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1. МИРОЗДАНИЕ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бог 

Божественные законы 
Вселенной 

Бог вне Вселенной Бог сотворил Вселенную 

Человечество как одно из 
лучших творений Бога 

Через Человечество Бог 
познает себя и выражает 

себя 

Человечество в силу 
высшего избрано в 

истине 

Последнее Послание Время Послания 
определено Богом 

Развитие человечества 
по законам мира 

Последняя всеобщая 
галактическая религия всего 

Человечества 

Единая вселенская истина, 
открытая и познанная 

Человечеством 

Акт принятия 
Галактическим Союзом 

Принятие во Вселенной 
Человечеством 

Единая Великая Книга Истины 
как Священное Писание 

Человечества 

Достраивание мировых религий 
до единого первоэлемента 

Мировые монотестические религии 

Ислам 

Коран 

Иудаизм 

Тора 

Христианство 

Библия 

Послания для развития разнообразных путей Человечества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностная система 

Православие 

Евразия 

Русский народ 

Евразийский космос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Священное Писание мусульман 

Коран 

Исторический 
документ 

Вневременная Священная 
Книга 

Политико-правовая 
практика исторические 

аяты 

Вечные основы шариата 
как божественного закона 

мусульман 

Изменяем ли шариат? Может ли быть 
национальный шариат? 

Основы веры 
коранические аяты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы веры 

Политико-правовая 
практика 

Историческое 
время 

Другое миропони-
мание мусульман 

Шариат 

Основы законодательства 

Конституция нацио-
нального исламского 

государства 

Отрасль шариата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов эпохи и системный кризис 

Реформация 

Реформация 
религии 

Религиозное 
возрождение 

Политическая 
революция, 
объявляющая 

религию мораль-
ным и личным 

явлением 

Теологическая рево-
люция, объявля-
ющая религию 
основой иденти-
фикации народа 

Создание целостного 
вневременного глобального 

проекта для мира 

Способность бросить вызов 
остальным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6. 

 

 

 

 

 

 

Религия 

Христианство 

Библия 

Ислам 

Коран 

Иудаизм 

Тора 

Человек часть божественного космоса и религия охватывает все 
стороны жизни человека 

Религия есть признак 
еврейского народа 

Христианская 
реформация 

Исламское 
возрождение 

Возрождение 
религиозного сионизма 

Либеральная 
революция 

Исламский 
революционный 

проект с целостной 
системой ценностей 

Острейшая борьба 
идей реформации 
западного типа и 

исламского 
фундаментализма 

(европейского типа) 

Религия сфера личной 
свободы человека и на 
ней основана мораль, но 

не право 

Неразрывная связь земли 
народа и веры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8. 

Системный кризис 
отношений Востока и Запада 

Усиление военно-
экономической экспансии 

Запада 

Усиление борьбы за 
нефть и энерго-

ресурсы 

Глобальная западная инициатива 

Западный проект для ислама «Новый ислам» 

Исламская реформация современного ислама 

Модернизм вместо 
фундаментализма с 

светскими националь-
ными режимами 

Шариат воплощает себя в 
национальном праве 

Вместо джихадизма 
даава как самосовер-

шенствование 
человека 

Яростное сопротивление 
фундаменталистского 

мусульманского духовенства 

Резкое усиление активности 
террористических организаций 

Исход неясен, так как изменения являются системными в крайне 
нестабильной ситуации, что может привести и к созданию Халифата 

Усиление 
террористических и 
джихадистских орга-
низаций в исламском 

мире 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9. 

Первобытное общество 

Родовая община 

Скотоводческая родовая община 

Земледельческая (лесная) родовая 
община 

Теократическое вождество 

Государство 

Город-государство 

Территориальное государство 

Национальная империя 

Рабовладельческая Феодальная 

Государство-нация 

Ирригационная родовая община 

Военное княжеское общество 
(военная демократия) 
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КОНЦЕПЦИЯ ГУМИЛЕВА. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.10. 

Социальные изменения Природные изменения 

Новое поколение 

Воля к созиданию 

Этническое ядро 

Культурно-исторический 
мир 

Социальная 
система 

Материаль-
ное произ-
водство 

Когнитивное 
знание 

Аксиологическая система 

Политическая форма бытия 
народа 

Национальная 
психология 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.11. 

Система развития 

Материально-
технико-

экономическое 

Духовно-религиозно-
культурное 

Государственно-
исторически-
социальное 

Начала 

Общество 

Социально-
политический строй 

Стадии роста Цивилизация 

Культурно-исторический мир 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.12. 

Историческая эпоха 

Индустриальное 
общество 

Информационное 
общество 

Мировая религия: 
христианство и ислам 

Полития Демократия и 
коммунизм 

Советский 
коммунизм 

Евразийство 

Религиозный космос Религия как личное Православие как 
народная духовная 

церковь 

Феодальное 
общество 

Восточное 
христианство - 
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Тип закона Состав закона 

Божий закон • Священное Писание 

• Деяния и слова Пророков, Пророки появляются тогда, 

когда Бог хочет сказать о новом понимании веры 

• Небесный договор на Царствие небесное, заключаемый 

Богом с данный народом, соблюдение договора ведет к 

пребыванию народа в Боге 

• Договор правления на Царствие небесное, заключаемый 

Богом с правителем данного народа, соблюдение 

договора ведет к тому, что душа правителя попадет в Рай 

Духовный закон • Духовные законы – это все то, что называется Уставом 

веры, принятым духовенством 

Человеческий закон • Международное право 

• Национальное право, покоящееся на Конституции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.13. 
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Небесный договор Общественный договор 

Небесный договор заключается избранным 

народом с Господом 

Общественный договор заключается между 

гражданами одной страны 

Данный договор учреждает религию Данный договор учреждает правительство и 

государство 

Договор воплощен в Священном Писании Договор воплощен в Конституции 

Договор налагает обязанности на народ по 

соблюдению религии 

Договор налагает на обязанности на 

граждан по соблюдению законов 

Пока договор соблюдается, народ в 

милости у Господа 

Пока договор соблюдается. страна 

процветает 

В случае забвения договора народом 

изгнание, либо реальное с земли народа 

либо порабощение 

В случае забвения смута и гражданская 

война с угрозой порабощения 

Договор заложен в Священном писании Договор продукт политической мысли 

европейского Нового времени 

Идеалистическая концепция Материалистический подход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.14. 
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Необходимые признаки 

государства 

Отличия общины Пророка (Моисея, 

Мухаммада, первые Христовы) 

Наличие бюрократического аппарата, т.е. 

класса профессиональных чиновников, 

служащих на постоянной основе за 

жалование 

Пророк не создавал бюрократического аппарата, 

действующего на постоянной основе. В его 

общине не было чиновников с должностями, 

получающих зарплату. Те люди, которые 

выполняли поручения Пророка делали это не в 

силу своих должностных обязанностей, а 

подчиняясь личным распоряжениям 

«обладателя власти» - самого Пророка 

Наличие регулярной армии, создаваемой 

за счет постоянного призыва в нее и/или 

найма профессиональных воинов за  

жалование и существующей за счет 

взимаемых с населения налогов. 

В общине не было регулярной армии, 

существующей за счет призыва или найма. 

Армия времен Пророка была полностью 

добровольческой, каждый ее воин сам 

обеспечивал себя оружием и амуницией, а 

существовала армия не за счет налогов, а за счет 

раздела трофеев между захватившими их 

воинами 

Эмиссия собственной валюты и ее 

исключительное или преимущественное 

хождение на территории данного 

государства, использование ее в качестве 

официальной единицы расчета внутри 

государства 

Во времена Пророка не существовало 

собственной валюты, а расчеты осуществлялись 

либо в валютах соседних государств либо в 

натуральных величинах 

Сбор единых налогов со всего населения Во времена Пророка с населения не собиралось 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 16

для содержания государственного 

аппарата 

единых налогов, содержание политических 

институтов общины осуществлялось за счет 

личного имущества Пророка 

Подчинение деятельности 

государственного аппарата формальным 

процедурам на основе писаных законов 

Пророк осуществлял свою власть, минуя 

формальные и процедурно-регламентные 

механизмы. 

Наличие определенной ограниченной 

территории, на которой осуществляет 

суверенитет данное государство, и за 

пределы которого он не распространяется 

Пророк изначально не признавал 

территориальных границ для суверенитета 

религии 

Упорядочивание управления через 

деление территории государства на 

отдельные районы и подчинение 

проживающих на нем граждан местной 

власти 

Пророк для удобства управления разделил 

общину не по территориальному, а по 

родоплеменному принципу и наделил 

властными полномочиями не местные, а 

племенные власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.15. 
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 Первоначальный иудаизм Современный иудаизм 

Законы Первоначальными для иудейского 

народа стали Моисеевы законы или 

Десять заповедей 

Данные законы в настоящее время 

являются законами духовной 

жизни евреев, в то время как в 

мирской жизни современной 

европейское право 

Глава Иегова послал Истину Пророку 

народа иудейского Моисею на горе 

Синай, который возглавлял 

иудейский народ на заре его 

становления 

Талмуд не содержит указаний о 

царе как земном правителе иудеев 

и политическая практика 

выработала этот институт, 

впоследствии 

трансформировавшись в 

современные институты 

государства Израиль 

Духовенст

во 

Во времена Моисея духовенством 

стало колено Левита как особо 

избранных священников в силу 

происхождения и выбора всего 

народа 

Впоследствии духовенство стало 

иерархической структурой со 

всеми атрибутами церкви 

Небесный 

договор 

Иудейский народ заключил 

Небесный договор с Иеговой, в обмен 

на который получил милостью 

Божью на вечные времена при 

условии покорности закону Божьему 

Только на Святой земле иудейский 

народ может быть в безопасности 

и осуществить миссию спасения 

души в День суда 

Договор с Царь присягал на соблюдение Современные отношения 
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правителе

м 

Законов Моисеевых, а народ клялся в 

послушании 

руководства государства Израиль 

и граждан Израиля регулируются 

государственным правом 

европейского типа 

Государст

во 

Во времена Моисея сначала была 

община Пророка, ставшая 

впоследствии Моисеевым 

государством 

Сейчас существует современное 

государство Израиль в полной 

европейской традиции 

 

 Первоначальное 

христианство 

Современное христианство 

Законы Первоначальными для христиан 

стали Христовы законы любви и 

добра, трансформировавшиеся 

позднее в каноническое 

средневековое право 

Данные законы в настоящее 

время являются законами 

духовной жизни христиан и 

духовенства, в то время как в 

мирской жизни современной 

европейское право 

Глава Господь послал Истину Христу из 

Назарета, сыну своему 

единородному, который направил 

Апостолов - Пророков христианства 

распространять веру 

Новый Завет не содержит 

указаний о царе как земном 

правителе христиан и 

политическая практика 

выработала этот институт, 

впоследствии 

трансформировавшись в 

современные институты 
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государств европейского типа 

Духовенство Во времена первых христианских 

общин священников выбирали 

общины из числа наиболее 

грамотных и благочестивых, но 

вскоре возникла церковь со всеми 

атрибутами 

Протестантизм вновь выдвинул 

концепцию выбора духовенства 

из числа мирян и отрицает 

духовенство как сословие 

Небесный 

договор 

Христиане заключили Небесный 

договор с Господом, в обмен на 

который получили милостью Божью 

на вечные времена при условии 

покорности закону Божьему 

Демократия является наиболее 

правильно и полной формой 

божественного пребывания 

человека 

Договор с 

правителем 

Король присягал на соблюдение 

Законов Церкви, а народ клялся в 

послушании 

Современные отношения 

политической элиты и граждан 

государств европейского типа 

регулируются государственным 

правом 

Государство Во времена Христа и Апостолов 

сначала были первые общины 

христиан, ставшие впоследствии 

христианскими средневековыми 

государствами 

Сейчас существует современные 

государства европейского типа 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 20

 Первоначальный ислам Современный ислам 

Законы Первоначальными для мусульман 

стали законы Мединской тетради-

устава, трансформировавшиеся 

позднее в шариат 

Шариат в настоящее время 

является законами духовной 

жизни мусульман, сохраняя 

потенциальную возможность 

победы в общественных 

отношениях политического 

ислама 

Глава Аллах послал Истину Пророку 

Мухаммаду, который возглавлял 

мусульман на заре становления 

ислама 

Коран не содержит указаний о 

халифе как земном правителе 

мусульман и политическая 

практика выработала этот 

институт, впоследствии во 

многом насильно 

трансформировавшись в 

современные институты 

государств европейского типа в 

мусульманских странах, 

сохраняя потенциальную 

возможность восстановления 

Халифата 

Духовенство Во времена Пророка священников 

выбирали общины из числа 

наиболее грамотных и 

благочестивых, но вскоре возникло 

Против складывания 

духовенства фактически в 

церковь протестуют очень 

многие мусульмане, требуя 
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духовенство возврата к временам Пророка 

Небесный 

договор 

Мусульмане заключили Небесный 

договор с Аллахом, в обмен на 

который получили милостью 

Божью на вечные времена при 

условии покорности закону 

Божьему 

Фактически Халифат первых 

халифов в душе мусульман 

остается идеалом в противовес 

западным политическим 

учениям 

Договор с 

правителем 

Халиф присягал на соблюдение 

Шариата, а народ клялся в 

послушании, заключая байа – 

договор 

Современные отношения 

политической элиты и граждан 

государств европейского типа 

регулируются государственным 

правом 

Государство Во времена Мухаммеда сначала 

была Мединская община Пророка, 

ставшая впоследствии Халифатом 

Сейчас существует современные 

государства европейского типа и 

противостоящая им концепция 

исламского государства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16. 

ИУДАИЗМ ХРИСТИАНСТВО ИСЛАМ 

 Бог послал на Землю сына 

своего единородного 

Христа 

 

Иегова передал Истину 

через Пророка Моисея 

Христос передал Истину 

Апостолам 

Аллах передал Истину через 

Пророка Мухаммада 

Моисей дал народу 

иудейскому 

первоначальные Законы 

Моисеевы или Десять 

заповедей 

Христос проповедовал 

первоначальные законы 

любви и добра 

Мухаммад установил 

Мединские законы для 

первых мусульман 

Впоследствии Моисеевы 

законы трансформировались 

в Талмуд 

Впоследствии христианские 

заповеди трансформиро-

вались в каноническое 

средневековое право 

Впоследствии законы 

первых мусульман 

трансформировались в 

шариат 

В отношениях между всеми 

евреями действовал 

Талмудический закон, в то 

время евреи подчинялись 

законам страны пребывания 

 

Изначально каноническое 

право конкурировало со 

светским национальным 

право королей и из этой 

конкуренции родилась 

европейская цивилизация 

Шариат изначально был 

земным законом всех 

мусульман, над которым 

вверх одержало европейское 

государственное право, но 

шариат сохраняет 

возможность изменения 

Во времена Моисея 

духовными лицами были 

В христианстве сложилась 

церковь и духовенство как 

В современном исламе 

фактически есть 
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евреи из колено Левита, но 

позднее духовенство стало 

самостоятельным 

институтом 

посредник между людьми и 

Богом 

духовенство со своей 

иерархией, что 

противоречит духу ислама 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.17. 

Элементы 

религии 

Описание 

Община Религия всегда образует принципиально новую группу людей – 

последователей учения, они называют себя людьми общины 

Пророка, общины Моисея, Христа 

Религиозная 

революция 

Религия вызывает религиозную революцию, то есть коренную 

радикальную смену религиозно-идеологических взглядов 

последователей учения 

Политическая 

революция 

Религия вызывает и политическую революцию, то есть коренную 

радикальную смену политической системы, сначала это 

небольшая харизматическая община пророка, затем государство 

Священное Писание Религия всегда опирается на книгу – Священное Писание, Тору у 

евреев, Библию у христиан и Коран у мусульман 

Религиозное 

мировоззрение 

Религиозная революция приводит к формированию 

принципиально нового религиозного мировоззрения у 

последователей учения, которое совершенно по-новому объясняет 

мир и место человека в нем 

Законы небесные Доктрина Неба воплощает высшие чаяния человека на загробную 

светлую жизнь, это представление о Небе 

Мироздание Религия всегда включает концепцию мироздания, объяснение 

мира с точки зрения религии 

История Религия включает и концепцию исторического развития мира до и 

после религии, эта концепция всегда делит история на до и после 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.18. 

