределение татарской нации как 

субъекта федерального национального права посредством формирования 

местных, региональных национальных организационно-управленческих 

структур, в распоряжении которых находятся земля, ее недра и 

собственность, принадлежащие татарским общинам на правах 

национального самоопределения; при этом высшей организационной 

формой является его Милли Меджлис, формирующий свои низовые 

органы во всем пространстве самоопределения татарской нации и 

реализующие свои функции через государственные и муниципальные 
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представительные органы, а территориальной самоорганизацией могут 

быть мехелле, национальные полисы в составе федеральных субъектов; 
- территориальное самоопределение татарского народа в форме 

федерального национального субъекта, обеспечивающего консолидацию 

татарской нации во всем пространстве самоопределения; национальную 

субъектность «Татарстан» определяет (субъектообразующая) этническая  

татарская нация, придающая татарскому национальному языку статус 

официального по отношению других национальных языков, 

функционирующих в пределах федерального национального права.   
Но условием реализации этой парадигмы я ставил уход из политической 

арены партийной номенклатуры от высших эшелонов власти до самых низов.  

Ибо в любом случая эти оборотни могли использовать всякое несчастье страны 

и ее народов для упрочения собственной удельной власти. Именно  так это и 

случилось. После распада СССР начался необратимый процесс свертывания де-
мократии и триумфального возвращения номенклатуры во власть. Татарская 

номенклатура, находящаяся во власти 50 лет сделала татарскому народу 

больше зла, чем вся романовская династия за 300 лет своего правления.  
Если мы в жесточайших условиях царского режима сумели сохранить 

свою национальную систему образования и традиционный уклад жизни, а в пе-
риод сталинской диктатуры учились в татарских школах (хотя и не националь-
ных) и имели татарский быт, то при правлении тройки татарских правителей 

потеряли и школы, и язык, и национальные имена и татарский быт. И все это 

уничтожалось со ссылкой на Москву, откуда они получали высшие награды.   
Татары вновь погрузились в мрак и потеряли всякую надежду на свободу. 
Как и ожидалось, что никому не была нужна нация как самодостаточная 

этно-духовная ценность - ни татарской этнократии, ни национальной элите, ни 

для национальных лидеров, да и самой нации.  Всем нужно было государство в 

качестве субъекта власти, а нация представляла для этого лишь декорацию. 
Ибо рабско-господские отношения проникли в самые глубокие пласты 

татарской психики. Каждый видел свою свободу не с позиции соплеменника и 

единоверца, а господина. Ибо не было ни рода, ни племени, ни нации. 
Значит, нам, прежде всего, надо освободиться от комплекса неполнцен-

ности, выработанной веками из-за своего ущербного состояния. Мы не сепара-
тисты, а такие же наследники Великого иля - Золотой Орды, как и русские. И 

нечего делать из нас разрушителей России с подачи номенклатуры и национал-
провокаторов. Нам не нужен ущербный суверенитет  призрачного Татарстана в 

качестве удела новых господ, а нужна вся Россия (хотя бы в историческом про-
странстве от  Итиля до Бай куля). Нас не 5 миллионов, а все 120, ибо в каждом 

русском течет татарская кровь. Об этом упомянул даже российский президент. 

Кто этого не признает, тот является варягом и не может называться русским. И 

эта кровь оживет тогда, когда татарин «проснется ото сна и на обломках варя-
жского самовластья напишет свои имена» (Пушкин). Но для этого он должен 

стать образованным, умным, справедливым и честным. Научится уважать себя 

и себе подобных. И вновь превратится из льстивых собак в свободных волков.  
Меня упрекают в том, что пока предложенная мною парадигма духовного 

возрождения сработает, то не будет ни татарского языка, ни татарского народа. 
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Но то, что сегодня есть, уже трудно назвать татарским. Татарскую, а скорее 

всего, тюркскую компоненту российского народа нам придется создавать 

заново из пепла вместе с другими народами края, прежде всего, с русскими и 

угрофинами. А пока что грыземся со своими кровными братьями из-за 

брошенную охапку сена, что напоминает бодание баранов, ведомых на убой. 
Татары исчезнут навсегда, если мы уже сегодня не начнем формировать 

хотя бы эмбрион татарина, способный развиваться, выжить и размножаться в 

условиях тотального господства разлагающего безбожного мира. Естественно, 

используя здоровый ген (если он еще сохранился) его распадающегося тела. 
Нацию оживит душа, а не заклинания. Рано или поздно зло и коварство 

будут побеждены и восторжествует добро и истина. Без веры в это нет смысла 

жизни. Вот почему на протяжении более тридцати лет я пропагандирую путь 

просвещения, ибо еще великий Тукай говорил: «свет просвещения раскроет 

пелену лжи» и рассеет тьму, добавлю я. Именно на это и рассчитана программа 

национального строительства, которую я разрабатывал в эти годы. 
К сожалению легче создавать «правительства» и строить «государства», 

чем формировать хотя бы крошечный эмбрион «по образу и подобию» Творца. 
Поэтому предлагаю, четко отделить истинных борцов за национальное 

освобождение от псевдопатриотов, спекулирующих на национальной трагедии 

и страданиях своего народа ради собственного величия и исторической славы. 
Но если не будет ни нации, ни народа, не будет ни величия, ни славы. 
А самое главное, не будет ощущение вечности бытия и бессмертия души. 
Тем не менее, предложенная мною интерпретация божьих законов может 

быть отвергнут большинством людей не столько из-за их безбожности или 

непризнания их истинности, сколько по принципу «не может быть того, чего не 

может быть». Ибо многие из них не воспринимаемы для разума, помутненного 

безбожием. Даже для верующих может казаться, что установленные ныне в 

светском обществе порядки вечны и незыблемы и современная религиозная 

жизнь возможна только соблюдая эти порядки. Но это не только трагедия 

людей, но и пророков. Ибо они несли людям истину, несовместимую с 

установленными порядками, за что и подвергались гонениям и преследованиям.  

