
Что такое свобода личности 
 

Существует мнение, что свобода личности является главной ценностью современной 

западной цивилизации. Так ли это? Что же мы вкладываем в понятие «свобода личности». Какова 

цена свободы, если за нее порой готовы расплатиться ценой собственной жизни. 

Свобода личности является мерилом легитимности любой общественной системы. Но  

каждый человек старается сам формировать собственный нравственный критерий свободы.  То 

есть, выстраивает собственную иерархию мировоззренческих ценностей. И естественно, для 

каждого человека эти критерии являются разными. Отсюда вытекают определенные трудности 

при организации мультиструктурных социальных систем. Например, в обществе, построенном на 

примате божьих законов (шариате) высшей мировоззренческой ценностью является духовность, 

опирающаяся на вере в Творца. Далее идут ценности более низшего порядка – этнокультурные 

(национальные), формированные в определенном экологическом ландшафте; социальные, 

выработанные в целях материального жизнеобеспечения (на принципах социальной 

справедливости и взаимопомощи); отдельного социума (общины, махалли) и, наконец, личные 

интересы, связанные индивидуальными особенностями и генетической программой жизни. В 

обществе, построенном на примате светских законов все наоборот: в нем высшей 

мировоззренческой ценностью является личные интересы индивидуума, а низшей - божьи законы.  

Но высшая свобода личности, несмотря на ее примат в светской иерархии ценностей, достигается 

в обществе, построенном на примате духовных ценностей. Ибо только в ней обеспечивается 

истинная свобода личности, защищенная не светскими, а божьими законами. Примат свободы 

личности в светском обществе служит лишь инструментом порабощения других личностей, 

используя для этого более высокие по иерархии мировоззренческие ценности, как это сейчас 

происходит во всем мире, где поклонение Богу сменилось поклонением культу государства. Не 

Бог, а государство стало мерилом всех мировоззренческих ценностей. Даже само название 

государства звучит как «владения государя». Это значит, что современный мир находится на 

самой низшей ступени мировоззренческих ценностей. Не является исключением и исламские 

государства, в которых государь в своих личных интересах использует всю иерархию 

мировоззренческих ценностей, включая национальные и духовные, которых игнорирует западный 

мир. Этого хотят преодолеть радикальные исламисты. Но вместо того, чтобы восстановить 

систему переустройства общества на основе правильной пирамиды (снизу вверх) 

мировоззренческих ценностей, они хотят встраиваться в ту же антисистему, против которой они 

якобы борются. То есть заменить одно название на другое, плохого царя на хорошее, Сиси на 

Мурси, Асада на Багдади и тому подобное. Так или иначе, все сводится к поклонению не Богу, а 

Тагуту. В этом случае у человека нет ни покровителя, ни защиты, ни сверху, ни снизу. Все зависит 

от «хорошего» царя. Он в любой момент может стать хали (отверженным). Даже пророк у 

мушриков был объявлен им. Значит, в этой системе не может быть никакой свободы личности. 

В системе, построенном на основе правильной пирамиды человек защищен несколькими 

кольцами защиты: семья, род, (мехелле), племя, община, нация, Умма, а не зависит  от воли 

человека. В такой системе личность не может превратиться в хали. Всегда найдется покровитель 

от Аллаха. Тысячелетиями люди жили в такой системе, но она была разрушена силами зла и 

насилия. Я более тридцати лет работаю над возрождением этой системы, но подвергаюсь злобным 

нападкам и гонению как со стороны существующей системы, так и антисистемы, хотя имею 

незначительное количество сторонников, которые есть и у пророческих  иудеев и христиан.  

Сегодня идет мировая информационная и вооруженная внутрисистемная и антисистемная 

война  на самоуничтожение. Ее невозможно остановить. Ибо накопление зла и ненависти достигли 

предельных границ. Она кроме разрушительных функций несет и очистительные функции, после 

выполнения которых могут восстать созидательные силы для возрождений праведной Системы. 

Если мы четко не можем разграничить Систему, построенную на примате светских законов  

от Системы, созданной на примате божьих законов, будем бесконечно толочь воду в бочке 

системной политики. Ибо, как говорил я выше, все государства мира и их внутрисистемные 

образования представляют одну и ту же Систему, но в разной идеологической оболочке. В этих 

условиях нам необходимо уберечь созидательные силы от взаимного самоуничтожения и 

наращивать духовный потенциал  для возрождения Системы на примате божьих законов. 