Старообрядческая церковь Современная русская 

православная церковь 

Во времена раскола демократическое 

движение народа за сохранение веры 

Во времена раскола политика унификации 

и сохранения вселенского характера церкви 

Национальная церковь русского народа Вселенская церковь православия 

Священников выбирают миряне Священников выбирает духовенство 

Священники не составляют сословия 

духовенства 

Священники составляют сословие 

духовенства 

Церковь является духовной субстанцией 

пребывания в Боге 

Церковь есть посредник между 

православными и Богом 

Церковь есть община Христова Церковь есть религиозная организация 

Церковь стремится к духовному созиданию 

первых христианских общин и братству во 

Христе 

Церковь стремится к упорядочению 

народной жизни и нормальному бытию 

народа по законам человеческого 

общежития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.19. 

Период ислама Характеристика 

Сер. 7 века Мединская община пророка как непосредственная власть 

пророка, основанная на религиозном откровении, судьи, 

выбираемые общиной, милиционное общение, государства нет, 

право создается пророком 

Сер. 7 века – сер. 9 

века 

Ислам является единой государственной религией Халифата, 

происходит стремительная исламизация, наряду с халифом шейх-

уль-ислам духовный глава мусульман, дифференциация 

структуры государства и в принципе появление мусульманского 

государства, расцвет мусульманской культуры 

Сер. 9 века – сер. 13 

века 

Дальнейшее развитие исламского права, появление множества 

исламских государств, часто распадавшихся, единая умма, 

появление мусульманских научных школ и университетов 

Сер. 13 века – сер 20 

века 

Общий упадок уммы, несмотря на расцвет мусульманской 

культуры в отдельных исламских государствах (например, 

мусульманская Испания) 

Сер. 20 века – наст. 

время 

Стремительная поляризация ислама, с одной стороны модернизм 

прозападных исламских государств, а с другой фундаментализм 

ряда исламских государств с возможным переходом к 

неоваххабизму 
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Период 

христианства 

Характеристика 

1 век 

 

Первые христианские общины, основанные на народной церкви 

и непосредственном религиозном знании апостолов – пророков, 

церковь крайне демократична, христианство церковь гонимых 

2 век – сер. 4 века Дальнейшее развитие христианства, систематизация учения, 

появление иерархии, первая земельная собственность и 

церковный феодализм, христианство признается официально 

Сер. 4 века – сер. 11 

века 

Складывание официальной доктрины церкви, иерархизация, 

складывание крупной церковной собственности, формирование 

канонического права, конкурирующего со светским, церковь 

формируется как аппарат управления 

Сер. 11 века – сер. 16 

века 

Безраздельное господство оформившегося католицизма, 

доктрина единой власти папы и светской власти королей, 

происходящей от папы, папство определяет государственную 

политику многих европейских стран 

Сер. 16 века – сер 20 

века 

Подрыв католицизма реформацией и научно-технической 

революцией, появление механистического и  

материалистического мировоззрения, религия становится сферой 

личных убеждений, не имеющей отношения к политике 

Сер. 20 века – наст. 

время 

Католическая церковь стремится перестроиться, выдвинув новую 

духовную доктрину морального призвания спасти мир и 

покаяться в грехах прошлого, связанных с участием в 

межгосударственной борьбе и борьбе за господство  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.20. 

Эпохи религии Описание эпохи 

Эпоха варварства Дорелигиозная эпоха варварства, дикости, неразумности человека 

и человеческих страстей, в первое время после возвещения истины 

целиком отрицается, потом происходит переосмысление и 

признание культурных достижений дорелигиозной эпохи, затем 

восстанавливается историческая преемственность 

Эпоха первых общин 

или возвещения 

истины 

Крайне небольшой исторический отрезок времени, но его 

правомерно называть эпохой в силу исторического значения, 

появление общин господа в силу проповедования истины 

Эпоха кодификации Эпоха. включающая в себя крайне напряженный труд мыслителей 

и богословов, завершается кодификацией основ и символа веры и 

религиозного права 

Эпоха религиозного 

государства 

Эпоха непосредственного действия кодифицированных 

религиозных законов в деятельности государств, государства 

строятся на религиозной основе и противоборство между 

государствами носит, в том числе, религиозный характер 

Эпоха 

секуляризации 

Религия уходит из государственного бытия, становясь сферой 

личной жизни каждого верующего, государства начинают 

строиться на светских основах 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.21. 

Соотношение западных систем 

Эпохи государства Эпохи идеологии Эпохи религии 

Первобытная община  Эпоха варварства 

Родовое общество 

Военная демократия 

Родовая монархия (военное 

княжество) 

Первые общины или 

возвещение истины 

Раннефеодальная монархия Кодификации религии 

Средневековое 

корпоративное государство 

Религиозная идеология Религиозное государство 

Территориальная империя 

(колониализм) 

Глобальные мировые 

идеологии 

Секуляризация 

Государство нация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.22. 

Эволюция государства 

Первобытная община 

простой вождизм 

родового общества 

морского типа 

Простой вождизм 

родового общества 

лесного типа 

Простой вождизм родового 

общества кочевого типа 

Сложный вождизм 

родового общества 

морского типа 

Сложный вождизм 

родового общества 

лесного типа 

Военная демократия 

Город-государство Родовая монархия (военное 

княжество) Территориальное государство раннефеодальной 

монархии 

Территориальная империя 

Средневековое территориальное корпоративное государство 

Территориальная империя 

(колониализм) 

Территориальное зависимое государство 

Государство-нация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.23. 

ДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВ 

Тип государственности 

– тип 

формообразования 

бытия общества 

Принцип построения 

общества, то есть, что 

лежит в основе 

социокультурной 

системы координат 

обещства 

Тип государства – 

форма бытия 

государства как 

жизнеразвития 

общества 

Родо-традиционалистская Историко-культурная 

традиция 

Город-государство 

Религиозно-мессианская Религиозное откровение Территориальное 

государство 

Национально-рациональная Универсализм демократии Территориальная империя 

  Государство-нация 

  Национальная империя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.24. 

Личность Общество Администрация 

Государственность есть 

форма отчуждения человека 

в общественных 

отношениях от своего рода, 

вводящая единые основания 

поведения для всех и 

создающая надродовой 

аппарат управления, сила 

которого происходит от 

всеобщих основ 

человеческого общежития 

Государственность есть 

свойство общества 

образовывать форму своей 

организации на 

определенном пороговом 

этапе своего развития, когда 

лавинообразно структуры 

организуются в систему 

Государственность есть 

необходимость 

упорядочивания 

общественных отношений и 

их гармоничного развития 

через образование на 

единых основах аппарата 

управления, стоящего выше 

частных интересов и 

преследующего цели 

общественной пользы и 

блага 

Форма отчуждения человека 

от самого себя в 

отношениях с другими  

Свойство общества 

образовывать форму своей 

организации 

Необходимость 

упорядочивания 

общественных отношений 

Вводится на базе всеобщих 

основ человеческого 

общежития 

Вводится на определенном 

этапе развития общества на 

базе естественного поиска 

форм организации 

Вводится на определенном 

этапе на базе всеобщих 

законов государственного 

управления 

Качественное свойство 

личности в общественных 

отношениях с другими 

Качественное свойство 

общества образовывать 

форму своей организации 

Качественное свойство 

государство в процессе 

управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.25. 

Государственность 

Родо-

традиционалистская 

Религиозно-

мессианская 

Рационально-

национальная 

Высшей целью является 

общественное равновесие в 

отношениях родов и с 

окружающим миром 

Высшей целью является 

познание божественного 

мира и служение высшему 

идеалу 

Высшей целью является 

земное материальное 

благополучие и правовая 

справедливость для всех 

Род племени является 

базовой ячейкой 

Род сословия является 

базовой ячейкой 

Семья является базовой 

ячейкой 

Религия носит земной 

характер единства человека 

с природой 

Религия носит внеземной 

характер высшей 

субстанции, требующей 

служения и соблюдения 

норм 

Религия зависит от 

индивидуального выбора 

человека 

Государство как хрупкая 

материя общественного 

договора 

Государство как аппарат 

надзора за соблюдением 

норм 

Государство как арбитр в 

спорах между гражданами 

Государство основано на 

родовых обычаях и законах 

Государство основано на 

высших законах 

религиозного характера 

Государство основано на 

всеобщих законах права 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.26. 

Стержень 

построения 

государства 

Описание элемента 

Историко-культурная 

традиция (возможный 

русский вариант) 

Одним из возможных оснований построения государства 

является историко-культурная традиция, она в принципе всегда 

окрашена в религиозные тона, но они не являются 

доминирующими, такая традиция может прерываться, главное, 

что она сохраняется виде потребности народа и в как 

интеллектуальная мысль нации, историко-культурная традиция 

является самобытным творчеством народа в построении своей 

государственности 

Религиозное 

откровение 

(исламский вариант) 

Единственной глобальной альтернативой в религиозном плане 

является исламский революционный проект, преимущественно 

шиитский вариант, православный или католический варианты 

невозможны, православный в силу секуляризации традиции и 

католический заменен демократией, исламский вариант 

целиком основан на религии и шариат отвергает адата 

Универсализм 

демократии (западный 

вариант) 

Глобальной доминирующей идеологией является демократия в 

западном варианте, демократия является глобальным 

доминирующим учением, призванным обеспечить сферу 

влияния Запада на Земле, демократия претендует на 

беспримерный универсализм в истории, если традиция 

ограничена конкретным государством, а религия верующими 

данной религии, то демократия продукт для всех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.27. 

Историко-культурная 

традиция 

Описание типа 

Историко-культурная 

традиция в 

преемственности 

государственного 

строительства 

Традиция может быть воплощена в преемственности и 

непрерывности государственного строительства на 

протяжении столетий, но это не самая важная часть 

традиции, без нее проект может быть все равно 

реализован, бывает, когда традиция в государстве 

прерывается полностью, но проект остается 

Историко-культурная 

традиция непрерывном 

развитии 

интеллектуальной 

общественной мысли 

страны 

Традиция может быть воплощена интеллектуальной 

мысли нации, что является важным для реализации 

проекта, проект должен быть представлен мощным 

идейным течением, разработавшим все основные 

институты проекта 

Историко-культурная 

традиция в неизменности 

глубинного бытия народа 

Традиция в преемственности глубинного бытия народа 

является самой важной, это как бы потенциальная 

возможность реализации проекта, без нее все напрасно, 

проект должен отвечать базовым ценностям им чаяниям 

народа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.28. 

 Христианство Ислам Коммунизм 

Священное 

Писание 

Библия Коран «Капитал» Маркса 

Бог и пророки Господь, апостолы Аллах, пророк 

Мухаммед 

Маркс и пророки – 

Энгельс, Ленин и 

так далее 

Линейная 

история 

Вся история 

последовательный 

этап к Судному дню 

Вся история 

последовательный 

этап к Судному дню 

Вся история 

последовательный 

этап к коммунизму 

Конец истории Судный день Судный день Коммунизм 

Избранные 

люди 

Христиане Мусульмане Пролетариат 

Построение 

нового общества 

Царство небесное на 

Земле 

Истинное 

государство Аллаха 

на Земле 

Коммунистическое 

общество 

Экспансия Крестовый поход Джихад Коммунистическая 

революция 

Носитель (кто 

спасется) 

Благочестивый 

христианин 

Благочестивый 

мусульманин 

Строитель 

коммунизма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.29. 

Раннее христианство Позднее христианство 

Священник помощник верующего, 

выбираемый христианской общиной 

Священник посредник между Богом и 

верующими, избираемый духовенством 

Духовенства нет, как и иерархии Духовенство как социальный класс со 

своими интересами и монополией на 

толкование Священного писания, строгая 

иерархия церкви 

Народная церковь общин, церковь содержат 

сами верующие 

Официальная церковь, кормящаяся на 

доходы от земельной собственности 

Церковь оппозиционна государству, 

выступая за идеалы коммунизма в 

христианском варианте, а по сути времени 

первых общин 

Церковь становится частью государства, 

целиком поддерживая его политику и 

призывая к смирению в этом мире, оставляя 

право на справедливость в духовной жизни 

Истина принадлежит каждому верующему Истина может доноситься до народа только 

духовенством, призванным Богом для 

исполнения его воли 

Церковь как духовная субстанция, 

духовный порыв веры 

Церковь как центр знания и культуры, 

связанный обязательствами перед 

государством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.30. 

Религиозная идея Характеристика 

Исламская идея Строительство истинного государства Аллаха на Земле через 

призыв к единству мусульман в деле созидания Халифата всех 

мусульман, главное препятствие - разобщенность мусульман 

на направления и секты 

Православная идея Вселенское спасение человечества через православие, 

носителем которого исторически выступил русский и другие 

народы и сохранила Россия, и устанавливающая примат церкви 

над государством, главное препятствие – невозможность 

объединить все православные народы 

Иудейская идея Бытие всего еврейского народа на Святой Земле – Эрец 

Исраэль как конечной цели политического развития евреев в 

мире, главное препятствие – строительство Царство Божьего 

до Судного дня невозможно 

Католическая идея Идея служения церкви христианину вне национальных границ 

перед лицом Господа, выполнение всех социальных 

обязательств по спасению души, главное препятствие – 

богатство церкви 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.31. 

Структура 

идей 

Русская Исламская Западная 

Символ Святой град Исламское 

братство 

Машинная 

техника 

Миссия или 

предназначение 

Просвещение как 

предопре-делено 

Богом 

(самопознание) 

Просвещение как 

предопре-делено 

Творцом 

(самопознание) 

Рациональное 

обустройство 

своего 

жизненного мира 

Место в мире Евразийский 

народ 

Восточный народ Западная нация 

Тип человека Пахарь и святой Воин Ученый и 

гражданин 

Историческая 

память 

Российская 

империя и СССР 

Великий Халифат В зависимости от 

вектора развития 

Средства Культурно-

идеологические в 

первую очередь 

Все дозволенные 

Аллахом 

В зависимости от 

конкретной 

ситуации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.32. 

Идея Мечта 

Русская идея – национальная идея 

миробытия, выражающаяся в 

мироощущении русского человека, исходя 

из православия как вселенской религии, 

евразийского мира как месторазвития 

русских, Святой Руси как священной земли 

русского народа, направленная на 

пребывание в Господе, житии по заветам 

Христа и построении России как 

современного общества русского и  

союзных ему народов – федератов. 

Русская мечта – стремление построить 

Святой Град Божий на земле обетованной 

русского народа – России по законам   и 

заветам Божим во Славу Божию, хранимым 

в сердце и душе каждого русского человека 

и видимом только русскому пред всем 

остальным миром 

Американская идея – национальная идея 

миробытия, выражающаяся в 

мироощущении американца, исходя из 

миссии Америки построить лучшее 

общество – демократию на Земле, Америки 

как Рая на Земле для сопричастных к 

строительству американского государства, 

исключительности американского образа 

жизни 

Американская мечта – стремление 

добиться общественного успеха для 

приумножения личного благосостояния и 

могущества Америки в системе 

конкурентоспособной среды и поддержки 

любого начинания на благо окружающих и 

его поощрении 

Сионистская идея – национальная идея 

миробытия, выражающаяся в 

мироощущении еврея в его потребности 

Сионистская мечта – единство всего 

еврейского народа пред всем остальным 

миром и направление усилий всего 
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достичь гармонии с Богом на Святой Земле 

обетованной еврейского народа – Эрец 

Исраэль и защищать всей мощью 

государства евреев право евреев жить на 

своей исторической родине, отвергая права 

других народов на эту землю 

мирового еврейства на умножение мощи 

Израиля во враждебном мусульманском 

окружении и создании гарантий 

неуничтожения Израиля 

Германская идея – национальная идея 

миробытия немца, выражающаяся в 

пребывании немецкого народа в срединном 

космосе Европы, тевтонском жизненном 

мире, который позволяет Германии 

выступать лидером Европы и в особенности 

восточной ее части на началах 

христианской этики, стоящей выше 

расширения территориальной мощи 

Германии 

Германская мечта – стремление 

упорядочить жизнь немецкого народа в 

космосе и достичь единства в выполнении 

миссии лидера, центра, середины Европы 

Исламская идея – создание истинного 

государства Аллаха на Земле для праведной 

жизни всех мусульман перед лицом Аллаха 

под руководством избранных из мусульман 

Исламская мечта – сделать все для 

торжества ислама, в том числе и погибнуть 

в газавате,  и распространения слова Аллаха 

по Земле 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 42

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.33. 