Но если кто-то действительно хочет обрести дарованную Богом свободу, а не 

манипулировать идеями свободы и справедливости ради обретения господского 

положения в обществе (как это делают многие политики от демонической 

власти), то нет для него иного пути, кроме как, предложенного пророками. 
Нельзя сказать, что люди с духовным складом мышления не понимают 

истинность многих изложенных здесь идей и принципов. Не только понимают, 

но и делают определенные практические шаги в этом направлении.  
Еще задолго до принятия закона о местном самоуправлении в начале 90-х 

годов мы сделали несколько попыток создания самоуправляемых общин 

(мехелле) на историко-культурных традициях. Мною был разработан проект 

мехелле «Амирхания» на базе родовой усадьбы Амирхановых в Новой 

татарской слободе (где жили классик татарской литературы Фатих Амирхан, 

его отец Зариф и мой дед Нажип Амирханы и известный ученый богослов 

Хусаин Амирхан), мечети «Иске таш», где в течение 110 лет были имамами 

Амирханы, а также татарской гимназии № 1.  Но реализовать проект не 
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удалось. Вскоре мечеть была превращена в собственность весьма одиозного 

имама. Усадьба была снесена. Путь к храму был закрыт, он зарос травой.  
Были попытки создания мехелле и в Набережных Челнах. Исключительно 

силами жителей одного из жилых комплексов создавался мехелле «Туфан», 

усилиями архитектора Маркиза Басырова был создан проект Центральной 

мехелле, который уже начало было осуществляться. Начали создаваться 

самоуправляемые национально-культурные общины в Елабуге, Нижнекамске и 

других районах и городах Татарстана. В начале 2000-х годов были сделаны 

новые попытки активизации общинного движения. Последней попыткой была 

идея  возрождения Татарской слободы, озвученная  на IX Всемирном Конгрессе 

Организации городов всемирного наследия, Хотя она и получила одобрение у 

татарской интеллигенции, но не получила поддержку у городских властей. 
Так один за другим были похоронены идеи создания  национальной сис-

темы образования, самоуправляемых национально-культурных общин и других 

структур национального самоуправления, что привело к упадку духа инициато-
ров общинного движения  и усилению позиций вертикали авторитарной власти. 

И все это было сделано руками служилых татар в угоду колониальных властей. 
 Но по сей день делаются попытки создания мехелле за пределами Татар-

стана – в Чувашии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской и других областях. 
Но это делается под пристальным контролем официальных властей и служилой 

церкви. Контактов с нами они избегают, чтобы угодить им.  Это значит, что 

создание восходящей вертикали народного самоуправления снизу верх пока не 

имеет реальной перспективы. Ибо служить одновременно Богу и мамоне 

нельзя. Процесс может пойти по верному пути и принять необратимый 

характер, если к нему присоединятся и другие нации, особенно, русские.  
А пока же русские, гипнотизированные иллюзией государственности, 

находятся в состоянии  привилегированных рабов и рассматривают стремление 

«инородцев» к национальной свободе как покушение на эти привилегии. Но не 

имея национальные структуры самоуправления, все глубже погружаются в мр-
ак  безысходности. Пока же им, как и нам, «свои» господа ближе, чем «чужие». 

И никак не можем понять, что «инородцы» при власти поклоняются тому 

же демону власти, кому поклоняются «родные» по власти. Простых же людей, 
разделив по церквям, учат молиться  разным богам за души господ. 

И при всем этом  нас лицемерно призывают к толерантности. 
В этом и трагедия России и населяющих ее народов и наций.  
И пока не возродим институт самоуправления, нам не будет спасения. 
Но главная опасность таится в коварстве властей, которые чтобы пода-

вить инициативу снизу, могут создавать декоративные формы самоуправляе-
мых структур и тем самым дискредитировать саму идею и ее инициаторов. 

Поэтому мы должны твердо знать, что не принесут нам свободу ни «та-
тарское правительство в изгнании», ни конгресс служилых татар, ни духовный 

приказчик власти - официальный ислам, ни удельная марионеточная власть, на-
ходящаяся на службе у «князей  мира». Мы можем опираться лишь на институт 

народного самоуправления при соблюдении принципа иерархии мировоззрен-
ческих ценностей и признании общенациональной идеи муэминов всех наций. 
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Но остерегайтесь людей, которые могут примкнуть к вам в пору 

торжества вашего дела, но способных предать во времена тяжких испытаний. 
Да, мы выбрали трудный и полный страданиями путь, которому пока нет 

альтернативы. Но «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 
Нам, несмотря на неуступчивость и ненасытность демонов власти, их 

жестокость и бездушие, хитрость и коварство, нельзя применять насилие и 

проявлять агрессивность. Этого они не боятся. У них в руках власть, сила, день-
ги, средства массовой информации. Наше оружие – это правда и слово божье.  

