
Секуляризм –  

есть отречение от божьих законов в пользу светских  
 

Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль 30.11.2015 г.  выступил на 

сессии 24-го Международного конгресса исламских сообществ  с докладом: 

"Политический Ислам и проблема легитимности в современном мире". 

 

Вряд ли кто из слушателей или читателей этого доклада даст ему достойную оценку в 

качестве раскрытия сущности современной секулярной эпохи. Именно эпохи, которую 

можно назвать секулярной и сопоставить ее с различными эпохами  жизни человечества, 

формированными на примате определенных мировоззренческих ценностей. В качестве 

примера можно привести эпоху античности, феодализма, капитализма, социализма,  

демократии, атеизма и  т.д., которые признавали мировоззренческие ценности в 

определенной иерархии.  К ним, прежде всего, относятся божьи законы, этно-культурные, 

социальные и индивидуальные ценности. Какие бы суровые  или даже жестокие не были 

эти эпохи, они содержали определенную иерархию этих ценностей по выбранному 

критерию приоритетности. И самое главное, несмотря н намеренные или безнамеренные  

отклонения  они искренне (ихлас) признавали и исполняли их в принципе, почти на 

уровне веры (имана).  Недаром, в исламе, да и во всех пророческих религиях, Иман и 

Ихлас считаются высшей нравственной ценностью. Именно это придавало им 

легитимность в организации общественной жизни. Другое дело секуляризм. Его,  как 

эпоха, нельзя считать достаточно легитимным. Ибо лицемерно провозглашая все 

мировоззренческие ценности, она не выполняет ни одну из них, а только использует для 

развращения и разрушения человечества. Апологеты секуляризма на словах признают 

Церковь, а на деле убивают веру, провозглашают равенство и право наций на 

самоопределение, а превращают их в маргиналов без рода и племени, ратуют за  

социальное равенство людей, а делают из них господ и рабов, защищают права человека, а 

лишают их права на осуществление. Выступая за мир, разжигают войны, обещая свободу 

людям, превращают их в мигрантов, неся народам демократию,  устанавливает рабство.   

Как и когда наступила эта патологическая эпоха человечества, ведущая Армагеддону, я 

уже писал. Но мало кто принимает это всерьез. Поэтому не буду повторятся. Обращусь 

лишь к авторитетному мнению Гедара Джемаля, который затронул эту проблему.    

Вот что он говорит: «С 1945 года, после двух мировых войн,  в мире окончательно 

утвердился светский (секулярный) мировой порядок, который установил новую 

политическую норму легитимности, в соответствии с которой политический режим будет 

осужден как нелегитимный, если он не вписывается в общую мировую либеральную 

структуру. Если же режим в неё встроен, то он будет считаться легитимным даже если во 

главе его стоят мерзавцы. Этой нормой является секуляризм. Что такое секуляризм? Это 

не только простое отделение религии от государства, не атеизм в квадрате. Мы считаем, 

что секуляризм это встраивание религии, как института, в мировую систему, при котором 

религия теряет свою сущность как средство спасения. Так, к примеру, Ватикан стал 

просто одним из строителей мирового общества и ничего больше. Такая постановка 

вопроса делает совершенно невозможным какой-либо компромисс мирового 

либерального порядка с Исламом как с политическим субъектом, т.к. Ислам оказывается 

единственной силой, настаивающей на объективной природе Духа, объективной сущности 

религии, которая не может быть просто частью искусственно созданной вавилонской 

башней мировой системы, а существует независимо и вне её. Когда вопрос ставится таким 

образом, никакие дискуссии между либеральным мировым порядком и Исламом вестись 

не могут, т.к. либеральный мировой порядок не может понять и принять Ислам как 

сущность религиозного мировоззрения». Более определенно сказать трудно. Можно лишь 

добавить, речь идет не только о религиозном мировоззрении во всем его  многообразии во 

времени и пространстве, но и о цели творения и сущности самого существования мира. 



«Но это только одна сторона кризиса, - продолжает Гейдар. Вторая же сторона в том, что 

либеральный мировой порядок наступает повсюду и утверждает себя в том числе и 

военным путем. Что же мы, мусульмане, должны предпринять? Я думаю, это очевидно - 

мы должны стать образцом для 80% униженных, вытесненных из истории людей и быть 

авангардом в их борьбе с мировой системой. Без вовлечения в борьбу всех протестных сил 

мы не сможем вернуть себе ту политическую легитимность, которая была у нас 90 лет 

назад. Посмотрите, как за эти 90 лет, которые прошли с момента ликвидации Халифита, 

Ислам стал ограничен и демонизирован! Халифат абсолютно не приемлем для 

либерального мира, т.к. он делает Умму политическим игроком. Поэтому мы должны 

стать ведущей частью всех протестных сил, а не просто конфессией, закрытой для 

проблем, не относящихся к ней людей. После того как левые силы ушли с политической 

сцены, после того как марксизм стал шуткой, только Политический Ислам может стать 

той силой, которая поведет человечество к триумфу над либеральным сатанизмом!» 