Диалектика Диалектическая 

логика 

Диалектическая 

социальная логика 

Философская наука, 

представляющая собой 

методологию учения о 

развитии 

Философская наука, 

исследующая развитие 

бытие природы и ее 

высшего первоначала 

Социально-философская 

наука, изучающая процессы 

развития общества через 

разрешение конфликтных 

противоречий, ведущих к 

более высокой социальной 

интеграции 

Предмет – наиболее общие 

законы развития Вселенной 

Предмет – законы развития 

природы Вселенной 

Предмет – общие 

закономерности развития 

человеческого развития 

Основа понимания бытия 

природы 

Приближение к познанию 

природы 

Понимание социальных 

процессов и их 

прогнозирование 

Наиболее обусловлена 

общей философской 

позицией исследователя 

Наиболее обусловлена 

уровнем развития знаний о 

природе 

Наиболее обусловлена 

социально-политическими 

взглядами исследователя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.34. 

Объект Субъект 

То, что существует вне субъекта, но по 

отношению к субъекту 

То, что существует вне зависимости от 

объекта, но воспринимает объект 

Часть мироздания, представляющая собой 

определенную целостность структуры и 

взаимодействия с другими объектами 

Часть мироздания, представляющая собой 

определенную целостность сознания как 

осознающего себя духа 

Объект реален во взаимодействии с 

другими объектами и потенциален. Пока 

себя не проявил 

Субъект всегда реален в силу реальности 

своего сознания как конечной жизни 

Объект возможен и как материальная, и как 

духовная субстанция, то есть определенная 

целостность 

Субъект всегда возможен только в 

идеальном мире, но проявляет себя в 

материальном мире 

Объект не может воспринимать сам себя, 

он существует только во взаимодействии с 

субъектом и с другими  объектами 

Субъект может воспринимать сам себя 

только во взаимоотношениях с другими  

субъектами 

Объект прежде всего реален и это его 

ключевая характеристика существования 

Субъект прежде всего идеален и это его 

ключевая характеристика существования 

Объект нацелен на существования для 

субъекта, это не есть его цель, а внутренняя 

целостность 

Субъект выражает себя только во 

взаимоотношениях с другими субъектами и 

объектами, он не может выразить сам для 

себя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.35. 

 Запад Восток 

Религиозная традиция Разная религиозная 

традиция, религия есть 

сфера личной духовной 

свободы человека 

Единая религиозная 

традиция, все мусульмане 

братья, все мусульмане 

составляют умму вне 

национальных границ. 

Политическая традиция Единая политическая 

традиция, выделяющая 

Западный мир из остального 

в Новое время 

Разные политические 

традиции исламских 

государств с крайне 

различными политическими 

системами: от 

социалистических до 

прозападных и 

исламистских 

Церковь Церковь есть тело христово 

и необходимый институт 

духовной сферы человека, 

церковь автономна от 

влияния государственной 

власти 

Церкви как института нет, 

духовенство организует 

духовные управления 

мусульман, крайняя 

зависимость духовенства от 

власти 

Миссия Крестовый поход в 

различных формах за 

влияние Западного мира 

Джихад в различных формах 

для установления власти 

Аллаха на Земле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.36. 

КУЛЬТУРА ЭЛЕМЕНТЫ 

Западная культура Греческая духовность личной свободы человека – 

политическая раздробленность Греции имела и обратную 

сторону, как позднее в Италии Эпохи Возрождения и 

Германии Нового Времени, а именно исключительную личную 

духовную свободу философской мысли 

Римская гражданская политическая культура государства – 

римское право остается непревзойденным образцом 

политической мысли и всемирного достояния 

Христианская социальная духовность труда и созидательной 

этики выразила качественно новое отношение к человеческому 

труду, вырвав это понятие из удела рабов и сделав его 

добродетелью 

Восточная культура Византизм как православная государственность, основанная на 

симфонии мирского и духовного начал, на служении этого 

союза народа, независимо от разногласия конкретных 

исторических личностей 

Православие как христианский восточный проект принесло 

отношение особой жертвенности во имя идеи спасения, 

эмоциональности русской души, ее чувственного восприятия 

мира, постоянного поиска правды на Земле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.37. 

Элементы 

в Израиле 

Элементы в 

России 

Характеристика 

«Сион» «Святая Русь» Святой Град Божий на Земле обетованной русского 

народа, видимый только русскому человеку и 

хранимый в его душе 

«Святая 

земля» 

«Святая 

Земля» 

Земля обетованная русского народа, на которой он 

хранит веру и честь перед лицом остального мира 

«Иудея» «Евразия» Духовный космос русского народа, составляющий 

целостную систему мировоззрения и мироощущения 

русского человека 

«Эрец 

Исраэль» 

«Новое 

Средневековье» 

Будущий этап исторического развития России и 

русского народа, в котором может возродится 

самобытность России и вероятность его наступления 

приведет к расцвету России 

«Израиль» «Россия» Государство русского народа, выстраданное и 

построенное русским и союзными ему народами на 

глубинных основах бытия народов Евразии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.38. 

Католическая церковь Православная церковь 

Единая иерархическая организация с 

крупной земельной собственностью 

Единая иерархическая организация с 

крупной земельной собственностью 

Доктрина призвания и спасения через 

церковь 

Доктрина призвания и спасения через 

церковь 

Единая церковь западной цивилизации Единая церковь восточноевропейской 

циывилизации 

Верховная власть папы и происходящей от 

него светской власти королей 

Единая власть патриарха и происходящей 

от него светской власти князей 

Церковь сохраняла единое социокультурное 

пространство западного мира 

Церковь сохраняла единое социокультурное 

пространство Руси 

Папа выступал верховным политическим 

арбитром 

Патриарх выступал союзником московских 

царей на равных 

Последний мир на Земле, данный Богом  Последний Рим на Земле 

Церковь подавляет ереси народной церкви Церковь подавляет движения за духовную 

церковь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.39. 

 Политическая картина 

мира 

Религиозное 

мировозрение 

Цель истории Мощь и величие нации Путь Откровения 

Иконостас Отцы-основатели страны Пророки 

Договор с Богом Покровительство Бога Пребывание в Боге 

Избранный народ Избрание в правильности Избрание в истине 

Историческое развитие Этапы могущества Этапы познания Откровения 

Легенда основания Героическое создание Созидание в чуде 

Миссия просвещения Политическое счастье Вселенское спасение 

Центр мироздания Сверхдержава Истина дана только нам 

Вождизм просветленных Правление мудрых вождей Учение светлых пророков 

Священная земля Земля могущества Земля истины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.40. 

НАЗВАНИЕ ЭТАПА ОПИСАНИЕ ЭТАПА 

Первичное расслоение в 

горском первобытном 

родовом обществе 

В горском общине всегда был малый прибавочный продукт и 

поэтому стоило больших усилий накопить хоть некоторую 

часть богатства и это вызывало к жизни набеговую систему, 

заключавшуюся в похищении материальных ценностей у 

более богатых соседей 

Появление дворянства 

(узденей), 

принимающего 

наследственный 

характер 

Постепенно накопление богатства в руках военных 

предводителей, сделало их независимыми от Советом 

старейшин и позволило начать процесс создания 

наследственного привилегированного дворянства 

Введение поста 

верховного князя при 

сохранении роли 

Совета страны 

Необходимость организации дворянства вызвала к жизни 

появление общенационального собрания дворян. 

Выдвинувших необходимость введения поста верховного 

князя и постепенно значение верховного князя стало 

возрастать, а роль Совета страны уменьшаться 

Создание государства 

со всеми атрибутами 

Наконец, логичным завершением процесса строительства 

общественных отношений стало появление государства у 

чеченцев, которое возможно было единым, а возможно и нет, 

нам известно Царство дзурдзуков в Горной Ингушетии, 

Осетии и грузинской Тушетии, эмиратство Сим-Сим в 

плоскостной Чечне 

Антифеодальная 

революция чеченцев, 

Процесс антифеодальной революции покрыт мраком времени 

и точное время назвать невозможно, ясен только результат и 
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свергнувших 

феодальное 

закрепощение 

механизм, освященный первобытной языческой религией и 

свободным духом чеченцев 

Парламентская 

республика свободных 

чеченцев в горском 

родовом обществе 

В результате антифеодальной революции возникла чисто 

парламентская республика свободного народа, возглавляемая 

Советом страны, выбираемым из представителей тукхумов, 

территориальных областей 

Принятие ислама и 

строительство 

теократического 

тоталитарного 

государства 

Услышав истину, чеченцы приняли ислам и ислам принес 

совершенно новую концепцию государственности, 

основанной на исламских началах и в условиях 

противостояния с Россией победила модель теократического 

тоталитарного государства Шамиля, когда чеченцы 

добровольно отказались от многих своих естественных прав в 

пользу единого начала государственности и мобилизации всех 

ресурсов, видя государство Шамиля временным явление на 

период войны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.41. 

 Феодальное 

общество 

Индустриальное 

общество 

Информационное 

общество 

Базовые связи Кровно-

родственные и 

религиозные связи 

Социально-

экономические связи 

Информационные 

связи 

Цель Служение в 

религиозном 

космосе 

Накопление 

собственности 

Информационное 

познание 

Религия Определяющее 

значение 

Сфера личной 

свободы человека 

Одна из теорий мира 

Господство Основано на 

земельной 

собственности 

Основано на 

промышленных 

средствах 

производства 

Основано на 

производстве 

информации 

Церковь Церковь для 

ведения 

политических дел 

уполномочивает 

государства 

Церковь является 

институтом 

гражданского 

общества 

Церковь один из 

институтов духовной 

свободы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.42. 

Государственно-

монополистический капитализм 

Государственно-корпоративный 

капитализм 

Экономика государственного 

регулирования крупных корпораций 

Экономика крупных государственных 

корпораций, осуществляющих 

экономическое развитие 

Крупные частные корпорации стремятся 

захватить рынок в мировом масштабе 

Крупные государственные корпорации 

выполняют задачи государства по 

развитию 

Реально рынок монополизирован Реально рынок монополизирован при 

непосредственном контроле государства 

Социальный элемент слаб и социальное 

партнерство развито мало 

Социальное партнерство одна из основ 

экономики и госкорпорации выполняют 

свои обязательства перед обществом 

Государство непосредственно продвигает 

свои корпорации 

Государство поддерживает свои  

госкорпорации 

Транснациональные корпорации (ТНК) 

выступают ядром мирового развития 

Государственные концерны выступают 

ядром национального развития 

Экономика свободного рынка при 

регулировании государства 

Экономика регулируемого рынка при 

контроле государства 

Модель экономического господства в мире Модель самостоятельного экономического 

развития страны в мире 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.43. 

Критерий 

оценки 

государства 

Характеристика оценки 

Божественный 

закон 

В Средневековье в католической Европе оценкой государства были 

божественные заповеди, переведенные в политическую власть 

церкви, в настоящее время в исламе и православном 

фундаментализме, божественный закон, данный в виде нравственных 

заповедей и общих положений человеческого общежития, переводят в 

политическую плоскость, развивая конкретные политические нормы 

Права человека В Новое время была выдвинута доктрина прав человека, позволившая 

провести секуляризацию и начать глобальную экспансию Запада, 

права человека снося  любое государство, не открытое Западу и 

противостоять невозможно, альтернативой может быть только другая 

доктрина 

Соборность Соборность подразумевает партнерство общества и государства, 

данная доктрина была выдвинута русской политической мыслью, 

подразумевая особый путь России и взаимодополнительность и 

взаимозависимость общества и государства в исторической 

перспективе, взаимодействующих на благо нации 

Юридическая 

мораль 

Юридическая мораль в настоящее время сформировалась в США и 

она стоит выше закона, означая иной этап в развитии человечества, 

де-факто законы оцениваются в США с точки зрения юридической 

морали, США первое государство данной конструкции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.44. 

«Золотой век» Социалистическое общество 

Время золотой эпохи человечества, время 

всеобщего счастья и прогресса 

Время построения человечеством самого 

лучшего общества равных возможностей и 

равного потребления 

Возникает в результате развития всего 

человечества, но в первую очередь духовно-

этического начала 

Является результатом развития авангарда 

человечества на основе развития 

производительных сил общества 

Последний период развития человечества 

перед Судным днем, дающий шанс 

человечеству исправить свои грехи как 

общности, но каждый отвечает перед Богом 

сам за себя персонально 

Последний период развития человечества в 

классовом обществе, время максимальной 

гармонии общественных отношений 

Данное время наступит в результате 

качественного преображения человечества 

Данное время наступит в результате 

появления «нового человека» социализма 

Придет в результате развития всего общества 

и человечеству самому станет ясно, что 

данное время наступило 

Придет в результате развития государства 

как направляющей силы общества 

В основе лежит религиозное начало, 

основанное на универсалистских ценностях 

В основе лежит идеологическое начало, 

основанное на универсалистских ценностях 

Путь движения к познанию Бога, 

воплотившему себя в мире и в создании 

человека 

Путь движения к познанию мира таким, 

какой он есть и его высшей точке развития – 

человека 

Вопрос о возможности «золотого века» в 

рамках одной мировой религии, то есть на 

Социализм может быть построен в одной 

стране или группе стран, но в своей конечно 
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определенной части Земли, остается 

открытым 

фазе возможен только при победе в рамках 

всего человечества 

Продолжительность «золотого века» 

неизвестна, но предполагается что не менее 

100 лет 

Продолжительность социализма неизвестна в 

принципе 

«Новый человек» в мировых религиях станет 

новым этапом развития человечества 

«Строитель коммунизма» в 

социалистической идеологии открывает 

новую эпоху 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.45. 

Рай Коммунизм 

Духовная обитель спасенных душ перед 

лицом Бога 

Бесклассовое общество всего человечества 

В рай попадут в результате сознательного 

выбора определенных поступков в жизни 

человека 

В коммунизме будут жить только 

сознательные члены общества 

Перед Богом отвечают персонально за 

содеянное 

 

В коммунистическом обществе 

ответственность за члена общества несет все 

общество 

Альтернатива – вечный Ад для грешников Альтернатива – наказание для оступившихся 

Приход через Чистилище, где как бы 

взвешиваются деяния человека 

Коммунистическое общество выступает 

судьей человека над его поступками в земной 

жизни 

Рай вечен Коммунизм вечен 

Высший идеал религии Высший идеал идеологии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.46. 

Казарменный 

социализм или 

военный коммунизм 

Государственный 

социализм 

Народный социализм 

Возникает в результате 

крайней военизации и 

тоталитаризации 

Возникает в результате 

необходимости мобилизации 

всех ресурсов для создания 

производственной базы 

социалистических 

отношений 

Возникает в результате 

построения 

производственной базы и 

созданий нового типа 

социалистической 

духовности 

Долгое время невозможен, 

так как крайнее перенап-

ряжение, идет ослабление в 

сторону госсоциализма 

Продолжительность зависит 

от построения 

социалистической экономики 

крупных госконцернов 

Предполагается, что 

народный социализм  в 

конечном этапе наступит на 

всей Земле 

Казарменный социализм 

существовал в различные 

периоды человечества и не 

обязательно имел какое-либо 

отношений к последующему 

развитию социалистических 

отношений 

Государственный социализм 

стал возможен только в 20 

веке во многих странах мира 

в результате создания 

мировой социалистической 

системы, одна СССР 

проиграл в холодной войне 

Народный социализм так и 

не был построен, хотя 

предпосылки перехода к 

нему в СССР существовали 

Казарменный социализм по 

сути является тоталитарным 

проектом в результате 

перенапряжения 

Государственный социализм 

по сути является 

авторитарным проектом для 

контроля ресурсов 

Народный социализм 

является по сути 

демократическим проектом, 

основанный на власти народа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.47. 

Мировая религия Коммунистическая 

идеология 

Демократическая 

идеология 

Высший судия сам Бог Высшим судьей является само 

человечество 

Высшим судьей является 

демократическая часть 

человечества 

Персональная 

ответственность перед 

богом каждого человека 

Коллективная ответственность 

всего общества за своего члена 

Персональная 

ответственность перед 

обществом 

Путь к познанию Бога Путь к познанию человеком 

самого себя 

Путь к познанию 

человечества 

«Золотой век» не наступил Народный социализм пока не 

построен, хотя СССР подошел к 

этому 

Демократия построена в 

Западном мире 

Каждая мировая религия 

является вселенской, но 

ограничена самой себя 

Вселенская идеология, 

бросившая вызов всей истории 

человечества 

Вселенская идеология, 

реализуемая Западом 

Моральное право в 

выполнении заветов 

данной религии 

верующими 

Моральное право у 

социалистических стран 

Моральное право, 

воплощаемое в политике, у 

демократических стран 

Каждая мировая религия 

допускает возможность 

«золотого века» 

Социализм может быть 

построен в одной стране 

Демократия может быть 

построена в одной стране 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.48. 