Так добивались успеха все пророки, люди света, народные вожди, такие 

как Ганди, Мартин Лютер Кинг, Мандела и другие сторонники мирного пути. 
Мы не должны ругать «чужие» нации, чтобы не ругали нашу нацию. 
Не должны ругать «чужие» религии, чтобы не ругали нашу религию. 
Не должны очернять «чужие» истории, чтобы не очерняли нашу историю. 
Мы должны объединять, а не разъединять, служить, а не властвовать. 
Мы не должны призывать к немедленной отмене человеческих законов, 

чтобы не возбуждать бунт большевизма, ведущий к анархии.  
Мы должны реализовать божьи принципы организации общественной 

жизни по мере и степени созревания людей до пролетарского сознания.  
Мы призываем не к лицемерной толерантности, а к единству веры. 
Для нас Бог один, вера единая, религия национальная, свобода равная. 
Кто этому не верит и кто над этим смеется, тот не из наших. 
Кто этому верит и признает наш путь, тот из наших. 
Ниже приведем некоторые извлечения из практических разработок 

института народного самоуправления. Полное содержание этих разработок 
оформлено в виде  отдельных книжек, сборников  и монографий.  

 

Система татарского национального просвещения 
(Отдельные извлечения) 
 

Основные положения 
 

Национальная школа предполагает непрерывное образование и 

воспитание на родном языке и в культурно-национальной среде. 
Вводится пять уровней национальной школы: 
первый уровень - семейная школа, имеющая: 
- ступень внутриутробного (пренатального) воспитания, от зачатия до 

рождения - для будущих матерей; 
- ступень внеутробного (грудного) воспитания, от рождения до 2 лет (до 

отрыва от груди и появления речи) - для матерей, имеющих грудных детей; 
- ступень начального (гнездового) воспитания для детей с 2 до 5 лет; 
- ступень дошкольной подготовки, с 5 до 6 (при необходимости до 8) лет; 
 второй уровень - общинная школа, имеющая: 
- ступень начального образования, с 6 до 10 лет; 
- ступень базовой общеобразовательной подготовки, с 10 до 14 лет; 
- класс ремесел, с 14 до 15 лет; 
- ступень средней общеобразовательной подготовки, с 14 до 16 лет; 
- класс средней специализации, с 16 до 17 лет; 
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третий уровень - средняя профессиональная школа, имеющая  
- ступень общей средней специальной подготовки, с 16 до 18 лет; 
- класс среднего специалиста, с 18 до 19 лет; 
четвертый уровень - высшая профессиональная подготовка, имеющая:  
- ступень общей высшей специальной подготовки, с 18 до 20 лет; 
- класс высшего специалиста, с 20 до 21 лет. 
пятый уровень - научная школа, имеющая:  
- ступень общей научной подготовки, с 20 до 22 лет; 
- класс научной специализации, с 22 до 23 лет. 
После каждой общеобразовательной ступени сдаются выпускные и 

переходные экзамены на следующие ступени. Лица, успешно сдавшие 

выпускные, но не выдержавшие переходные экзамены, переводятся в класс 

специализации. Лица, выдержавшие переходные экзамены от учебы в классах 

специализации освобождаются. Лица, поступающие в последующие ступени 

национальной школы после определенного перерыва в учебе в предыдущих 

ступенях, сдают вступительные экзамены.  
В целях раскрытия индивидуальных способностей учащихся вводятся 

следующие типы профориентированных школ: школа общегуманитарного 

профиля, школа точных наук, школа естественного профиля, технико-
прикладная школа, спортивно-техническая школа, культурно-просветительская 

школа, школа художественного профиля, школа музыкального профиля, школа 

ремесел, фермерская школа. По решению школьного совета могут создаваться 

и другие типы школ. 
В целях дифференцированного обучения вводятся следующие виды 

программ по глубине обучения: элементарная, стандартная, повышенная. По 

решению школьного совета могут создаваться индивидуальные или групповые 

программы. 
Научно-методическая работа в школах ведется на кафедрах, в которых 

вырабатывается содержание образования по уровням, ступеням, профилю и 

глубине обучения. 
Национальные школы всех уровней, ступеней и типов могут быть 

государственными и негосударственными. Все формы школ имеют равные 

права перед законом. Наиболее полно отвечают интересам национального 

просвещения частные и авторские школы, создаваемые отдельными 

просветителями или коллективами педагогов-единомышленников. 
 

Воспитание личности 
 

Внутриутробное воспитание 
Внутриутробное или пренатальное воспитание начинается с момента 

зачатия и завершается  рождением ребенка и направлено на обеспечение 

духовного и физического здоровья, организацию труда и отдыха, выработку 

навыков культуры речи, координацию поведения и поступков будущей матери; 

ее каждая песня, каждое слово, мысли и чувства впитываются ребенком; 

повседневное состояние - молитва, чистота чувств и помыслов. 
Пренатальное воспитание это система мероприятий, направленная на 

формирование осознанного отношения к беременности у будущих родителей. В 
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настоящее время пренатальное воспитание осуществляется на дородовых 

курсах. Главной задачей этих курсов является повышение чувства уверенности 

женщин к себе в период беременности.  Кроме того, эти курсы преследуют 

цели укрепления состояния здоровья, управление стрессом, снижение чувства 

беспокойства, улучшение взаимоотношений в семье, повышение чувства 

собственного совершенства, достоинства и самоуважения. 
Пренатальное воспитание можно определить как представление 

подходящих условий и средств, способных обеспечить формирование и 

развитие человека. Это происходит благодаря тому физическому, 

эмоциональному материалу, который он получает извне, то есть из 

окружающей среды. Впитывание информации происходит на клеточном 

уровне. Ни в один из моментов своей дальнейшей жизни человек не 

развивается столь интенсивно, как в пренатальном периоде, начиная с клетки 

до превращения в совершенное существо. 
Пренатальное воспитание важно для системы мать- ребенок- отец. Мать 

является посредником между внешним миром и ребенком, который 

регистрирует первые сведения, способные формировать будущую личность в 

тканях клеток, в органической памяти и на уровне зарождающейся психики. 
Иногда внутриутробное воспитание называют лептонным, так как 

предполагается,  что оно происходит не только на клеточном, но и на уровне 

виртуальных частиц. 
Если обратиться к историческому опыту, то можно узнать, что для 

древних цивилизаций значимость периода беременности была велика. 

