
                                                                     

 

Политика - как зеркало идеологии 
 

В своих статьях «Манифест народного самоуправления», «Две парадигмы 

устройства человеческого общества», «Украинская трагедия как кризис 

парадигмы  социал-нацизма» и др, опубликованных в моей хронике на 

страничке фейсбук,  я хотел показать, что трагические события, происходящие 

в современном мире являются результатом не социально-экономического, как 

это хотят представить политики разных мастей, а идеологического кризиса  по 

отношению выбора мировоззренческих ценностей.  В них я хотел показать,  что 

причина кризиса заключается в том, что современный мир формируется по 

парадигме социал-нацизма, выраженной в форме «одно государство – один 

государствообразующий народ – один государь».  Для выхода из этого кризиса  

я предложил переход  от парадигмы социал-нацизма   к парадигме 

этнодуховности, выраженной в форме «одна страна – один народ - множество 

равноправных наций». В качестве образца я приводил конституционные идеи 

академика Сахарова и идеи национального равенства праведных коммунистов. 

Но идеи Сахарова были преднамеренно преданы забвению, при всякой 

манипуляции его именем, а идеи коммунизма извращены имперской идеей.  

Естественно, мое предложение, в первую очередь, было направлено 

своему народу, выпавшему из обоймы государствообразующего народа еще 

462  года тому назад и подвергнувшему беспрерывной ассимиляции. В 

результате такого культурного «обогащения» татарский народ по сравнению с 

русским уменьшился в 20 раз. Остальные превратились в маргиналов и 

безродных манкуртов. Таковы страшные последствия социал-нацистской 

политики, закрепленной так называемым международным правом, на которого 

уповает любой народ, не признанный  государствообразующим. То есть хотят 

превратиться из националистов в нацистов.  Так «спаслись» от своих 

угнетателей народы, отпавшие от СССР и Югославии после их распада. Так 

обрели «свободу» и «независимость» Косово, Преднестровье, Южная Осетия, 

Абхазия и, наконец, Украина.  Не на основе международного права, конечно, а 

на основе права сильного соперничающих за мировое лидерство сторон. Но 

какой ценой это делается. Достаточно посмотреть на Украину и Югославию. 

Ничего не поделаешь, лес рубят, щепки летят. Бабы еще нарожают. 

Вот почему я уже более двадцати лет пропагандирую парадигму 

этнодуховности. И не только пропагандирую, но и создаю все правовые и 

социальные основы соответствующей ей этнодуховной цивилизации. 

Но, как я уже писал, эту парадигму отрицают не только «легитимные» 

государства, но и угнетенные народы, мечтающие иметь свои государства. Они 

ищут спасения на Западе, а не на пути создания духовной цивилизации. Ибо не 

верят собственным вождям, хотя хорошо знают и те не лучше.  И вот бегут от 

реального угнетения к призрачной свободе.   

Возьмем, например Крым. Президент Путин объявил реабилитацию всем 

переселенным народам Крыма - татарам, болгарам,  грекам и др. и о признании 

государственными русский, украинский и крымско-татарский языки. 

Прекрасно. Можно сказать, что Президент приблизился к этнодуховной 

парадигме. Но так ли это на самом деле. Существует ли здесь полное равенство. 
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Никак нет. Так как болгары, греки и др. имеют свою государственность и особо 

не нуждаются в своей реабилитации. То же самое относится и к статусу 

государственных языков. Русские и украинцы уже имеют государственный 

язык по факту существования их национальных государств, а крымские татары 

нет. Значит, речь может идти лишь о выравнивании реального использования 

языка крымских татар с русским и украинским языками и обеспечения 

национального и социального равенства с русским и украинским народами. 

Согласно этнодуховной парадигме центром национальной консолидации для 

русских является Москва (а по проекту академика Сахарова - другой русский 

город), для украинцев Киев, а для крымских татар – Бахчасарай. Что касается 

статуса крымско-татарского языка, то его статус выравнивается со статусом 

всех национальных языков России и Украины. Если и далее следовать логике 

этнодуховной парадигме, то так или иначе Россия, Украина и Крым находились 

бы в едином этнодуховном ландшафте, и не пролилась бы никакая кровь. 

А пока Путин объявляет Крым колыбелью русской государственности, 

ибо, по его заявлению, в Херсонесе Русь приняла православие. Значит, по 

представлению Путина Россия является русско-православным государством, а 

он вождем русского и государем других народов. Поэтому я всегда ставил 

вопрос о выборе национального вождя (имама) каждой нации, которые на 

равноправной основе выбирают единого государя России –Великого Иля.  А 

пока мы все живем по парадигме социал-нацизма и отсюда все наши беды  

Вот почему я называю трагедию Украины как кризис парадигмы социал-

нацизма, в чем ищут спасения и идель-уральские татары, хотя вроде бы имеют 

свою автономию и свой государственный язык. Во-первых, понятие 

«автономия»  вытекает из парадигмы социал-нацизма, согласно которой  

Россия признается русским государством, а нерусским народам представляется 

некоторая автономия по отношению  русского народа, чтобы сделать 

некоторые уступки для национальной культуры до их полной ассимиляции. Это 

относится и к татарскому языку, объявленному государственным, но 

находящемуся в зачахнувшем состоянии из-за своей ненадобности вследствие 

полного господства русского языка даже в центре национальной  консолидации 

татар . Вот почему не верят крымские татары в московских вождей и, конечно 

же и мне, ищущему спасение в этнодуховной парадигме.  

Но не спасет нас и социал-нацистская парадигма, которая ведет к 

трагедии наподобие чеченской и украинской. И поэтому до конца буду 

бороться за этнодуховную парадигму, хотя бы для спасения души. 

А пока наши интеллектуалы в различных сайтах соревнуются в 

политической остроте и взаимной язвительности по отношении уродства 

социал-нацистской парадигмы и даже не размышляют о «бредовой» 

этнодуховной парадигме. Ну что ж, какова идеология, такова и политика! 

 

 
 