Марксизм-

ленинизм или 

советский 

коммунизм 

Маоизм или 

китайский 

коммунизм 

Кастроизм-геваризм 

или 

латиноамериканский 

коммунизм 

Европейский 

коммунизм 

90-е годы 19 века 

– 10е годы 20 века 

30-40-е годы 20 

века 

60-е годы 20 века 70-е годы 20 века 

Коллективное 

руководство во 

главе с вождем 

Коллективное 

руководство, 

подчиняющееся 

вождю 

Каудилизм или вождизм Коллективное 

интеллектуальное 

руководство 

Партия может 

начать революцию 

только при 

наличии 

объективного 

фактора – наличия 

революционной 

ситуации 

Партия может 

начать революцию 

в силу 

субъективного 

фактора своего 

существования 

Партия может сама начать 

революция в силу 

субъективного фактора 

своего существования 

Партия может 

начать революцию 

при условии 

сочетания  

объективного 

(условия) и 

субъективного 

(партия) факторов 

Поле битвы – 

крупные города и 

главное столица 

Поле битвы – 

сельская 

местность 

Поле битвы – сельская 

местность 

Поле битвы – 

выборы сначала в 

муниципальных 

образованиях, 

затем на уровне 

государства 
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Вооруженная 

организация носит 

характер заговора 

и разложения 

вооруженных сил 

Партия создает 

армию, которая 

становиться 

школой для партии 

Вооруженная организация 

создает партию 

Партия создает 

союзные 

демократические 

организации, 

отказываясь от 

вооруженной 

борьбы 

Фронт крайне 

необходим и без 

него победить 

невозможно 

Фронт желателен, 

но главное 

вооруженная 

борьба 

Фронт необходим, но 

главное вооруженная 

борьба 

Необходим 

широкий фронт 

для победы 

Дополнительный 

начальный этап 

мировой 

революции, 

главный на Западе 

Главный 

самостоятельный 

театр революции 

Самостоятельный 

мировой театр революции 

Самостоятельный 

классический театр 

революции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.49. 

Европейский ислам Ближневосточный ислам 

Ислам мировая религия в ряду других 

мировых религий, равная им и не 

превосходящая их 

Ислам является последним посланием и он 

выше всех других мировых религий 

Коран является не только  священной 

книгой, но и историческим документом и 

поэтому возможна критика 

Коран является только священной книгой, 

критика не возможна, так как там только 

слова Аллаха 

Шариат изменяем в новых исторических 

условиях, мусульмане должны меняться 

Шариат вечен как божественное право и не 

может изменяться, это нововведение, что 

отрицается 

Ислам может модернизироваться с учетом 

европейского опыта 

Ислам самодостаточен и не нуждается ни в 

чьем дополнении, он черпает сам из себя 

все толкования 

Ислам не может быть альтернативным 

проектом, так как это только религия 

Ислам является альтернативным мировым 

проектом 

Ислам сфера личной духовной свободы 

человека 

Ислам есть обязанность общины и 

общественное дело, политическое прямо 

вытекает из Корана 

Ислам не может претендовать на 

европейский регион мира 

Ислам бесконечен в распространении и 

ничто не может остановить этот процесс 

Ислам является региональным проектом, 

возможным только на Востоке 

Ислам предназначен для всего человечества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.50. 

Место в 

глобальной 

политике 

Характеристика места 

Глобально-

идеократическая 

держава 

Глобальной держава не может быть только в силу военной мощи, 

этого крайне недостаточно, необходимо культурно-идеологическое 

влияние, создающее единое культурное цивилизационное 

пространство союзников, всегда в этом случае нужен глобальный 

проект, которым сейчас выступает демократия в США, глобальной 

державой сейчас являются только США 

Глобально-

региональная 

держава 

Вторым рядом держав являются державы, поддерживающее свое 

непосредственное присутствие только в ряде регионов мира, в том 

числе и через военные базы, и стремящиеся оказывать влияние на 

мировую политику через международные организации, к таким 

державам можно отнести Францию или Великобританию, 

стремиться стать Китай 

Регионально-

континентальная 

держава 

Третьим рядом держав являются региональные или 

континентальные, какой является Россия или Германия, 

оказывающие континентальное влияние, но не обладающие 

морской мощью для проецирования на регионы мира или 

достаточным экономическим влиянием 

Национальная 

страна 

К четвертому ряду можно отнести страны, не выдвигающие 

никаких внешнеполитических проектов, стремящиеся просто 

обеспечить безопасность развития под «зонтиком» у держав 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.51. 

 Доктрина права Прецедент суда Прецедент 

мысли 

Значение Основополагающее, 

лежащее в основе развития 

права 

Основополагающее 

в роли судебной 

практики 

Основополагающее 

в формулировании 

направлений 

дальнейшего 

развития права 

Формы Основополагающие 

принципы  и нормы 

международного права, 

являющиеся составной 

частью правовой системы 

РФ 

Постановления 

пленумов высшего 

арбитражного суда 

РФ и Верховного 

суда РФ, письме 

этих же судов 

Теоретические 

работы крупных 

государствоведов и 

ученых-правоведов 

Аналогии Западный мир Англосаксонская 

система права 

Исламская система 

права 

Перспективы Явно не формулируется 

как доктрина 

национальной 

безопасности, но 

выражается в системе 

общие принципов 

правовой системы 

Возрастающая роль 

высших судов в 

системе обобщения 

судебной практики 

Значение возрастете 

с появлением нового 

поколения ученых в 

области права 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.52. 

ДВИЖУЩИЕ 

СИЛЫ 

ИСТОРИИ 

ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПЕРСПЕКТИВ 

ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ 

ДЕМОКРАТИИ 

Религия Ограничение ареалом 

распространения конкретной 

религии, так глобальный исламский 

альтернативный революционный 

проект ограничен исламским миром 

Сейчас религия является сферой 

личной духовной свободы 

человека и государство не может 

основываться на религиозным 

принципах в сфере 

государственного строительства 

Этнос Ограничение сферой этноса 

империи, какой бы могучей империя 

не была 

Национализм разъединяет 

человечество и возвышает одни 

народы над другими 

Класс Глобальное учение в виде 

коммунизма было доминирующим в 

сфере революционных проектов, 

поскольку стало выше всех различий 

между людьми 

Социальная ненависть 

дезинтегрирует общество и 

порождает войну всех против 

всех и поэтому коммунизм 

неприемлем 

Демократия Глобальное учение Запада как конец 

истории человечества и эпоха 

всеобщего демократического счастья 

Общество должно соединяться ан 

всеобщих потребностях и 

интересах, невзирая на различия 

Полития Глобальный проект России как ответ 

на западный вызов и основывается 

на идеалах естественного 

органического развития 

Альтернативный глобальный 

проект по отношению к 

демократии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.53. 

Религия Светскость  

Небесный договор – договор, заключаемый 

народом с Богом  о том, что народ 

принимает веру и живет по заветам Бога, а 

Бог дарует священную землю для народа и 

охраняет его 

Общественный договор – договор, 

заключаемый между  членами народа о том, 

что они согласились учредить государство 

для общего миробытия и несут взаимные 

права и обязанности 

Вселенское каноническое право – 

регулирует основные принципы миробытия 

человека как личности Бога 

Государственное национальное право – 

право, созданное государством народа и 

регулирующее только отношения внутри 

государства 

Религиозный лидер общины – религиозный 

глава вселенской общины верующих, 

продолжатель воли Божьей на Земле 

Политический лидер национального 

государства – национальный лидер 

государства данного народа, на чье 

политическое правление согласился народ 

Религиозное государство -  в основе 

государства лежат вселенские религиозный 

принципы и миссия государства есть 

воплощение воли Божьей на Земле для 

миробытия каждого верующего 

Светское государство – основе государства 

лежит национальная идея жизни всего 

общества и государство следует ей, а 

религия является сферой частной жизни 

каждого человека 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.54. 

Виды договоров Раскрытие  

Небесный договор договор, заключаемый народом с Богом  о том, что народ 

принимает веру и живет по заветам Бога, а Бог дарует 

священную землю для народа и охраняет его 

Общественный договор договор, заключаемый между членами народа о том, что они 

согласились учредить государство для общего миробытия и 

несут взаимные права и обязанности 

Конституционно-

учредительный договор 

договор, заключаемый представителями народа или многих 

народов о том, что они учреждают свое государство в мире 

перед лицом всех остальных государств 

Конституционный 

договор на правление 

договор, заключаемый представителями народа от имени 

граждан государства с правителем на его правление и 

устанавливающий взаимные права и обязанности правителями 

и граждан 

Административно-

правовой договор 

Договор, заключаемый органами государства между собой или 

государством и региональными властями о сотрудничестве и 

разделении компетенции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.55. 

Доктрина вселенского 

канонического права 

(зарождение 

христианства, попытка 

Никона на Руси, сейчас 

шариат) 

Доктрина ограниченной 

власти церкви (Средние 

века Запада) 

Религия как частная сфера 

жизни человека 

(современный западный 

мир) 

Вселенское каноническое 

право проистекает из 

самой сущности религии 

как высшего начала 

Божьего 

Вселенское каноническое 

право проистекает из самой 

сущности папства как 

наместника Божьего 

Религия не вправе что-либо 

законодательно 

регулировать, только 

государство может обладать 

правом 

Каноническое право едино 

для всех государств и она 

является вселенским 

Каноническое право едино 

для всех католических 

государств 

Религия носит вселенский 

характер, но религиозное 

мировоззрение носит 

частный характер 

Каноническое право 

регулирует все основные 

институты 

Каноническое право 

регулирует ограниченный 

круг вопросом брачно-

семейного и  гражданского 

права 

Каноническое право 

осталось далеко в прошлом и 

регулирует только 

внутреннюю жизнь самой 

церкви 

Церковь стоит выше 

государства и власть 

церкви едина 

Разделение власти папства и 

средневековых государств 

Церковь институт 

гражданского общества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.56. 

Религия на Западе Религия на Востоке 

Сфера личной духовной свободы человека, 

входящая в комплекс неотъемлемых 

прирожденных прав человека 

Человек пребывает в религии, видя во всем 

Божью милость 

Основа этического начала поведения 

человека 

Императив этического начала, главное – 

соответствие поведения религиозным 

нормам 

Религиозное (каноническое) право касается 

только духовной организации (церкви), 

будучи исключено из национального права 

государств 

Религиозные нормы (шариат) с ядром 

религиозного права (фикх) в теории стоит 

над национальным правом, 

импортированным с Запада в виде 

демократии 

Категорическое отрицание теократии, то 

есть примата религиозных норм над 

светскими, политическое проистекает из 

собственно материальных представлений 

В доктрине теократия, то есть примат 

религиозного начала в человеке, 

национальное право растворяется в шариате 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.57. 

Иедальное начало Материальное начало Идеальное 

материальное начало 

Теократия Демократия Коммунизм 

Непосредственное действие 

религиозных норм в 

пространстве и времени 

Действие материальных 

норм, основанных на 

собственных 

представлениях человека 

Действие идеальных 

идеологических норм 

материализма 

Наднациональная власть 

священства 

Национальная демократия Наднациональная власть 

служителей культа в виде 

компартии 

Первое по времени 

появления 

Появление в Новом времени 

в 17-18 веках 

Последнее по времени 

появления, 19 век в Европе 

Вытекает из высшего начала 

в мире 

Вытекает из материального 

представления человека о 

самом себе 

Вытекает из идеального 

представления о 

материальном 

Центром мироздания 

является Бог 

Центром мироздания 

является человек 

Центром мироздания 

является общество 
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2. МИР. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евразийский союз Североамериканский союз Европейский союз 

Единое сообщество северных европейских цивилизаций 

Председатель Верховного 
совета 

Верховный суд 

Комиссия Сообщества Администрация 
Комиссии 

Совет постоянных 
представителей 

Единое оборонное сообщество северных 
европейских цивилизаций («Северный пояс 

обороны») 

Единое культурно-экономическое 
сообщество развития северных 
европейских цивилизаций 

Высший совет обороны (министры 
обороны) Комиссия по развитию 

Сообщества (министры 
экономики) 

Главнокомандующий 
объединенными силами 

Объединенный главный штаб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. 

 

 

 

Политические идеи 
современного Запада 

Политические учения 

Первый уровень - 
демократия 

Второй уровень 

Борьба с терроризмом 

Модернизация 

Глобализм 

Стратегические инициативы 

«Народная 
христианская 
церковь» 

«Исламская 
реформация» 

«Национальная 
демократия» 

Географические зональные 
проекты 

Положительные проекты 

«Новая 
Латинская 
Америка» 

«Демократ
ическая 
Азия» 

«Другая Но-
вая Восточная 

Европа» 

«Большой 
Ближний 
Восток» 

Отрицательные проекты 

«Старая Европа» «Ось зла» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. 

Христианство Демократия Фундаментализм Джихадизм 

Христианство можно 

понимать и как 

политическую 

доктрина единой 

западной 

цивилизации 

Политическая 

практическая 

составляющая 

христианства, 

выросшая из его 

критического 

осмысления, 

политическая 

практика 

Фундаментализм 

является 

политическим 

исламом, но главный 

его стержень – 

переосмысление 

ислама как активной 

доктрины 

социального 

протеста 

Джихадизм 

практическая 

политическая 

составляющая 

фундаментализма, 

джихадизм по 

формам ничем не 

отличается от 

интервенционизма 

Запада 

Христианство 

образует единое 

системное поле 

распространения 

западной культуры 

Демократия 

выступает 

западным тараном 

для расчистки поля 

под христианство 

Фундаментализм 

является крайней 

реакцией ислама на 

колонизация со 

стороны Западного 

мира 

Джихадизм возник 

как практическая 

борьба исламского 

мира в самой 

крайней форме 

Христианство в 

настоящее время 

становится 

доктриной 

общечеловеческого 

спасения для всех 

Демократия 

является 

глобальной 

идеологией, 

проталкиваемой 

Западом как 

идеология для всех 

Фундаментализм 

выступает как единое 

глобальное миро-

воззрение, 

противостоящее 

Западу 

Джихадизм сейчас 

можно обозначить 

как оружие отчаяния 

перед 

непреодолимой 

мощью Запада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4. 

 Голлем Масонство КПСС 

Что такое Термин введен 

недавно и означает 

коллективный разум 

единого правящего 

класса, выделяющего 

себя из народа 

Мировой лоббистский клуб 

сверхкрупного бизнеса, 

реализующий его 

политические проекты по 

переустройству мира на 

началах свободы капитала и 

демократии как наилучшего 

способа обеспечения 

интересов 

Стержень советской 

государственности, 

структура, 

пронизывающая все 

стороны жизни 

советского 

государства, 

корпорация, каста, 

государственная 

каста 

Миссия Сохранение власти 

правящего класса в 

любых условиях и 

любой ценой 

Демократизация мира на 

началах свободы капитала и 

политического рынка, 

вытекающих из целей 

либерализма, выдвинутого 

капиталом (в том числе и 

евреями, преодолевшими их 

место в иерархической 

средневековой структуре) 

Построение 

советского Царства 

Божьего на земле, 

создание 

принципиально 

Новой реальности, 

нацеленной на 

воплощение 

человеческой мечты 

о лучшем обществе 

Время в 

России 

1700-е годы-1917 Времена влияние резко 

усиливалось, но было 

недостаточно для коренного 

1917-1991 годы 
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воздействия, хотя роль в той 

же Февральской революции 

велика 

Результат Развал Российской 

империи в условиях 

незавершенности 

перехода в 

европейский путь 

развития, 

усугубленный первой 

мировой войной 

Как правило, в России ведет 

к развалу страны и полному 

подчинению Западу, 

объективно это так 

Построение 

небывалой по мощи 

империи, второй 

сверх державы мира 

Настоящее 

время 

Наблюдается явление 

среди олигархов и 

олигархического слоя 

Постепенно возрастает 

влияние 

Сеть созданных 

КПСС финансовых 

структур 

развивается и сейчас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 75

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5. 

 Фундаментализм Традиционализм Модернизм 

Историческое 

время 

Определенный 

«золотой век», куда 

надо вернуться 

Непрерывная 

историческая 

традиция, которую 

надо соблюдать 

Лучшее общество 

будет построено в 

будущем в резуль-

тате реализации 

проекта 

Наличие 

политического 

языка 

Единый 

политический язык 

Соблюдение 

традиционного 

словоупотребления 

Новый язык, 

неологизмы из 

Западного мира 

Тоталитарность Полный 

тоталитаризм 

Склонность к 

авторитаризму 

Отрицание 

тоталитаризма 

Априорность Полная априорность, 

недопустимость 

критики 

Априорность 

вытекает из 

исторического 

опыта народа 

Попытки обосновать 

положения и 

взгляды 

Однозначность Черно-белая картина 

мира 

Сложная картина 

мира в зеркале 

традиции 

Черно-белая картина 

мира 

Протестный 

характер 

Активный 

протестный характер 

Определенная 

оппозиция 

присутствует 

Легальная 

оппозиция 

Экспансионизм Беспрерывное 

освоение новых 

пространств 

Замкнутость на 

данный народ 

Беспрерывное 

освоение новых 

пространств 
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Мобилизационный 

потенциал 

Колоссальный 

мобилизационный 

потенциал 

Апелляция к 

определенным 

социальным группам 

Поддерживают 

вестернизированные 

слои населения, 

ориентированные на 

западную культуру 

Место религии в 

обществе 

Неразделенность 

религии и общества 

Религия составляет 

часть культуры 

народа 

Религия есть сфера 

личной духовной 

свободы 

мусульманина вне 

политического 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6. 