Египтяне, индейцы, кельты, африканцы и многие народы разработали свод 

законов для матерей и супружеских пар на период внутриутробного развития 

ребенка. Более тысячи лет назад в Китае даже существовали пренатальные 

клиники, где будущие матери проводили период беременности. 
Институты семьи при разработке методик воспитания должны обратить 

первейшее внимание на период беременности матерей и внутриутробного 

развития ребенка. 
 

Рождение ребенка 
Рождение ребенка является революционным актом как для матери, так и 

для ребенка. 
Особенно это относится к первому ребенку - первенцу. Именно первенец 

испытывает на себе весь дородовой образ жизни матери. Ее праведное 

поведение, непорочность являются первейшим условием заложения основ 

нового поколения, может быть даже и рода, От первенца зависит дальнейшая 

судьба семьи и рода, по какой линии пойдет их дальнейшее развитие - 
восходящей или нисходящей. Именно поэтому все народные традиции 

придавали исключительно важное значение полноценности первородности. 

Многие религии первородность посвящали Богу, родители просили у Него 

здорового потомства. 
При рождении ребенка важное значение имеет и тот факт, кто и как 

принимает роды. При традиционном укладе жизни роды принимали близкие по 

крови и укладу жизни люди, специально подготовленные для этого дела, то 

есть повивальные бабки («кендек эби»). «Чужое вмешательство» в этот весьма 



 63 

деликатный процесс может нанести пожизненную психологическую травму как 

ребенку, так и матери, а в дальнейшем  оказать негативное воздействие на 

семейные отношения. 
В связи с этим необходимо радикально пересмотреть роль родильных 

домов  в приеме детей. Этот процесс должен быть максимально приближен к 

семейно-родовым условиям с соблюдением всех гигиенических требований. 
  

Грудное воспитание 
Грудное воспитание по своему значению близко к пренатальному. 

Внеутробное воспитание - направлено на гармонизацию внутреннего мира 

матери и ребенка посредством развития материнских чувств и любви; 

основными методами практического воспитания этого периода являются: 

чистота, аккуратность, нежность, любовь, молитвы, песни, мелодия; питание, 
исправление родовых травм и недостатков, защита от несчастных случаев. 

 Оно продолжается два года: с рождения ребенка до отрыва его от груди. 

Если внутриутробное воспитание происходит на клеточном уровне, то грудное 

воспитание - на психическом. Воспитательное воздействие передается через 

непосредственный контакт матери и ребенка, близким прикосновением отца. 

Молоко матери в это время является не только питательным веществом, 

обуславливающим физическое развитие ребенка, но и психической энергией, 

уровень и качество которой зависит от психического состояния матери. 

Неполноценность материнского молока оказывает отрицательное воздействие 

на дальнейшее физическое и психическое развитие ребенка. В таких случаях 

очень часто дети на подсознательном уровне преждевременно отказываются от 

груди. Данное обстоятельство еще в давние времена привело к созданию 

института молочных матерей. 
В любом случае, даже самые лучшие молочные кухни не могут заменить 

грудной контакт кормящей матери и ребенка и близкое прикосновение отца. 
Необходимо отметить и такой фактор, первая стрижка ребенка должна 

производиться самими близкими людьми (дедом или отцом) и внутриутробные 

волосы должны сохраняться всю жизнь в отдельной коробочке.  
При работе с беременными женщинами и кормящими матерями 

необходимо хорошее знание физиологических и психологических наук, в том 

числе и психоанализа. 
 

Взаимоотношение родителей в период внутриутробного  
и грудного развития ребенка 
В период внутриутробного и грудного развития ребенка 

взаимоотношение родителей должны быть наиболее близким. Взаимная 

любовь, взаимопонимание, взаимопомощь и взаимная забота  должны 

преобладать над всеми жизненными проблемами. Это, прежде всего, касается 

отцу. Ибо основное внимание и высшая любовь матери направлены на 

беспомощного ребенка. За физическое и психическое состояние женщины в 

этот  ответственный период отвечает муж. Именно в этот период муж должен 

показать свои лучшие человеческие качества: юношескую любовь, теплое 

слово, искреннее внимание. Жена же своими аналогичными поступками 

должна поддержать эти качества мужа. 
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В этот период требуется максимальное ограничение сексуальных 

потребностей. Отношения должны быть больше платонические, чем плотские. 

От этого во многом зависит будущее духовно-нравственное поведение 

развивающегося ребенка. 
Не только аборт, даже мысль об аборте является трагичным для будущего 

ребенка. Нарушаются детородные функции женщины, разрушаются 

фундаментальные основы семьи.  Именно по этой причины все религиозные 

учения считают аборт большим грехом, а национальные традиции - 
безнравственным поступком.  

Следует особо помнить, что отрыв ребенка от пупка и материнской груди 

являются переходными моментами для ребенка, которые оказывают глубокое 

воздействие на дальнейшее его психико-физиологическое развитие. 
 