В принципе, согласен. Но как стать образцом для 80% униженных, вытесненных из 

истории людей и быть авангардом в борьбе с мировой системой. Каким должен быть 

состав протестных сил по качеству и количеству. Какую роль должен выполнять 

политический ислам, чтобы он повел человечество к триумфу над либеральным 

сатанизмом. И, наконец, каким должен быть сам Ислам, чтоб он мог претендовать на 

ведущую роль носителя высших мировоззренческих и идеологических ценностей. 

Достаточны ли для этого  рамки политического ислама. Мне кажется недостаточны. Ибо 

это может свестись лишь к государственной форме возрождению ислама.   

Эти вопросы возникли у меня уже в начале девяностых годов XX в., когда начались 

перестроечные процессы революционного характера. Одним из важных компонентов этих 

процессов стало возрождение религиозных институтов, в первую очередь института 

Церкви. Встал вопрос и о месте и роли ислама в национальной жизни татар, большинство 

которых, особенно интеллигенция отнеслись к этому равнодушно или даже отрицательно, 

видя в нем возврат к «мрачному» средневековью. Тем не менее, религиозные институты 

получили бурное развитие, в основном в официально-клерикальном, социально- 

ориентированном направлениях, все более принимая секулярный характер. Поэтому 

возрождение церкви не сыграло заметной роли в укреплении духовно-нравственных 

устоев общества и установлении социальной справедливости. Такое спекулятивное, 

секулярное отношение к божьим законам привело к постепенной радикализации ислама, 

чем и воспользовались его враги. Не вызывает сомнения, что эта была продуманная 

тактика исламофобов. К сожалению, интеллектуальные силы общества из-за своего 

эгоизма и слепого невежества по отношению божьих законов способствовали к 

скатыванию пророческого ислама на клерикальные, радикальные и секулярные позиции. 

Но могущество ислама всегда исходило из его приоритетного отношения к знанию 

«гыйлем», а не из его церковного могущества и политического радикализма. Возьмем 

хотя бы времена Кордовского и Багдадского халифатов IX-XIII веков, когда Кордовский 

халифат освоил все античные знания и сделал их достоянием всего человечества с 

позиций пророческого ислама. Ведь там тогда арабов было меньше даже евреев. Но евреи, 

христиане и берберы Кордовы работали на могущество ислама. Так было и в Багдадском 

халифате, когда арабы-мусульмане будучи в абсолютном меньшинстве, обогатились 

знаниями трех цивилизаций – Византийской, Персидской и Тюркской и распространяли 

эти знания на коранической основе именем Аллаха. Ибо все эти знания исходили от Него,  

а ислам лишь одухотворял их без всякого клерикализма, радикализма, секуляризма, 

ваххабизма, салафизма, игилов, алкаидов, талибов и прочих измов и валидов. 

Даже сегодня вся Западная цивилизация господствует на ценностях ислама средних 

веков, а разлагается из-за отступничества от своих духовных основ. Мало кто знает, что 

даже такие всемирно известные университеты как Сорбонна и Оксфорд рождались в 

монашеских кельях втайне от короны под влиянием пророческого ислама. Что касается 



современного ислама, он сейчас гибнет из-за одновременного отказа от своих духовных и 

накопленных всем человечеством (в том числе исламом) цивилизационных ценностей.   

Именно так мы пытались поступать в начале девяностых. Хотели сначала освоить 

все знания, накопленные Европой, Америкой, Азией, Африкой, если надо, Китаем, стать 

образцом для 80% униженных, вытесненных из истории людей и быть авангардом в 

борьбе с мировой системой и лишь потом претендовать на роль триумфатора.  

Для этого создали всетатарскую ассоциацию «Магариф», татарский национальный 

университет, татарский исламский университет, татарский духовно-светский университет 

им. Кулшарифа, татарский креационный колледж, семейную школу, татарскую 

национальную модель на примате божьих законов над светскими. 

К сожалению, все наши усилия не были поддержаны ни властными, ни научными, 

ни духовными, ни национальными структурами. Да, многие идеи были заимствованы, но 

они были искажены, извращены и служили в качестве использования в личных интересах. 

Татарская элита привыкла признавать только то, что выгодно ей.  Поэтому у нас нет 

праведного имама – есть клерикализм, нет истинного знания – есть радикализм, нет 

истинной веры – есть секуляризм.  Для того, чтобы бороться мировой системой сатанизма 

нужно признать верховенство божьих законов над национальными, национальных над 

социальными и овладеть знаниями, накопленными всем человечеством. Без этого на 

Земле не будет порядка, а  человечество будет обречено на разложение и гибель.  

 