Евросоюз США 

Союз демократических наций-государств, 

создавших свое единство в ходе долгой 

истории 

Единственная сверхдержава демократии, 

построившая себя как землю обетованную 

демократического народа 

Поддержка правозащитных организаций и  

защиты прав и свобод через гражданские 

организации 

Доктрина «продвижения демократии» в 

глобальном масштабе всеми средствами и 

всей мощью США 

Деление на Западный мир и 

недемократическую периферию Европы 

Деление на Свободный мир демократии и 

недемократические страны, центром 

которых выступает «ось зла» 

Миссия – благополучие граждан 

Евросоюза, основанное на 

демократических ценностях Западного 

мира 

Миссия – выполнение сверхзадачи 

развития, под которой понимается 

распространение демократии 

Политическая организация – политико-

экономический союз при сохранении 

контроля США над военной составляющей 

Политическая организация – превращение 

в империю глобального доминирования 

при отсутствии какой-либо 

конкурентоспособной модели в глобальном 

масштабе 

В случае провала проекта общее 

социокультурное пространство 

В случае провала проекта распадение на 

ряд государств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7. 

Вестернизация (эллинизация) Европейство (эллинство) 

Навязывание развития по западной модели 

покоренным народам 

Соблазн высокой культуры перед другими 

народами 

Запад является венцом творения и концом 

истории 

Европа дает шанс развития, возможно, 

наиболее удачного для человечества 

Главная цель  - контроль ресурсов через 

прозападные политические режимы 

Главная цель – единое социокультурное 

пространство европейской культуры 

Деление на Запад (культурный мир) и все 

остальные (варвары) 

Деление на Европейское пространство и 

незападные цивилизации 

Является следствием естественной 

политики и стратегических национальных 

интересов Запада 

Является следствием европейской 

интеллектуальной элиты, 

распространяющей культуру 

Процесс может быть остановлен только в 

случае наличия государств с 

превосходящей мощью 

Процесс может быть остановлен только в 

случае синтеза и творческой переработки 

достижений европейской культуры 

Поддерживается всей военно-политической 

мощью Западного мира 

Поддерживается всей интеллектуальной 

элитой Запада и финансово-

информационными корпорациями Запада 

Начинает сдерживаться растущей мощью 

Китая и отторжением исламского мира 

Начинает сдерживаться незападными 

культурами 

Взаимосвязанный процесс распространения 

западной мощи 

Взаимосвязанный процесс распространения 

глобального проекта Запада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.8. 

Этапы сохранения 

внешнего управления США 

над Западной Европой 

Сущность этапа 

Этап безусловного расширения 

Европейского Союза в 1992-2003 

годах 

Создание зоны безусловного влияния США  в 

Восточной Европе в Европейском Союзе при союзе 

США с Германией и образовании буфера между 

возможным союзом Франции и России, Германия 

выходит из-под контроля США  и выбирает союз с 

Францией для увеличения своего геополитического 

влияния в Европе 

Этап попытки трансформации 

Европейского Союзе в 

супергосударство в 2004-2005 

годах 

Прогнозируемые референдумы во Франции и 

Нидерландах перечеркнули перспективы скорой 

трансформации в единое государство Европейского 

Союза при оси Париж-Берлин проект «Европейское 

континентальное партнерство» 

Этап усиления национальных 

государств в 2006-годах 

Возрастает волна за сохранение национальной 

государственности при поддержке США и 

возрастает давление США на европейских 

союзников с целью возрождения «Атлантического 

партнерства демократий Запада» перед лицом 

угрозы терроризма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.9. 

Элементы 

шоковой 

ситуации в 

результате 

вестернизации 

Сущность 

Политический 

шок 

Новая политическая модель опрокидывает все существующие 

политические структуры власти, делая их нелегитимными в глазах 

интеллектуальной элиты и политически активного населения 

Социальный шок Происходит полное обрушение существующей социальной 

структуры, появляется новая шкала социальных ценностей, прежние 

профессии становятся непрестижными, происходит полное 

мучительное перестраивание от коллективистской психологии 

социальной опеки к обществу индивидуальной конкуренции 

Культурный шок Происходит обвал всей системы производства культурных 

ценностей и полное падение всех культурных предпочтений в 

результате подавления новой культурой агрессивного типа 

Экономический 

шок 

Рушится вся прежняя экономическая система хозяйствования и 

меняется социально-экономический строй в стране, полная 

стагнация обрабатывающей промышленности, бурное развитие 

паразитических финансовых институтов, ориентированных на 

спекулятивный капитал и вывоз сырья и в дальнейшем крайне 

болезненно протекает адаптация экономики в новым реалиям в 

условиях выживания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.10. 

США (Рим) Европа (Греция) Китай (Персия, 

варвары) 

Исламский мир 

(варвары 

Европы) 

Глобальная 

сверхдержава, не 

имеющая 

конкурентов в 

ближайшей 

перспективе 

Бывшая глобальная 

сверхдержава, 

поддерживающая 

свою мощь на 

достаточно высоком 

уровне 

Региональная 

держава, 

поддерживающая 

свою мощь на 

достаточно высоком 

уровне 

Различные 

государства 

(племена), воющие 

между собой и 

соперничающие, 

нападающие за 

добычей на Запад 

Главное 

достижение – 

гражданская 

политическая 

культура 

демократии и права 

Главное достижение – 

феномен европейской 

культуры, ставшей 

одним из самых 

значительных 

достижений 

человечества 

Главное достижение 

– синкретизм и 

полиэтничность 

народов в единой 

империи, 

скрепляемой общей 

властью и чувством 

подчинения 

Главное достижение 

– свободный 

варварский дух 

борьбы, закаленный 

в сражениях 

Глобальная 

имперская миссия 

по переустройству 

мира в силу 

призвания и 

ответственности 

Глобальная 

культурная миссия в 

силу наследия 

культуры как 

достояния всего 

человечества и 

Глобальной миссии 

нет, главное является 

политическая миссия 

расширения 

государств и 

покорения новых 

Глобальной миссии 

нет, главное свобода 

государств в 

условиях внешнего 

давления 
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перед Богом региональная 

политическая миссия 

по безопасности 

народов, более 

отсталых 

Контроль Афин 

через военно-

политическое 

сотрудничество 

Тяготится 

подчиненным 

положение в военно-

политической сфере, 

но считает 

наилучшим такой 

способ обеспечение 

безопасности при 

самостоятельной 

экономической и 

культурной политике 

Сдерживание 

натиска Римом через 

систему союзников, 

поддерживающих 

Рим и стремящих не 

допустить усиления 

Персии, в то время 

как Рим далеко и не 

угрожает 

поглощением 

Покорение Западом 

различными 

средствами 

контроля  для 

просвещения 

варваров, диких и 

невежественных 

Поддержка Афин 

крайне важна для 

совместного 

обеспечения 

безопасности 

против варваров 

(террористов) 

Поддержка Рима 

крайне важна как 

политичес-кого 

арбитра 

Сдерживание Римом 

крайне важно для 

Афин 

Покорение Римом с 

благословения 

культурного центра 

Афин для 

просвещения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.11. 

ПРОЕКТ ДЕКЛАРИРУЕМАЯ 

ЦЕЛЬ 

РЕАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 

Положительные проекты США 

«Большой Ближний 

Восток» 

«Впервые» строится 

демократия в таком 

авторитарно-тоталитарном 

регионе с высокой 

террористической 

активностью 

Устанавливается контроль 

США над мировыми 

запасами нефти. 

 

«Новая Латинская 

Америка» 

Процесс демократизации в 

масштабах всей Америки 

должен быть продолжен и 

авторитарные режимы 

должны уйти 

Зона влияния США должна 

быть неоспорима  

 

«Демократическая Азия» Другой проект для отсталой 

или авторитарной Азии, 

стремящейся идти по пути 

демократии 

Главный удар направлен 

против Китая, который 

пытаются развалить по 

сценарию СССР и 

сдерживают через Тайвань, 

Южная Корея, Япония, 

Филиппины, то есть 

«острова против 

континента». 
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«Другая Новая Восточная 

Европа» 

Освободившиеся от 

коммунизма страны 

навсегда должны 

принадлежать свободному 

миру по воле своих народов 

и правительств 

Новая Восточная Европа 

должна быть полем 

безусловного лидерства 

Запада и вытеснения 

России и цепь «цветных» 

революций продолжится 

Отрицательные проекты США 

«Старая Европа» Европа должна осознать 

свою высокую 

ответственность за 

демократизации миру и 

личные амбиции и 

национальный эгоизм тут 

неприемлимы 

франко-германский альянс 

должен рухнуть под 

воздействием США на 

Германию и вновь 

атлантизм победит 

возможно в силу 

демократического нимба 

США. 

 

«Ось зла» Борьба с терроризмом 

бескомпримиссна и 

продолжится до устранения 

государств-спонсоров 

терроризма 

В «ось зла» произвольно 

включен ряд стран, 

которые все время 

пытаются представить как 

нечто единое целое. «Ось 

зла» позволяет 

образовывать против нее 

коалиции при лидерстве 

США. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.12. 

Традиционализм и модернизм в международных отношениях 

Аргументы 

" традиционалистов” 

Аргументы 

'*модернистов" 

Количественные и другие методы, взятые, 

в основном, из экономической науки, 

чужеродны науке международных 

отношений, в которых отсутствует 

иерархия и организация, свойственные 

отношениям внутри государства.  

У традиционных подходов ненадежен 

научный инструментарий, критерии 

оценок умозрительны, понятия и термины 

расплывчаты. 

В международных отношениях 

проявляются, кроме материальных, и 

нематериальные факторы (национальные 

чувства, воля политических лидеров), 

которые трудно подвергнуть 

систематизации, их сочетание носит 

неповторимый характер и поддаётся лишь 

качественным оценкам 

Анализ современных международных 

отношений происходит на основе 

устаревших представлений. 

Различие между нациями (национальный 

дух, традиции, культура) также носит 

качественный характер. 

Неприменимость теорий 

традиционалистов, в частности 

"реалистов", для квантификации. 

Внешняя политика государства выступает 

как исторически обусловленная 

целостность, которую невозможно 

квантифицировать, так же, как и силу. 

Ограниченность предсказательной 

возможности концепций 

традиционалистов, обобщения их 

непроверяемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.13. 

Американский 

неолиберализм 

Европейский 

социалистический 

модерн 

Российское 

евразийство 

Неолиберальная 

демократия, монетаризм и 

либеральный 

интервенционизм 

Христианская демократия, 

еврокоммунизм 

Евразийство, христианский 

социализм 

Распространение по всему 

миру 

Распространение по 

европейской зоне влияния 

Распространение в Евразии 

Доктрина избранности 

Америки и 

демократического «Царства 

Божьего» 

Доктрина правильности 

европейской модели 

развития и ее 

оптимальности 

Доктрина духовности 

евразийских народов и их 

богоизбранности 

Синтез либерализма и 

консерватизма 

Синтез правых и левых идей Синтез правых и левых идей 

Экономики свободного 

рынка 

Экономика социальной 

ответственности 

государства 

Экономика партнерства 

государства и общества 

Создание зависимости от 

лидера – Америки 

Распространение влияния Защита своей земли – 

Евразии от всех видов 

вторжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.14. 

Элементы зависимости от Запада 

Неолиберальная 

периферийная 

демократия 

Периферийный 

капитализм сырьевого 

характера 

Финансово-

информационный 

неоколониализм 

Западное политическое 

учение 

Западное экономическое 

учение 

Стратегия экспансии в 

данном секторе экономики 

Зависимость в 

идеологическом плане и 

Запад как идеал и конец 

истории 

Зависимость от западных 

экономических институтов 

и ТНК и при этом 

выкачиваются ресурсу в 

обмен на потребительские 

блага 

Зависимость от западных 

финансовых корпораций и 

информационных 

монополий, формирующих 

общественное мнение 

Инструмент политического 

давления под лозунгом 

защиты прав и свобод 

Инструмент 

экономического контроля 

национальной экономики 

Инструмент контроля 

национальной банковской 

системы и 

информационного 

пространства 

Глобальный лозунг США Глобальная стратегия США 

и Европы 

Глобальный контроль США 

и Европы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.15. 

Еврокоммунизм Евроислам 

Результат развития 50-х годов 20 века Результат развития 70-х годов 20 века 

Коммунизм как протестантская европейская 

идеология «вернулся» в Европу, изменив 

политико-экономические средства 

Ислам «преобразован» в Европе при 

синтезе западных и восточных традиций 

Будущее участие в формирование единой 

европейской идеологии 

Будущее в демократическом характере 

ислама 

Ограничивается регионом Европы и 

получил большое распространение в мире 

Ограничивается регионом Европы и начал 

распространяться по миру 

Реальная политическая конструкция Пока еще условная политическая 

конструкция 

Сильное воздействие либерализма и 

христианской демократии 

Сильное воздействие либерализма и 

социалистических учений 

Огромный потенциал при вечной 

актуальности идеалов 

Огромный потенциал для демократического 

развития исламского мира 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.16. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДА 

Главное политическое учение или ядром или учение первого порядка – демократия 

Демократия в ее неолиберальном варианте выступает как новая форма вселенской 

политической квазирелигии постмодернистской империи. Исторически неолиберальная 

демократия или ультралиберализм призвана расчистить место традиционных 

политических институтов других, незападноевропейских цивилизаций для сформирования 

новой политической идентичности в рамках свободного мира, демократического мира. 

Политические учения второго уровня 

Борьба с международным 

терроризмом 

Модернизация Глобализм 

Данное учение позволяет 

образовывать любые 

коалиции западным 

государствам и вести войны 

против любых государств 

Развитие по западному 

образцу является 

обязательным и противиться 

этому бессмысленно, так как 

Запад «венец творения» 

Усиление взаимодействия 

подменяется усилением 

зависимости в условиях 

отсталости незападных 

стран по западным 

стандартам  и иного 

культурного бытия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.17. 

Неолиберальная демократия Социальная демократия 

Политическая квазирелигия 

постмодернистской империи США, 

составляющая основу ее миропорядка и 

ощущения  богоизбранности 

демократического «Царства Божьего» 

Политическое учение социальной рыночной 

экономики и возможное только в 

определенной социальной системе 

ответственности государства свободных 

граждан 

Средство глобальной экспансии США, 

создающей цивилизационный ореол 

распространения демократии 

Система социального партнерства власти, 

капитала и общества, выработанная в 

результате жесткой борьбы за свои права 

трудящихся 

Принципиальная обращенность вовне Принципиальное подчеркивание 

реализации в условиях западного мира 

Главное экономическое средство – 

монетаризм вместо реальной поддержки 

национальной промышленности 

Главное экономическое средство – 

социальные обязательства капитала и 

власти перед обществом 

Результат развития либерального 

интервенционизма, проводимого в  данный 

момент, как ни парадоксально, 

американскими неоконсерваторами, что 

еще раз подчеркивает внешний характер 

Результат развития постоянных социальных 

конфликтов и социалистических идей и 

христианской демократии, приведших к 

основным стандартам социального согласия 

в западной системе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.18. 

Англо-американо-саудовский 

альянс 

Американо-израильский альянс 

Сформирован в 70-е годы 20 века Сформирован в 70- е годы 20 века 

Целью является противостояние сначала 

советской угрозе в Афганистане и затем 

коммунистическому влиянию в арабском 

мире 

Целью является обеспечение интересов 

Америки на Ближнем Востоке и 

обеспечение безопасности Израиля в 

обозримой перспективе 

Америка дает деньги, Англия 

колониальную технологию партизанской 

войны, Саудовская Аравия идеологию 

Америка дает деньги, Израиль технологию 

игры на интересах 

Постепенно распадается в связи с 

усилением исламизма и падением влияния 

Англии 

Постепенно усиливается в связи с большой 

способностью Израиля играть втемную 

Альянс открыто действует и не скрывает 

своих целей противостояния коммунизму 

Альянс действует скрыто от имени третьих 

лиц, никогда не называя себя прямо 

Мобилизационный потенциал исчерпан и 

возможен только в противостоянии с 

Ираном 

Мобилизационный потенциал нарастает 

при все возрастающем давлении Израиля на 

США в вопросах обеспечения безопасности 

Израиля 

Альянс возможен и предполагает 

безусловное лидерство Америки 

Альянс возможен и предполагает 

безусловное лидерство Америки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.19. 