Семейно-родовое воспитание 
Семейное воспитание является одним из важнейших моментов в жизни 

развивающейся личности. Оно охватывает, в основном, период от двух до пяти 

лет. Семейное воспитание одновременно является и родовым, так как в нем 

одновременно участвуют кровные родственники, не входящие непосредственно 

в состав семьи. 
Основные задачи семейно-родового воспитания следующие: 
- познание своих родственников, осознание себя представителем рода; 
- приобщение к наиболее простым правилам семейно-родовой жизни: 

общению с близкими родственниками, дружескому взаимоотношению со 

сверстниками, чистоте и порядку, выполнению посильных поручений; 
- привитие чувства ответственности по отношению своих близких; 
- пониманию степеней родства и иерархии старшинства; 
- подготовка ребенка к общинной жизни. 
Следует помнить, что выход ребенка из семейного гнезда и вступление в 

круг общины является трудным психологическим моментом, поэтому такой 

переход необходимо осуществить особой осторожностью и соблюдением всех 

правил общинного перехода. 
Вступление ребенка в круг неродственной общины имеет 

психотравмирующие последствия, особенно в возрасте до пяти лет. Поэтому 

период «семейного гнезда» для ребенка должно быть не менее пяти лет. В этом 

отношении передача ребенка не только в общественные, но даже общинные  

детские коллективы до достижения им пяти лет в психолого-педагогическом 

отношении является противопоказанным. 
 

Духовное воспитание 
Ребенок независимо от национального, религиозного и социального 

происхождения рождается «верующим», «иманом» в душе. Если бы он на 

протяжении всей жизни мог оставаться «ребенком», то есть «неиспорченным», 

ему бы не нужна была религия. Но в процессе выхода «из пеленок» он 

сталкивается с негативными явлениями общества, которые постепенно 

стачивают его первозданный «иман». Для того, чтобы он не совсем 

«испортился», нужен иммунитет в форме религии. Приобщение к религии 

имеет форму духовного воспитания. Поэтому, духовное воспитание является 
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первоочередной обязанностью родителей, этноконфессиальных общин и 

религиозных организаций. Наиболее приемлемый возраст для приобщения к 

религии - это 7 лет для девочек, 9 лет для мальчиков. Наиболее эффективный 

период для духовного воспитания - от принятия веры до совершеннолетия. 

Оторванность церкви от государства не является основанием для отчуждения 

ребенка от веры и лишения его духовного воспитания. Без приобщения к вере и 

духовного воспитания институт семьи не может быть полноценным. 
 

Половое воспитание 
Половое воспитание имеет исключительно важное значение для 

формирования жизненных функций мужчины и женщины в обществе, оно 

является нравственной основой создания благополучной семьи и 

воспроизводства здорового потомства. Современные теории  нивелирования 

полов приносят вред природным функциям мужчин и женщин, что негативно 

влияет на традиционные основы института семьи. 
Половое воспитание начинается одновременно с духовным воспитанием 

и продолжается до вступления в брак. Одним из основных задач полового 

воспитания, наряду социальными функциями мужчины и женщины в обществе, 

является непорочность вступающих брак и исключение внебрачных связей. Это 

не только, даже не столько нравственная задача, сколько задача физиолого-
психологическая. 

Как утверждает наука телегения, первая половая связь оказывает 

решающее влияние не только на семейную жизнь, но и на качество будущих 

детей. Она имеет психологический эффект на жизнь человека не меньше, чем 

первая любовь.  Более того, очень часто может иметь негативные последствия, 

ибо во многих случаях внебрачная связь может быть случайным и далеко не с 

идеальным партнером.  
Между мужем и женой, вступившими в брак не с первым половым 

партнером, всегда маячит тень “первичного” третьего человека, которая стано-
вится не только психологическим барьером в отношениях между ними, но и 

определяет генетическое поведение собственных детей, родившихся от “закон-
ного брака”. Этого не может смягчить даже их полная “законнорожденность”, 

которая определяются не столько законным актом обручения и регистрации 

брака, сколько первичностью половых связей. 
Многие конфликты в семье, выражающиеся в физиологической или 

психологической несовместимости, проблема “отцов и детей”, порой 

совершенно неосознанно, происходят по этой причине, на что мало обращают 

внимание большинство психологов. 
 

Общественно-социальное  воспитание  
Если вышеперечисленные виды воспитания преимущественно были 

направлены на воспитание самой личности в условиях семьи, то такие виды 

воспитания как 
- национальное, 
- этническое, 
- патриотическое,  
- общечеловеческое, 
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- социальное,  
- трудовое                                                                                                                                     
направлены, в основном, на формирование здорового общества, нации, 

государства. 
Национальное воспитание 
Национальное воспитание осуществляется в общинной школе в возрасте 

9-15 лет и включает в себя следующие принципы: 
- знание своего родословия, происхождения и истории рода и племени, 

изучение образа их жизни, традиций и верований; 
- ощущение себя представителем своего народа, своей нации, учиться 

жить по национальным канонам; 
- содействие возрождению своей нации и наций совместного проживания; 
- знание родного языка, соблюдение национальных традиций и своей 

веры; 
- участвовать в организации и деятельности общинных органов 

самоуправления и национальных органов управления. 
Этническое воспитание 
Этническое воспитание осуществляется в общинной школе в возрасте 12-

17 лет и включает в себя следующие принципы: 
- чувство принадлежности к единому этносу (тюркскому, славянскому, 

угрофинскому и др.); 
- изучение истории происхождения своего этноса, его культуры и образа 

жизни; 
- содействие его историческому выживанию и развитию.    
Патриотическое воспитание 
Патриотическое воспитание осуществляется в общинной и профессиона-

льной школе в возрасте 10-20 лет и включает в себя следующие принципы: 
- признание «пупковой земли» своей первичной родиной («туган жир»), 

глубокое закрепление ее в памяти, введение в мир своих чувств; 
- любовь к родной природе, чувство единства с ней, забота о ее перво-

зданной чистоте и сохранности, защита от  разрушительных посягательств; 
- любовь к родному краю («туган як») забота о сохранении ее 