 Оттоманская 

Порта 

Советский Союз США 

Избранные люди Османы Советские люди Демократические 

люди 

Миссия Экспорт ислама как 

наиболее чистой и 

правильной религии 

Экспорт 

коммунизма как 

самой передовой 

идеологии 

Экспорт демократии 

как самого лучшего 

и человеческого 

учения 

Судьба Распад в 20-х годах Распад в 90-х годах Удается 

предотвратить за 

счет гегемонии 

Религия Ислам Коммунизм Демократия 

Переход к 

сохранению 

Со второй половины 

18 века 

С начала 80-х годов 

20 века 

Вероятен в 20- годах 

21 века 

Результат распада На обломках создано 

новое светское 

государство Турция 

На обломках 

образовалась 

«Демократическая 

Россия» 

Вероятно в 30-40 

годах 21 века 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.20. 

Православный 

фундаментализм 

Христианская 

демократия 

Христианский 

социализм 

Сохранение духовных 

устоев России 

Строительство 

демократического 

государства на 

христианских началах 

Строительство 

христианской общины всех 

граждан и житии по заветам 

Христа 

Изоляция и консервация 

политической системы 

Интеграция в европейское 

социокультурное 

пространство 

Самобытное развитие 

христианской общины 

Отказ от сотрудничества 

христианских церквей 

Самое широкое 

сотрудничество 

христианских церквей 

Определенное 

сотрудничество 

христианских церквей на 

равноправных началах 

Усиление роли церкви как 

политического института 

Церковь как институт 

гражданского общества, 

исключенный из публичной 

политики государства 

Обновление церкви как 

«тела Христова» для 

русского народа 

Полностью 

коллективистский характер 

России 

Сочетание коллективизма и 

индивидуализма 

Личная ответственность в 

общине свободных граждан 

Консервативная идеология Либеральная идеология Традиционалистская 

идеология 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.21. 

«Царство Божье» Демократическое «Царство Божье» 

Люди Писания Демократические люди 

Судный день как призвание к Богу Судный день терактов 2001 года как миссия 

ответственности за судьбу всего 

человечества 

Религия как личная ответственность 

человека 

Религия как ответственность всей нации 

перед человечеством 

Житие по заветам Христа как 

приготовление к Судному дню 

Житие по законам свободы в земле 

господней 

Разделение земного и небесного Строительство небесного на Земле и в силу 

этого право указывать остальным путь 

развития 

Священное Писание – Библия Священное Писание – Декларация 

независимости США 

Традиция всего человечества Традиция протестантской Америки, 

возникшая в условиях чистого 

«эксперимента» на расчищенной от 

индейцев территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.22. 

Элемент мифа о 

мировой олигархии 

Описание элемента мифа о мировой олигархии 

Оценка теория Всемирная теория заговора, эффектно  объясняющая все 

проблемы мира просто и совершенно и ее приверженцев 

почти невозможно переубедить 

История Вся история представляет собой историю захвата мира 

мировой олигархией через масонские ложи и покорения 

других народов 

Название субъекта Мировая сионистская финансово-информационная олигархия 

Организация субъекта Мировые масонские ложи, структуированные по всему миру, 

кроме китайской диаспоры 

Организации субъекта Мировое правительство, включающее Бильдельбергский клуб, 

Трехсторонняя комиссия, Совет по международным 

отношениям, Британский королевский институт 

международных отношений и так далее 

Государство-орудие Соединенные Штаты Америки как мировая империя, 

управляемая олигархией, которая ведет захватнические войны 

по всему миру под флагом демократии во имя интересов 

олигархии 

Инструменты Тут обычно называются  3 инструмента: транснациональные 

корпорации, мировые СМИ и американские мировые банки, в 

которых все позиции занимает олигархия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.23. 

 Миф о евреях Реальность 

Средневековое 

занятие 

евреев 

Торговля еврейскими купцами 

людьми по всему миру 

Активные торговые операции 

еврейских общин, что вызывает 

соперничество 

Занятия 

евреев в 

Царской 

России 

Все евреи паразитируют: 

шинкарство (общепит), виноделие 

и ростовщичество 

Ограничение правительством 

видов деятельности, которыми 

могут заниматься евреи 

Отношение к 

христианству 

Евреи распяли и отринули Христа, 

проповедуя язычество 

Иудаизм одна из мировых религий 

и определенные ее элементы есть 

составная часть христианства 

Революции 

1917 года 

Революции 1917 года можно 

назвать еврейскими революции, 

совершенными евреями для евреев 

от имени русских 

Евреи-революционеры были 

изгоями среди евреев и совершали 

революции во имя идеалов 

всеобщего счастья и 

освобождения всех народов мира 

Потери СССР 

в результате 

социальных 

катаклизмов 

Геноцид русских евреями во имя 

мирового еврейства 

Евреи-руководители в СССР 

никогда не действовали в 

интересах евреев и никогда нельзя 

было сказать: «еврейская мафия» в 

руководстве страной 

Олигархия Российская современная олигархия 

является вся еврейской и евреи 

стремятся достичь господства 

Евреи составная часть 

российского бизнес-сообщества, 

хотя и очень влиятельная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.24. 

Соединенные Штаты Америки Россия 

Колонизация Северной Америки 

колонистами из Англии 

Колонизации всей территории России 

колонистами сначала из Киевской, а затем 

из Московской Руси 

Территориальная федерация 

государствообразующего народа белый-

англосакс-протестант 

Национально-территориальная федерация 

государствообразующего народа русский-

православный и союзных русским народов 

Коренные народы Америки беспощадно 

истреблялись 

Многие балтские и финно-угорские народы 

вошли в состав русских, а остальные стали 

членами федерации 

Колонизация осуществлялась через 

строительство фортов как центров военно-

политической экспансии 

Колонизация осуществлялась через 

строительство монастырей как центров 

культурно-духовной экспансии 

Резко возрастает роль испаноязычной 

общины, особенно на западе США 

Резко возрастает роль выходцев с Кавказа, 

активно эмигрирующих в Россию 

США строились как земля обетованная 

всего человечества 

Россия строилась как земля обетованная 

всех православных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.25. 

20 век (оценка одинакова) 21 век (пропаганда Запада) 

Мировая 

социалистичес-

кая система 

Мировая 

капиталистичес-

кая система 

Мировая 

демократическая 

система 

Тоталитарные 

государства 

Система 

социалистических 

стран и стран 

социалистической 

ориентации третьего 

мира, частично 

рухнувшая с 

падением СССР 

Система 

капиталистических 

стран и стран 

капиталистической 

ориентации третьего 

мира, победившая в 

холодной войне 

Преобразовавшаяся в 

глобальном плане 

капиталистическая 

система, 

выдвинувшая 

глобальный 

политический идеал 

демократии 

Отдельные 

тоталитарные 

государства вне 

зависимости от 

идеологии религии, 

являющееся крайне 

недемократическими 

Попытка победы в 

глобальном масштабе 

над 

капиталистической 

системой 

Удавшаяся попытка 

победы в глобальном 

масштабе над  

социалистической 

системой, но пока это 

еще не факт, пал 

только СССР, но не 

Китай и сама идея 

Попытка 

окончательной 

победы Запада под 

флагом 

демократизации 

всего мира 

Тоталитаризм 

должен быть 

побежден любыми 

средствами, в том 

числе и военной 

интервенцией 

демократических 

стран 

Противоборство 

велось всеми 

средствами, 

исключая войну 

Противоборство 

велось на последнем 

этапе идеологичес-

ким тараном 

Попытка победы 

всеми средствами, в 

том числе и 

военными 

Отчаянные попытки 

обороны со стороны 

антизападных стран, 

записанных в изгои 
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21 век (реальная картина) 21 век (новые глобальные проекты) 

Мировая система 

западных стран  

и стран западной 

ориентации 

Растущие 

лидеры и зоны 

нестабильности 

Ислам как 

мировой 

альтернативный 

проект 

Евразийство как 

возрождение 

мощи России 

Система западных 

стран и стран 

западной ориентации 

развивающегося 

мира, качественно 

увеличившая 

влияния с распадом 

СССР 

Сложная 

взаимосвязанная 

система наращиваю-

щих свою мощь 

развивающихся 

стран, пытающихся 

противостоять 

господству США и 

повстанческие и 

террористические 

группировки, 

борющиеся против 

Америки 

Ислам в настоящее 

время все более 

становится 

альтернативным 

глобальным 

проектом, активной 

доктриной 

социальной протеста 

с очень жесткой 

системой ценностей, 

противостоящее 

Запада и измерять 

это в терминах 

демократии, 

навязываемых 

Западом, бесполезно 

Россия может 

возродиться только 

как государство на 

идеологических 

началах и наиболее 

предпочтительным 

проектом является 

именно евразийство 

внутри страны и 

возможным выходом 

на глобальный 

уровень новой идеи 

для всего мира 

Попытки установить 

контроль Запада над 

ресурсами, в первую 

очередь, нефтяными 

Создание новой 

системы 

международных 

отношений с 

Радикальный проект 

воспринимает 

действия США как 

крестовый поход 

США надеются в 

долгосрочной 

перспективе иметь 

поддержку России, 
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и борьба со всеми 

очагами 

нестабильности 

участием новых 

лидеров из числа 

развивающихся 

стран, использующих 

периодически 

различные 

группировки для 

оказания давления на 

США, но в принципе 

они для них 

антисистемны 

против 

мусульманского 

мира, попытку 

поставить уммы на 

колени и 

окончательно 

покорить и ислам 

должен жестко 

противостоять этому 

насилию 

стремящейся 

вырабатывать 

самостоятельную 

позицию по 

международным 

вопросам и восстать 

из пепла после 

тяжелого идеолого-

экономического 

удара Запада 

Подавление ведется 

всеми средствами, 

так как ресурсов 

катастрофически не 

хватает 

Новые лидеры 

пытаются сдерживать 

мощь США и 

подавлять 

антисистемные 

группировки 

Радикальные 

группировки в 

долгосрочной 

перспективе 

надеются бросить 

вызов западной 

системе 

Россия наращивает 

свою мощь на 

международной 

арене, но не готова 

на открытый 

конфликт с США 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.26. 

Программа Клинтона и Буша до 

терактов 2001 года 

Программа Буша после терактов 

2001 года 

США могут выжить при разумной 

сбалансированной политике 

США должны вести крайне активную 

политику для выживания страны в условиях 

исчерпания ресурсов 

В основе политики лежат стратегические 

национальные интересы 

В основе политики лежит миссия 

распространения демократии 

США всегда поддерживают ООН как 

важнейший инструмент международной 

политики 

ООН воспринимают в США как чисто 

гуманитарную техническую организацию, 

без одобрения которой можно и нужно 

действовать 

Партнерство со всеми глобальными 

державами 

Увеличение мощи западного блока как 

гарантии контроля, сдерживания и 

стабильности 

США равновесно поддерживают 

существующую глобальную политическую 

систему 

США ведут глобальную войну с 

терроризмом, в которой необходимо 

победить любыми средствами 

США достаточно контролируют мировые 

ресурсы 

США должны и могут прямо контролировать 

нефтяные ресурсы Аравии, подавляя всеми 

средствами радикалов 

Главная угроза – непредсказуемый и 

недемократический Китай, пытающийся 

встать на место СССР в глобальных 

отношениях 

Главная угроза – сообщество исламистских 

организаций, стремящих построить единый 

Халифат с контролем нефти, прямо 

противостоящий США 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.27. 

Элементы 

программы 

Буша 

Реализация 

Поднятие цен на 

нефть для 

последующих 

инвестиций 

Цены на нефть выросли астрономически и одновременно 

американская экономика получила дополнительные инвестиции, как 

от своих нефтяных компаний, так и от иностранных, инвестирующих 

американские доллары обратно в экономику США 

Интервенции в 

ключевые страны 

Операции в Ираке и Афганистане позволили Америки осуществлять 

непосредственный контроль над огромной территорией 

Доктрина 

распространения 

миссии демократии 

Политика Америки стала внешне крайне идеологизированной, но на 

самом деле идет крайне жесткая борьба за ресурсы 

Увеличение мощи 

западного мира под 

контролем Америки 

Америка сумела восстановить необходимость роли западного блока 

НАТО в новых условиях и помешать евроинтеграции, рассматривая 

это как гарантию стабильности в мире и контроля антисистемных 

сил 

Главный противник 

– исламизм 

Главный враг Америки кардинально сменился с Китая в 90-е годы на 

сообщество исламистских организаций, стремящихся созданием 

единого халифата поставить США на колени через контроль нефти и 

бросивших идеологический альтернативный вызов США 

Замораживание 

отношений с 

Китаем 

США стремятся поддерживать существующие отношения с Китаем, 

ограничивая его влияние и пытаясь включить его в систему 

международных отношений с отказом от поддержки маоистских 

компартий по советскому образцу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.28. 

Западная картина мира Альтернативные взгляды 

Демократичес 

кий мир 

Тоталитарные 

государства и 

недемократиче

ские страны 

Капитализм-социализм Христианство-

исламизм 

Латиноамерика

нский проект 

Маоистский 

проект 

Вместо 

западного мира 

и стран 

западной 

ориентации 

постулируется 

мир демократий 

или свободный 

мир и стран 

переходных 

демократий 

Демократическо

му миру в 

стремлении 

поработить мир 

противостоят 

откровенно 

тоталитарные 

государства 

«страны-изгои» 

Латиноамерикан

ский социализм 

снова 

возрождается и 

эстафету 

лидерства 

перехватила у 

Кубы Венесуэла 

Глобальный 

маоистский 

проект жив и 

не умер, хотя 

стал мене 

радикален 

На практике все 

чаще главной 

угрозой Запада 

признается 

исламизм и 

противостояние 

христианства и 

ислама, но это 

представляет как 

борьба с 

демократий с 

террористическими 

группировки 

современных 

варваров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.29. 

Элементы 

программы 

глобального 

исламизма 

Характеристика элементов 

Единый Халифат Исламистские организации стремятся всеми силами построить 

единое мусульманское государство, рассматривая его как 

единственную возможность защитить умму от давления Запада и 

таким образом новое государство сможет стать исламским СССР с 

точки зрения ресурсов, идеологии и мощи 

Контроль нефти Единый Халифат поставит под контроль нефтяные запасы Аравии 

и других мусульманских стран и сможет диктовать свою политику 

всему Западу, защищая мусульман, это будет самый мощный 

инструмент в борьбе с западными миром 

Альтернативный 

глобальный проект 

Ислам выдвигается исламистскими организациями как глобальный 

альтернативный проект, полностью оппозиционный западный 

ценностям и самое главное самодостаточный, этот проект бросает 

вызов США и попыткам Америки выполнить миссию демократии 

Всемирный джихад Исламизм проповедует доктрину всемирного джихада как 

бесконечной войны за распространение ислама и месть Западу за 

унижение и колонизацию мусульманских народов, как это 

представляют исламисты, джихад подразумевает глобальное 

наступление на всех направлениях против всех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.30. 

ТИП 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Научно-технологические Научно-техническая революция, перерастающая в 

информационную, влекущая создание информационного 

общества, предусматривает только технологические 

изменения, влекущие изменения в социальной системе при 

сохранении основных принципов системы в целом, 

реально система не меняется, хотя реально происходит 

подмена равноправия технологией 

Социально-политико-

экономические 

Политическая революция, изменяющая социально-

экономический строй, в основе которой лежит новый 

глобальный проект и влекущая всесторонние изменения в 

жизнедеятельности всего общества, данные изменения 

затрагивают каждого человека общества, перестраивая все 

социальные отношения и идеологическую систему 

Политические Политическая революция современной демократии, 

влекущая верхушечные политические изменения и 

внешнюю демократизацию, не затрагивая глубинных 

основ общества, вариант экспорта Америки в другие 

страны для создания зависимости, в том числе в первую 

очередь последующей финансовой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.31. 