природных ресурсов, преданность к своей республике («туган ил»), умножение 

ее богатств, повышение ее благосостояния; 
- признание России своим Отечеством («Ватан»), забота о ее благе, 

сохранение и умножение ее мощи, защита от внешних посягательств. 
Общечеловеческое воспитание   
Общечеловеческое воспитание осуществляется в профессиональной 

школе в возрасте 15-20 лет и включает в себя следующие принципы: 
- осознание себя членом всего мирового сообщества; 
- объективное изучение мировой истории; 
- усвоение наследия мировой культуры; 
- воспитание в себе чувств уважения к другим народам, их культурам, 

традициям, образу жизни и верованиям; 
- осознание общечеловеческих ценностей в качестве мерила и 

интегратора всех национальных  ценностей; 
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- осознание интернационализма как признания совместимости и 

сотрудничества людей всех рас, национальностей и вероисповеданий. 
Социальное воспитание 
Социальное воспитание в основном закладывается в 5-10 лет и 

закрепляется в общинной и профессиональной школе. 
Основными направлениями социального воспитания являются: 
- признание абсолютного равенства людей перед Творцом; 
- помощь в социальном выживании больным, инвалидам, престарелым, 

сиротам; 
- умение различать праведные (халал) деяния от неправедных (харам); 
- непривязанность к богатству, недопущение нищеты. 
Социальное воспитание проводится на основе божьих установок и 

этнодуховных традиций исходя из принципа: «если не соблюдаются 

нравственные законы, не действуют  и законы социальные».  
Трудовое воспитание 
Трудовое воспитание проводится в 5-15 лет и закрепляется в процессе 

общественно-полезного семейного и общинного труда.  
Основными направлениями трудового воспитания являются:  
- обучение первоначальным навыкам труда; 
- выполнение посильных поручений в семейном быту; 
- бытовое самообслуживание и самоконтроль;  
- участие в общественно-полезном труде в семейном хозяйстве и общине; 
- участие в общественных мероприятиях и благотворительном труде; 
- обучение самостоятельной жизни и самообеспечению. 
Трудовое воспитание не является самоцелью. Оно проводится в процессе 

общественно-полезного труда при участии других членов семьи и общины. 

Труд должен быть необходимым, полезным и осознанным, а не учебным и 

абстрактным. Он также не может содержать элементы насилия,  навязывания 

или эксплуатации.  
 

  Разрешительные правила и запретительные установки 
  Обязательные правила: любовь и поклонение Творцу, быть верующим, 

признание пророков, почитание святых и духа предков, исполнение 

обязательных молитв, национальных и религиозных обрядов, посещение 

святых мест, соблюдение поста; воздержание от обильной и некошерной 

(нечистой и неосвященной) пищи; защита Родины, нации, рода и семьи; 

сохранение веры и родного языка; глубокое почитание родителей, 

пожизненный уход за престарелыми и больными членами семьи; постоянное 

посещение родных, особенно сестер, независимо от дальности их проживания; 

делать пожертвования для недееспособных членов общества, уход за могилами 

умерших и посвящение им молитв. 
Предписанные правила: исполнение предписанных молитв; делать 

благотворительность по отношению бедных, защита и помощь единоверцам  и 

соплеменникам; уважение и сочувствие людям Писаний; знание своего 

родословия не менее до седьмого колена; дать своим детям религиозное и 

национальное воспитание; забота и преданность по отношению жены или 

мужа; участие в похоронах умерших родственников, друзей, сослуживцев и 
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знакомых людей; по мере возможности оказывать помощь членам этих семей, 

оказание первой помощи людям, попавшим в беду; закапывание падших 

животных, зверей и птиц; содержание в чистоте объектов природы: земли, 

лесов, воздуха, рек, родников, озер и других водных источников. 
Рекомендуемые правила: исполнять рекомендуемые молитвы, приступать 

к каждой работе с молитвой и добрым помыслом, каждое свое благородное 

дело и поступки посвятить Творцу; при надвигающейся опасности прибегать к 

молитве; при произвольном или непроизвольном совершении неблаговидных 

или греховных поступков совершить покаяние; при нанесении обиды другому 

человеку извиниться перед ним; при встрече с верующими людьми 

приветствовать их; оказывать посильную помощь в строительстве школ, 

больниц, духовных заведений, а также лицам, совершающим богоугодные и 

общественно-полезные дела; производить закалывание животных для пищевого 

употребления  соблюдением кошерных правил; проводить обряды рождения, 

имянаречения, обручения, венчания и похорон согласно этнодуховным 

традициям; постоянно повышать свои духовные и светские знания. 
Советуемые правила: исполнять советуемые молитвы, соблюдать 

советуемые посты, давать советуемые милостыни; свободное время посвятить 

духовному совершенствованию; делать защитные сооружения для источников 

воды, лесопосадок, зверей и птиц; содержать в чистоте усадьбы, улицы; сажать 

деревья, расчищать загрязненные источники воды, убирать с дорог, тропинок, 

проезжей части улиц, площадок, посторонние предметы; давать корм птицам, 

делать им домики; находиться в постоянной переписке с родными, друзьями и 

нуждающимися в этом знакомыми, поздравлять их с праздниками и другими 

примечательными датами;  совместное выполнение больших и важных дел 

(обустройство усадьбы, весенне-осенняя уборка жилья, закалывание животных 

и птиц, уборка урожая, сборка фруктов и овощей); быть гостеприемним, 

приветливым, заботливым; заботиться о своем здоровье, быть чистым и 

опрятным, подтянутым и вежливым, постриженным и бритым, регулярно 

совершать омовение и держать в чистоте постель и места приема пищи. 
Запретные установки: убийство человека и неоправданное умершвление 

живности (животных, птиц, насекомых); совершение  по отношению к ним 

насильственных действий; умерщвление ребенка в утробе матери (аборт); ложь 

и клевета, распространение сплетен; воровство, прелюбодействие, 

лжесвидетельство, клятвопреступление, лицемерие; употребление в пищу 

некошерных продуктов; присвоение обманным путем личного и общественного 

имущества; торговля нетоварными природными ресурсами (землей, лугами, 

лесами, водными источниками); получение дохода из ссудных процентов; 

спекулятивное использование праведных мировоззренческих учений, доверия 

человека, служебного положения в корыстных целях; отречение от своих 

родителей и детей; присвоение результатов чужого труда; покушение на 

материальные средства и имущество детей, сирот, инвалидов и стариков; 

умышленная порча продуктов питания; уничтожение и загрязнение природных 

ресурсов; несанкционированный отстрел диких животных и птиц, 

несанкционированная ловля рыб, добыча минералов, вырубка леса и 
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кустарников, несанкционированное использование растительности, осушение 

болот, разрушение экологического баланса природы.   
Осуждаемые действия: курение, игра в азартные игры, исполнение 

непристойных песен, непристойное поведение в общественных и 

приглашенных местах; следование своей прихоти и поддаваться соблазну; 

оставление путника на дороге, приезжего на улице; порча проездов, дорог, 

тропинок, ограждение, занятие или загромождение их; не уступать дорогу, не 

приходить на помощь пострадавшему; выбрасование мусора и выливание 

помоев в неположенное место; проживание без бани, туалета и специальных 

мест для мусора; нецелевое использование продуктов питания, нерациональное 

использование воды и энергетических ресурсов; торговля некачественными 

продуктами питания и потребительскими товарами; несвоевременное 

возвращение долга; работа  для плотских потребностей в освященные дни.  
Не одобряемые действия: еда, курение, употребление алкоголя в 

неустановленных местах; употребление жевачки, грызение семечки в людской 

среде; выбрасывание использованной тары, бумаги на неположенное место;  

отправление естественных надобностей на не отведенных для этих целей 

местах; своими разговорами, песнями, музыкой, зажиганием или выключение 

света, вызывающим поведением мешать нормальной работе и отдыху людей; 
неприветливое обращение с людьми; не отвечать на приветствие; неуважение к 

чужим традициям и обычаям, чужому мнению. 
 

Организация татаро-мусульманских общин (мехелле) 
(Некоторые извлечения) 
 

Если клеткой татаро-мусульманского общества является отдельная 

личность, а первичной его ячейкой - семья, то основой ее общественной 

организации является мехелле (община). Именно поэтому к ее организации 

придается самое большое значение. Ибо, если нет махалли, то нет ни общества 

(джамаата), ни татаро-мусульманской уммы, ни татарской нации.  
 

Цели и задачи мехелле 
Основная цель мехелле: организация, обеспечение и регулирование 

духовно-нравственной, этно-культурной, социально-экономической жизни 

человека с момента заложения его в утроб матери до в перехода иной мир 

(ахират); формирование биосоциальной и этнодуховной личности.  
Основные задачи мехелле:  
- составление паспорта мехелле (территория владения, земля и ее 

природные ресурсы, долевая и общинная собственность, формы производства и 

источники самообеспечения, демографическое состояние); 
- организация системы воспитания, образования и здравоохранения; 
- защита личностных и социальных прав, индивидуальной собственности, 

обеспечение стабильной материальной жизни членов мехелле; 
- сохранение чистоты и порядка на территории мехелле, обеспечение 

безопасности жизни всех его членов;  
- организация коллективного труда, проведение общественных работ; 
- сохранение и исполнение религиозных и национальных обрядов;  
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- проводы на удаленную службу и далекую чужбину;  
- привлечение возвращенцев и прибывших в жизнь мехелле; 
- защита от стихийных и преднамеренных бедствий;  
- справедливое наказание, призыв к праведности, запрет неправедности; 
- чествование личностей, достойных уважения; 
- установление деловых и правовых контактов с государственными 

органами управления и ближайшими самоуправляемыми мехелле; 
- установление мирных и дружеских отношений с представителями иных 

национальностей и конфессий, привлечение их к жизни мехелле во 

взаимосогласованных условиях. 
 

Структура создания мехелле  
В составе мехелле могут создаваться следующие бытовые объекты: 
- мехеллинская мечеть; 
- семейная школа (оя тэрбийэсе);  
- мехеллинская школа (медресе); 
- товарищества предпринимателей (ширкат); 
- учреждения здравоохранения; 
- библиотека; 
- дом культуры; 
- юридическая консультация (казый хокеме); 
- дом питания (ашханэ); 
- дом быта; 
- торговый дом (сэудэ йорты); 
- банк (казна йорты); 
- дом охранника (каравыл йорты). 
 

Формы организации мехелле  
Мехелле может организоваться в следующих формах:  
- экстерриториальные (междомные и/или межквартирные мехелле). 

Организуются в условиях многонациональности и поликонфессиональности 

территории (в условиях города и дисперсности татарского населения);  
- территориальные мехелле. Организуются, в основном, в условиях 

компактного проживания татарского населения (в деревнях, поселках и т.д.);  
- новые мехелле. Организуются в новостройках, создаваемых в форме 

татарских поселков, кварталов и т.д. на специально выделенных территориях.  
В зависимости от формы организации, мехелле может быть 

самостоятельным субъектом территориального самоуправления или же входить 

в состав многонационального субъекта самоуправления (муниципального 

образования) в качестве этнодуховной структуры.  
 