Демократия Полития 

Форма государственно-политического 

устройства общества, основанная на 

признании народа в качестве источника 

власти 

Форма государственно-политического 

устройства общества, основанная на 

богоданной власти просвещенной элиты, 

опирающейся на доверие народа 

Народовластие Власть дана Богом человеку, чтобы он 

прошел свой путь для ответа на Страшном 

суде 

Власть большинства народа, 

формулирующая свое мнение на выборах 

Власть просвещенной элиты, выражающей 

мнение большинства народа, не 

противоречащее божьим законам 

Политическое равноправие граждан, 

имеющих право избирать и быть 

избранными 

Политическое равноправие граждан, 

выбирающих программу развития страны 

Права человека, данные от рождения и 

неотчуждаемые, стоящие выше государства 

Божественные закона Царства небесного, 

данные Богом, дарующие свободу каждому 

человеку и всему обществу 

Верховенство закона Право, основанное на Слове Божьем, выше 

воли отдельного человека и правителя 

Разделение властей Единство властей в верховной власти, 

соединяющей власти и выступающей 

арбитром 

Выборность главы государства и 

представительных органов всех уровней 

Выборность программы развития страны 

через процедуры смены политической 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 107

элиты 

Судебный конституционный контроль, 

вытекающий из прав человека и 

конституции 

Судебный конституционный контроль, 

вытекающий из Божьих законов и 

конституции 

Гражданское общество как система 

автономных горизонтальных социальных 

институтов 

Солидарное общество как система 

партнерства социальных институтов 

общества и его формы государства 

Религия сфера личной духовной свободы 

человека 

Религия основа политического развития, 

основанная на духе Божьем и вытекающих 

из него человеческих законах 

Человек высшее создание 

материалистической природы 

Человек божественное создание и 

наместник Бога на Земле 

Каждый гражданин является субъектом 

политики, активно участвуя в политике 

Каждый гражданин влияет на общество, 

формирующее политическую элиту и 

программу развития страны 

Социальное партнерство государства и 

общества 

Солидаризм (взаимодополнительность и 

взаимосвязанность) общества и государства, 

включенных в единую систему развития 

человека 

В основе развития лежит технология, 

которая позволяет решать все проблемы 

развития общества 

В основе развития лежит свободное 

духовное развитие человека как 

сознательного гражданина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.32. 

Этапы стратегии 

дестабилизации в СССР 

Характеристика этапа 

Адаптация коммунизма в 

западных странах 

На первом этапе Запад «переваривал» коммунизм, 

пытаясь его адаптировать, этот процесс занял очень долго 

время, адаптация была завершена только к середине 70-х 

годов 20 века во всех формах, главным аргументом 

выступили социальная экономика и информационная 

революция 

Глобальное наступление в 

развивающихся странах 

На втором этапе Запад под руководством Америки 

перешел в глобальное наступление в развивающихся 

странах в период 1975-1985 годов, нанеся глобальное 

поражение коммунизму в развивающемся мире 

Шок На третьем этапе советское руководство попыталось 

провести модернизацию по шведской модели под 

контролем партии, но Запад многократно ускорил этот 

процесс, пробивая тараном всю информацию сферу 

советского общества, вызвав шок во всех сферах жизни 

общества с крайне тяжелыми последствиями в 1985-1991 

годах 

Экспорт демократии На последнем этапе Запад начал политический захват и 

создание зависимости, в первую очередь финансовой и 

духовной в 1991-2000 годах, страна прекратила 

самостоятельное политическое развитие и центр принятия 

решения де-факто переместился в Вашингтон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.33. 

Инструмент 

адаптации 

коммунизма на 

Западе 

Характеристика инструмента 

Социальное рыночное 

хозяйство 

Была выдвинута и обоснована концепция социального 

рыночного хозяйства, принципиально изменившая систему 

социальных отношений в экономике, создав партнерство 

труда и капитала на всех уровнях 

Социальная 

христианская 

демократия 

В послевоенные годы была принята на вооружение доктрина 

социальной христианской демократии как общества 

солидарной ответственность всех классов за судьбу страны и 

общества социальной поддержки всех незащищенных слоев 

Информационная 

революция 

Информационная революция коренным образом изменила 

классическую политическую экономию, создав качественно 

новый прибавочный продукт для всех, в производстве 

которого могут участвовать все члены общества 

Тоталитарный 

характер СССР 

СССР изначально был тоталитарным государством и все его 

псевдодемократические институты находятся под контролем 

коммунистической бюрократии, совершившей 

контрреволюционный переворот 

Агрессивность 

коммунизма 

Коммунизм является изначально агрессивной идеологией 

глобальной экспансии коммунистической номенклатуры, 

стремящей захватить весь мира под флагом власти всего 

человечества и борьбы с капитализмом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.34. 

Глобальные проекты Характеристика проекта 

Американская неолиберальная 

демократия 

Глобальный проект США, самый мощный в настоящее 

время, США тараном сметают все незападные культуры 

под флагом демократизации и противостоять этому 

очень сложно 

Исламский альтернативный 

революционный проект 

Исламский проект, выступающий альтернативой 

Западу, формируется в настоящее время в исламском 

мире, переживая свое крайне мучительное рождение 

Нарождающийся проект 

европейского развития 

Европа пытается сформировать свою собственную 

идентичность, наиболее успешный опыт которой есть у 

Франции, однако США стремятся удержать Европу под 

контролем 

Нарождающийся проект 

евразийского союза 

Россия переживает крайне тяжелый и отягощенный 

реальной интервенцией западного мира проект 

рождения собственной реальности, но какой она будет, 

сказать пока сложно 

Уходящая в прошлое 

китайская 

коммунистическая идеология 

Китайский коммунистический проект реально выдохся 

и имеет распространение только среди китайской 

диаспоры, не распространяясь на глобальный уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.35. 

Регион Политика США 

Латинская Америка Стремление не допустить полевения Латинской Америки и 

кокаинизации и прежде всего не допустить создание 

независимого от США регионального левого объединения 

Африка Дальнейшая эксплуатация природных ресурсов при 

верхушечных реформах и не допущение геноцидных форм 

конфликтов 

Европа Контроль Европы, которую в США считают протекторатом, 

главной опорой является НАТО и американские союзники в 

Европейском сообществе 

Россия Контроль политического пространства, который был упущен 

для дальнейшей эксплуатации природных ресурсов и 

сдерживания Китая 

Исламский мир Возможность создания единого халифата является главной 

угрозой США в процессе контроля ресурсов, США всеми 

средствами стремятся добиться вырождения исламского 

проекта в терроризм, с которым глобально же и борются 

Юго-Восточная Азия Дальнейший экономический контроль с опорой на Японию с 

торможением создания реального общего рынка, который 

ограничит рынки сбыта американских товаров 

Китай В перспективе развал Китая по советскому сценарию, пока 

пройден этап адаптации китайского проекта и выиграно 

наступление в развивающихся странах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.36. 

 Декларируемая 

Западом позиция 

Реальная позиция Запада 

Чечня Необходимо соблюдение 

прав человека и 

политическое решение 

конфликта 

Необходимо поддерживать данный 

конфликт, так как он отвлекает ресурсы 

России от решения других задач и 

позволяет проводить ситуационные 

широкомасштабные операции 

Исламизм Необходимо подавлять 

всеми силами глобальный 

терроризм и экстремизм 

Образ нового глобального врага нужно 

культивировать и поддерживать, так как 

он позволяет и далее расширять Западу 

военную мощь и глобальную экспансию 

Постсоветский 

сепаратизм 

Россия должна обеспечивать 

свои интересы, соблюдая 

при этом нормы 

международного права 

В долгосрочной перспективе это зона 

нестабильности, предоставляющая 

широкое поле для вмешательства запад 

и ненависти к имперской России 

Саудовская 

Аравия 

Ближайший и надежный 

союзник США, которого 

необходимо поддерживать 

Необходим полный и 

широкомасштабный контроль над 

нефтяными ресурсами Аравии, для чего 

необходимо использовать радикальных 

исламистов 

Иран Страна-«изгой» с 

тоталитарным режимом и 

непредсказуемыми 

ядерными амбициями 

Необходимо сломить антизападный 

реальный центр силы в исламском мире 

и установить контроль над нефтяными 

ресурсами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.37. 

 Демократия Коммунизм Фашизм Исламизм 

Время появления 18 век Рубеж 19-20 

веков 

Первая треть 

20 века 

Последняя 

треть 20 века 

Оценка для 

евреев 

Освобождение 

евреев на Западе 

от средневеко-

вого социал-

ьного деления 

Освобождение 

евреев на 

Востоке от 

средневекового 

социального 

деления 

Уничтожение 

евреев как 

народа в 

глобальном 

масштабе 

Уничтожение 

евреев как 

народа в 

глобальном 

масштабе 

Последствия Евреи смогли 

занять ведущие 

позиции на 

Западе 

Евреи смогли 

занять ведущие 

позиции на 

Востоке 

Произошел 

Холокост, но 

был создан 

Израиль 

Угроза 

глобального 

джихада 

против 

«сионистов» 

Перспективы 

распространения 

Запад 

постулирует 

глобальную 

безоговорочную 

победу 

демократии 

Демократия 

победила в 

России и 

ставший  

антисемитским 

СССР 

Фашизм в 

глобальном 

масштабе как 

идеология 

уничтожен и 

вряд ли 

повторится 

Исламизм 

вышел из-под 

контроля и 

Запад его 

сдерживает 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.38. 

Мировая 

валюта 

Дата 

введения 

Оценка Меры США 

 

Евро 1997 год 70% мирового валютного 

рынка и расчетов по экспорту 

продолжают осуществляться 

в долларах США 

Попытки затормозить 

интеграцию Евросоюза 

Динар 

Залива 

2010 год Возможно страны Залива 

перейдут и на золотой динар, 

нефтедоллары могут стать 

арабскими 

Прямое присутствие на 

Ближнем Востоке с 

постоянным 

вмешательством и 

давлением 

Золотой 

динар 

2004 год Использование второй 

мировой альтернативной 

системы расчетов с золотым 

содержанием, альтернативой 

западной системе бумажных 

денег 

Попытки устроить обвал 

валют как в 1997 году, 

добиться повышения курсов 

национальных валют стран-

членов АСЕАН, 

интегрировать АСЕАН на 

основе Японии или США 

Юань Не 

определена 

Региональная интеграция на 

основе юаня 

Добиться укрепления юаня 

любыми средствами, 

включая дестабилизацию 

Глобальная стратегия США – не допускать появления новых мировых валют, 

торпедировать существующие мировые валюты и добиваться укрепления 

национальных валют 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.39. 

Этапы создания 

мировой валюты 

Меры США 

Подготовка к созданию 

мировой валюты 

• Ревальвация (укрепление) национальных валют по 

отношению к доллару центральными банками под 

прямым давлением США 

• Провоцирование спекулятивных кризисов при 

отсутствии видимого участия США 

Создание мировой валюты • Военная интервенция для увеличения военных 

расходов и изменения баланса сил 

• Требование привязки к доллару под угрозой 

кризиса 

Развитие мировой валюты • Блокирование использования на мировом рынке в 

качестве платежных средств и долговых 

обязательств 

• Политическая непрямая дестабилизация зоны 

мировой валюты 

• Развитие двусторонних договоренностей с 

участниками зоны новой мировой валюты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.40. 

Средства 

мирового 

господства 

США 

Оценка 

Доллар Долларизация мировой экономики позволяет постоянно кредитовать 

США, поэтому США всеми возможными средствами пытаются добиться 

не появления новой альтернативной мировой валюты, евро такой 

альтернативой не является в глобальном масштабе осуществления 

расчетов и долговых обязательств 

Нефть Контроль за нефтяными ресурсами имеет для США ключевой значения 

для выживания и поэтому угроза создания единого халифата приоритетна, 

так как единое государство сможет диктовать единые цены на нефть для 

США, шантажируя 

Война Управляемая система мировых кризисов позволяет США оперативно 

вмешиваться во все новые регионы мира, примером чему является 

операция в Афганистане, на время изменившая баланс сил в Центральной 

Азии 

Демократия Глобальный экспорт демократии дает США моральное право на мировое 

господство и постоянную смену режимов и дестабилизацию под 

контролем по всему миру 

Религия США провозглашают отказ от религиозного мотивирования политики, но 

на самом деле в основе американской демократии лежит евангелический 

протестантизм и США раскалывают страны по религиозному признаку, 
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особенно используя ислам в этом качестве 

Национализм Внешне выражая поддержку международному праву США тем не менее 

используя сепаратизм как средство создания дружественных режимов и 

смены неугодных в разных странах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.41. 

Факторы лидер-

ства Запада 

Время появления Описание фактора 

Первая волна лидерства (с 16  века) 

Буржуазно-

демократическая 

революция 

17-19 века Буржуазно-демократические революции 

разных веков в разных странах Европы 

ломали не просто систему социально-

экономических отношений, они меняли 

упорядоченный космос средневекового 

человека, заставляя его совершать 

открытия и познавать мир 

Промышленная 

революция 

16 – 19 века Промышленная революция перестраивала 

экономику западной страны, меняя 

социально-экономические классы и 

системы общественных отношений 

Протестантская 

этика и идеал 

джентельмена 

17 век В основе лидерства лежит именно 

протестантская этика накопительства и 

постоянного труда и именно начала этики 

этой этики победили во всем западном 

мире (даже в католической части) 

Наука как 

производительная 

сила общества 

18-19 века Только превращение науки в 

непосредственно движущую силу 

развития промышленного производства 

позволило развиваться Западу такими 
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темпами, опережая весь остальной мир 

Вторая волна лидерства (после Второй мировой) 

Массовая культура, 

продуцируемая 

телевидением 

40-50-е годы 20 века Массовая культура победила сначала в 

США в 40-е годы 20 века, а затем в 50-е 

годы и в Западной Европе, дальше 

превратившись в оружие глобальной 

экспансии Запада и являясь самым 

мощным фактором культурного 

подавления 

Индустрия 

информации и баз 

данных 

70-80-е годы 20 века Индустрия информации вывела Запад на 

иной уровень развития, сделав 

возможной информационную 

революцию, понимая под ней развитие 

общества на основе информационных 

систем 

Создание мировой 

системы по 

западному сценарию 

40-е годы 20 века После Второй мировой войны Запад 

добился от СССР согласия на создания 

мировой политической системы с 

соответствующей инфраструктурой, 

которая навязала всем правила игры 

Третья волна лидерства (после победы в Холодной войне) 

Глобальная 

политическая 

доктрина 

демократии 

Начало 21 века Глобальная политическая доктрина 

демократии была выдвинута США снова 

в начале 21 века для геополитического 

лидерства в новых условиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.42. 

Теории 

революции 

Первый этап Второй этап Характер 

Западная 

теория Нового 

времени 

Буржуазно-

демократическая 

революция, 

изменившая мир 

Социальные реформы 

второй половины 20 

века 

Полное изменение 

мировоззрения 

средневекового 

человека, социально-

экономического строя 

Запад и политической 

системы 

Коммунистиче

ская теория 

Буржуазно-

демократическая 

революция, в 

которой буржуазия 

союзник 

пролетариата 

Социалистическая 

революция, где 

ведущий класс 

пролетариат 

Создание нового 

коммунистического 

человека с изменением 

социально-

экономического строя и 

политической системы 

Американская 

теория 21 века 

Национально-

демократическая 

революция 

деколонизации или 

поражения 

коммунизма 

Демократическая 

«оранжевая» 

революция 

Создание 

демократической 

политической системы в 

освободившихся от 

тирании странах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.43. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

НОВОГО 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

Концепция истории Основополагающей является линеарная концепция 

истории, согласно которой человечества идет по пути 

прогресса в деле строительства демократии 

Международное положение Все страны делятся на страны свободного 

демократического мира и тоталитарные тирании, 

выступающие спонсорами терроризма, с которыми надо 

бороться и уничтожать данные режимы 

Долгая война с террором В современный период свободный мир ведет 

глобальную тяжелую войну с террором, посягающим на 

базовые ценности демократии и человечества 

Демократические революции Демократические революции являются неизбежными в 

силу свободолюбивого духа человека и его надежды на 

демократию и свободный мир должен этому помогать 

Главный враг В новой глобальной войне человечества главным врагом 

является террор, который поддерживают различные 

террористические группировки и государства тирании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.44. 