Практическая организация мехелле  
Если сегодня трудно разъяснить необходимость общинной жизни, то ее 

организация еще труднее. В чем же заключается эта трудность? 
Во-первых, мы вчистую забыли общинную форму жизни (если не считать 

псевдообщинные колхозы или советы). Поэтому не знаем даже с чего начать.  
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Во-вторых, чрезвычайно осложнены условия организации мехелле, 

особенно в условиях города: нет правовых основ организации национальной 

жизни на этнодуховных традициях, нет национальных территорий, кварталов. В 

одном доме, и даже в одной квартире живут люди разных национальностей и 

вероисповеданий. Естественно, это делается в ассимиляционных целях 
В-третьих, нет материальной и социально-экономической основы 

общинной жизни. Предприниматели, товаропроизводители весь налог платят 

государству, которое не признает общин и, поэтому, не выделяет им доля из 

налоговых отчислений. Организация самоуправляемых общин возможна лишь 

при материально-финансовом самообеспечении, что ложится дополнительным 

бременем для малообеспеченных людей, составляющих большинство общин.  
В-четвертых, Российское законодательство не признает никакую форму 

национального самоуправления, в том числе территроиальных этно-
социальных, этно-культурных или этно-религиозных общин. Татарская 

интеллигенция, боясь за свои привилегии (как индульгенции за лояльность к 

властям) отмежевываются от организации общин по этим признакам.  
В-пятых, простой народ, хотя и стремится жить общинной жизнью (в 

первую очередь это нужно ему), но из-за боязни местной официальной власти  

и отрицательного отношения безбожного, безродного общества, не проявляет 

особую активность в формировании самоуправляемых общин.  
В-шестых, забыты и разрушены традиционные правила общинной жизни, 

а новые еще не созданы. Существующие системы организации общества 

(образование и культура, производство и потребление, социальное обеспечение 

и экономика, правозащита и безопасность и др.) не приспособлены к 

традиционному укладу жизни татарского народа и тормозят его этнодуховное 

развитие, особенно,  в сфере жизнеобеспечения и самоуправления. 
В-седьмых, отдельные социальные группы, не воспринимаемые 

этнодуховные формы организации общественной жизни, оказывают людям, 

выбравшим этнодуховную парадигму развития  психологическое давление 

(через правовые и экономические структуры, средства массовой информации и 

т.д.).  Они лишены какой-либо помощи как со стороны  местных органов  

управления, так и официальных религиозных и национальных структур.  
В этих неблагоприятных условиях необходимо создание инициативных 

групп, состоящих из людей с сильной волей и твердым характером.  
Эти люди должны соответствовать следующим требованиям.  
1). Быть активным членом общества «Таухид», проявлять усердие 

(ижтихад) на пути божьем на примере ханифов-праведников.  
2). Находиться в гуще духовно-нравственной, культурно 

просветительской жизни татар-мусульман (ханифитского мировоззрения). 

Признавать, усвоить и реализовать в жизни каноны татарского народа.   
3). Участвовать в создании правовых основ и организации общественной 

жизни в форме мехелле и структур их жизнеобеспечения. 
4). Обеспечить социально-экономическую самостоятельность мехелле.  
5). В целях противостояния безбожной ассимиляции,  найти и 

использовать эффективные методы укрепления веры. Привлекать к этому 

ответственному делу не служителей власти и церкви, а ханифов-праведников. 
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6). Разработать механизмы защиты населения от произвола властей, 

одновременно оберегая его от вредного столкновения и  противодействия. 

Привлекать для этих целей людей праведного поведения из официальных 

структур. При возможности привлекать их к практической жизни мехелле.    

Убеждать всех социальных групп населения о преимушествах мехелле во всех 

сферах общественной жизни (духовно-нравственной, национально-культурной 

и социально-экономической. 
7). Найти общий язык и уметь сотрудничать с живущими бок о бок с 

татарским населением этническими и религиозными группами. При взаимном 

согласии привлекать их к повседневной жизни мехелле.   
Мехелле, в основном, образуются на родственной, родо-племенной, этно-

соцальной, этно-культурной, этно-духовной основе. Но в силу смешения насе-
ления (особенно в городах) целесообразно начать их образование по террито-
риальному принципу в составе муниципальных органов управления в форме 

национальных структур самоуправления. Но при этом следует учесть, что 

непременным условием устойчивости создаваемых структур самоуправления 

должно быть высокая нравственность их создателей. В противном случае, 

внутренние противоречия могут  привести на нет все прилагаемые усилия.  
 

Полное содержание этих разработок изложено в отдельных книгах, 

сборниках, методических материалах, находящихся в непрерывной работе. 
Кто хочет участвовать в разработке татарской национальной модели 

может обратиться  к автору по электронной почте. 
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Взаимодействие духовной, безбожной и светской обществ 
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Структура самоуправления Милли Меджлиса татарского народа 
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Татарский центр непрерывного креационного образования 
(ТЦ НКО) 

     

 
 

Примечания  
Пока татары не являются субъектом национального права,  используется государственное право. 
1. Государственная регистрация проводится на весь Татарский центр непрерывного креационного образования. 
2. Лицензирование и аккредитация проводится отдельно на каждый уровень и ступени образования по 

следующей последовательности: семейная школа, общинная школа, Татарский креационный колледж 

«Амирхания», Татарский креационный институт им.Марджани, креационный университет им. Кулшарифа, 

Татарский центр непрерывного креационного образования в целом. 
3. При отсутствии официальной поддержки со стороны государства, религиозных и национальных структур 

этот проект может  реализоваться через общество ханифов (единобожников) «Таухид». 
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