Коммунизм Неолиберализм 

Революционная ситуация – ситуация в 

стране накалена до предела в результате 

нарастания репрессий обанкротившегося 

политического класса, пролетариат в союзе 

с крестьянством и мелкой буржуазией готов 

взять власть при авангардной роли 

коммунистической партии 

Революционная ситуация – ситуация в 

стране накалена до предела в результате 

нарастания политических противоречий и 

стремлением народа к свободе, средний 

класс, во главе которого стоит блок 

демократических сил, готов к революции 

Национально-демократическая революция – 

происходит революция социалистических 

сил, однако коммунистическая партия не 

может взять полностью власть, так как 

общество неготово к строительству 

социалистического государства 

Национально-демократическая революция – 

происходит революция демократических 

сил, однако демократы не могут полностью 

сразу реализовать все выдвинутые реформы 

в силу неготовности общества к их 

реализации из-за долгих лет тирании 

Социалистическая революция – 

социалистические силы совершают вторую 

революция, где участвуют только 

пролетариат с крестьянством и эта 

революция означает переход к 

социалистическому обществу 

Либеральная революция – демократические 

силы подходит к закономерному этапу и 

полностью берут власть в результате 

создания принципиально иной 

политической системы и в результате 

страна становится либеральной 

Коммунистическое общество – наступает в 

итоге развития свободной личности 

человека и изменения его природы при 

новом общественном строе 

Демократическое общество – наступает в 

итоге развития свободной личности 

человека и изменения его политической 

природы при новой политической системе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.45. 

Западный мир Латинская Америка 

Неолиберальная демократия – в авангарде 

глобального проекта стоят США, 

«продвигающие» ее по всему миру и 

налицо временная победа неолиберальных 

идей в западном мире 

Неолиберальная демократия – носит 

олигархический характер, что очень ярко 

выражено, своеобразное мировоззрение 

бывших плантаторов 

Социал-демократия – откат от ряда 

социальных завоеваний и происходит 

переосмысление доктрины социального 

государства 

Социалистическая идея – получает все 

большее распространение, в авангарде 

находится Венесуэла 

Христианская демократия – резкое падение 

роли в западном мире, в настоящее время 

пересмотр доктрины 

Христианская демократия – сильные 

позиции в ряде латиноамериканских стран, 

все большая народность идеологии, левизна 

Консервативная национальная демократия – 

в целом сохранили свои позиции, хотя 

время 90-х неповторимо 

Коммунистическая герилья – увеличивает 

давление на олигархические режимы при 

поддержке социалистов 

 

Израиль Исламский мир 

Неолиберальная демократия – 

рассматривается не как влияние США, а как 

влияние Израиля на США и условие 

политического морального права Израиля 

Неолиберальная демократия – навязывается 

США для демократизации региона по 

западным стандартам, однако отвергается 

исламскими массами 

Социалистическая идея – очень сильные 

позиции изначально в силу стремления е 

Исламский социализм – господствующая 

идеология в ряде стран, Ливия, Сирия, 
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общинному характеру жизни еврейского 

народа в целом 

однако держится больше на государстве, 

чем на силе идеологии 

Религиозный сионизм – небольшое, но 

очень влиятельное морально течение, 

постоянно подвергающее сомнению всю 

политическую историю евреев 

Исламский фундаментализм – получает все 

большее распространение, глобальная 

борьба между фундаментализмом и 

неолиберализмом 

 

Африка Юго-Восточная Азия 

Неолиберальная демократия – приобретает 

крайне извращенные формы фразеологии 

для удержания власти и получения помощи 

по западным стандартам 

Неолиберальная демократия – настойчивые 

попытки либерализации со стороны США 

по примеру Японии и Австралии, однако 

большое противодействие 

Этнонационализм – нередкое явление в 

Африке, когда во главе стоит племенной 

интерес господства 

Национальная демократия – удачные 

попытки выработки концепций 

национальной демократии, Таиланд и 

Малайзия 

Коммунистический национализм – чисто 

африканское явление, во главе 

национальных группировок стоят 

коммунисты 

Маоизм – угасающая глобальная 

коммунистическая идеология китайской 

версии коммунизма 

 

Евразийское пространство Индия 

Неолиберальная демократия – почти полная 

победа в 90-е годы и затем поражения  в 

условиях очевидного провала курса 

Национальная демократия – удачная версия 

демократии в национальном варианте, 

долгие годы страна сохраняет 
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преемственность данному курсу 

Социальный консерватизм – 

господствующая идеология государства, но 

национальная идея не сформулирована 

Политический индуизм – правое течение на 

основе индийского духовного наследия и 

идеологии индуизма 

Социалистическая идея – превращается все 

больше в маргинальное поле, однако 

потенциал все сохраняется в силу 

общинного характера народа 

Социалистическая идея – традиционно 

сильные позиции социалистических сил не 

были утеряны и напротив увеличили свое 

влияние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.46. 

 Мировая религия Демократия 

Земное Земное есть приготовление к 

небесному и жизнь человека на 

Земле есть путь к Богу для 

суждения Бога о душе человека 

Человек должен познать все и получить 

все в этой жизни, материалистический 

подход к жизни 

Небесное Небесное выступает главным 

центром представлений человека 

и его наличие является смыслом 

жизни человека 

Небесное ограничивается только 

личной свободой человека, полное 

устранение небесного из 

политического, небесное только 

личные убеждения человека 

Элита Элита располагает  теми же 

обязательствами перед Богом, что 

и народ, только есть некоторая 

отстраненность из-за культурной 

дистанции, но базовые 

представления едины 

Стремление элиты к тайному знанию 

для дистанцирования от возможных 

неверных шагов народа на выборах, 

выливается иногда в масонство и секты 

Судья Судьей является высшее начало – 

Бог и он мерило всех вещей 

Судьей является человек, а точнее – 

степень демократичности общества 

 

 Коммунизм Фашизм 

Земное Вся жизнь человека есть служение 

обществу и главное долг и 

общественные обязательства на 

Земле 

Вся жизнь человека протекает как 

героическое жертвенное действие ради 

общества и высший смысл в познании 

крайних эмоций и обязательств 
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Небесное Небесное полностью устранено и  

полная материализация всего 

небесного, небесное отрицается 

всей идеологией 

Небесное дозволяется, но в принципе на 

его место становится фашистское 

государство 

Элита Элита несет те же обязательства 

перед самими собой, что и народ, 

базовые ценности едины 

Элита стремится к тайному знанию, в 

принципе оккультному, желая 

дистанцироваться от народа  

Судья Высшим судьей является 

коммунистическое общество и его 

представитель – партия 

Высшим судьей является избранный 

народ и его вождь во главе партии 

 

 Исламизм Маоизм 

Земное Земное есть приготовление к 

небесной жизни и лишь стадия на 

пути человека в рай 

Земное есть этап на пути строительства 

коммунистического общества и главное 

жизнь человека в коммунистическом 

обществе на Земле 

Небесное Небесное выступает главным 

смыслом жизни человека и его 

соблюдение категорический 

императив 

Небесное отрицается, но допускается 

как часть традиции страны 

Элита У элиты те же обязательства 

перед Богом, что и у народа 

У элиты те же обязательства перед 

самими собой, что и у народа 

Судья Высшим судьей является Бог и он 

мерило всех вышей 

Высшим судьей является 

коммунистическое общество и его 

представитель – партия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.47. 

Элементы 

глобального 

проекта 

Описание элемента глобального проекта 

Земной 

политический 

внутренний 

проект 

духовная программа новой реальности, преобразующая страну на 

новых началах, национальная идея, формулирующая центр сверхусилий 

всего общества, миссия страны, божественный замысел о стране для 

своего народа, духовный космос, культурно-исторический мир 

мировоззрения народа, вытекающий из его истории, новый человек, 

создающий новое общество, парадигма как система центральных идей, 

позволяет стране развиваться и выходить из тяжелого кризиса 

Земной 

политический  

внешний 

проект 

глобальный политический проект, выполняющий миссию страны для 

всего человечества, глобальная проблема развития, определяющая 

пределы развития человечества, миссия страны в человечестве, 

предназначение народа в истории человечества, мировое политическое 

сообщество, вытекающее из принадлежности к глобальному проекту, 

новый человек в масштабе человечества, открывающий новую эпоху, 

учение как глобальное распространение, отражающее только 

зависимость от истории, но не от национально-политических 

характеристик, позволяет стране иметь единое идеологическое 

пространство в мире и имперскую судьбу 

Небесный 

религиозный 

глобальный 

проект 

Программа Единой мировой религии преобразует мир на новых 

духовных началах, основываясь на единой идее всеобщего бога для 

всех народов и всего человечества, включая каждого человека, это 

самая рискованная часть глобального проекта, которая вызовет 
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наибольшее сопротивление, но страна и народ, его реализующая, станет 

центром человечества, недаром единая мировая религия является 

заветной мечтой многих деятелей политической элиты мира 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.48. 

Доктрина национального 

исламского государства 

Доктрина единого исламского 

государства 

Доктрина выдвинута на Западе, который 

пытается под главенством Америки 

демократизировать исламский мир через 

создание этно-конфессиональных 

демократий западного типа 

Доктрина выдвинута в самом исламском 

мире и предполагает создание единого 

государства Халифат, который сможет 

вернуть исламский мир на мировой уровень 

в клуб мировых держав 

Система власти носит демократический 

характер и основывается на принципе 

разделения властей 

Система власти основана на шариате как 

источнике всего законодательства 

Демократия рассматривается как западное 

явление исламистами и воспринимается 

исключительно как навязываемый институт 

общества 

Халифат рассматривается как единственно 

возможное решении проблемы 

политического единства мусульман и с 

целью защиты исламского мира от 

бесконечных посягательств Запада в 

колониализме 

Носителем государственности является 

нация конкретного государства, но не 

арабо-исламский народ, то есть иракская 

нация арабо-исламского народа 

Носителем государственности является 

мусульманский мир, то есть каждый 

мусульманин по принципу «все мусульмане 

братья» 

Средством построения является помощь 

демократических стран запада, в том числе 

прямая вооруженная интервенция по 

свержению тиранов 

Средством строительства нового 

государства является джихад меча, так как 

прозападные режимы и их спонсоры на 

западе власть не отдадут 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.49. 

 Эмират Имамат Исламат Халифат 

Сущность Исламское 

национальное 

государство в 

суннизме 

Исламское 

национальное 

государство в 

шиизме 

Исламское 

национальное 

государство 

Единое исламское 

государство 

Глава 

государства 

Эмир Имам Амир Халиф 

Парламент Меджлис аль 

Эмира 

Меджлис аль 

Шура 

Меджлис аль 

Шура 

Меджлис аль Байа 

Конституци

онная 

юстиция 

Конституцион

ный суд 

Конституционна

я шура 

Конституцион

ная шура 

Конституционная 

шура 

Правительст

во 

Правительство 

как 

коллегиальный 

исполнительн

ый орган 

Правительство 

как 

администрация 

имама 

Правительство 

как 

коллегиальный 

исполнительн

ый орган 

Правительство как 

администрация 

халифа 

Федерация Унитарное 

государство 

Унитарное 

государство 

Допускается 

федерация 

Федерация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.50. 

Независимость Халифата Описание средств 

Исламская ядерная бомба Исламская ядерная бомба гарантирует 

неуязвимость Халифата от прямого 

вооруженного нападения 

Исламский золотой динар Исламский золотой динар сделает 

назависимой исламскую валюту от доллара 

Исламский нефтяной рынок Исламский нефтяной рынок, став единым, 

позволит реализовать масштабные планы 

реконструкции исламского мира и его 

защиты 

 

Превосходство Америки Описание средств 

Информационно-технологическое Информационные технологии позволят 

контролировать мир и выводить из строя 

глобальные информационные системы 

Финансовое Интернализация финансовых рынков 

позволяет оказывать мощное воздействие 

на экономику других государств 

Военное США стремятся достичь абсолютного 

военного превосходства о всех областях, в 

том числе в космическом пространстве и 

системе ПРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.51. 

Западные 

индикаторы 

принадлежности 

к исламистской 

организации 

Описание индикатора 

Шариат Шариат воспринимается на Западе как средневековое варварское 

право, ужасающее своим анахронизмом и жестокость, особенно в 

сфере исполнения уголовных наказаний, альтернативой выступает 

национальное демократическое право, основанное на общемировых 

ценностях западного мира 

Джихад Джихад однозначно считается на Западе доктриной агрессии и 

устрашения для превентивного нападения на другие страны и 

всеобщую войну за мировое господство исламистских сил, джихад 

оправдывает все возможные преступления исламистов во имя 

религии, альтернативой является внешняя политика исламских 

стран, основанная на общемировых ценностях развития и прогресса 

Халифат Халифат является по мысли западных теоретиков агрессивным 

государством, та как будет создаваться огнем и мечом на крови и 

костях нынешних режимов в большой войне, в конечном итоге в 

борьбе за мировое господство халифат бросит вызов западном 

миру и неизвестно чем закончится эта глобальная война, учитывая 

нефть и возможное появление ядерного оружия у будущего 

халифата, альтернативой выступают национальные светские 

режимы исламских стран 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.52. 

Оценка халифата 

Западом 

Раскрытие оценки 

Только тоталитарный 

режим 

Халифат возможен только как чисто тоталитарный проект по 

внутреннему содержанию, так как за его создание выступают 

крайние фундаменталистские и откровенно 

террористические группировки типа «Аль-Каиды» и не 

следует поэтому ожидать , что в случае попытки реализации 

проекта халифат будет демократическое страной или хотя 

ююбы с каким-то подобием демократии 

Непреклонный 

террористический 

режим 

В силу того, что халифат планируется создать  в ходе 

беспрерывных войн и террористических атак на 

демократический мир, это не может не привести к крайне 

опасной сути возникающего таким образом государства, 

которое будет атаковать демократический мир пока не 

уничтожит его 

Беспрерывно агрессивный 

режим 

Халифат направлен на объединение всех мусульман и 

поэтому он будет непрерывно расширяться только военным 

путем. Ведя бесконечные войны, которые будут называть 

сами джихадисты объединительная война за создание 

халифата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.53. 

Страна 

возникновения 

исламистских 

сил 

Название и 

появление 

названия 

Общая оценка ситуации 

Ирак Исламский эмират Ирак 

провозглашен в октябре 

2006 года на суннитской 

территории Ирака 

Западные силы терпят в Ираке 

стратегическое поражение, с одной стороны 

разобщенность моджахедов позволяет как-то 

контролировать ситуацию, с другой слишком 

много противников 

Афганистан Исламский эмират 

Афганистан был 

провозглашен в 1996 

году 

Радикальное движение «Талибан» было 

свергнуто в 2001 году, но в ходе 

партизанской войны постепенно одерживает 

победу 

Россия Исламский эмират 

Кавказ будет 

провозглашен в 2008 

году 

Формируется общекавказское исламистское 

сопротивление, в 2010 году исламисты 

планируют победить в результате 

беспрерывных атак 

Сомали Исламский эмират 

Сомали будет 

провозглашен в 

ближайшее время 

Силы «Союза шариатских судов» победили в 

Сомали, за исключение сепаратистского 

севера 

Алжир Исламский эмират 

Алжира планировалось 

Исламский фронт Спасения и его боевое 

крыло Исламская армия спасения проиграли 
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провозгласить в 1993 

году Исламским 

фронтом спасения 

Алжира 

в кровавой гражданской войне в Алжире, но 

победа правительства неочевидна 

Палестина Исламский эмират 

Палестина планируется 

провозгласить 

Исламское движение сопротивления 

ХАМАС победило на выборах в 2006 году в 

Палестине и положение исламистов шаткое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.54. 

Национальное 

западное государство 

Военный 

традиционалистский 

режим 

Единое исламское 

государство – 

халифат 

Субъектом является нация 

как политическая 

организация народа 

Субъектом является народ как 

этническая единица мировой 

истории 

Субъектом является 

всемирная мусульманская 

община – умма 

Основные политические 

институты являются 

институтами западной 

политической 

представительной 

демократии 

Основные политические 

институты основаны на 

военной власти как ядра 

государства, совещательном 

представительстве родо-

племенной знати и институтах 

адата 

Основные политические 

институты 

сформулированы в 

политической доктрине 

ислама и государственной 

доктрине халифата как 

единого государства 

Шариат полностью 

отрицается и 

противопоставляется как 

отсталое право праву 

западного типа 

Шариат является одной из 

систем права, но только 

добровольной по желанию 

сторон 

Шариат является 

господствующей системой 

права в его 

реформированной виде, 

основанной на исламских 

ценностях 

Адат полностью отрицается 

и противопоставляется как 

отсталое права праву 

западного типа 

Адат является одной из 

систем права, 

господствующей для племен, 

сохранивших родовой уклад, 

и добровольной по желанию 

Адат является переходным 

право на пути к шариата и 

поэтому отмирает 
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сторон для всех остальных 

Джихад полностью 

отрицается, понимаясь как 

терроризм и средство 

нападения 

Джихад полностью 

отрицается, понимаясь как 

терроризм и средство 

нападения 

Джихад как 

объединительная война 

возможен при отрицании 

терроризма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.55. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ЛИГА ДЕМОКРАТИЙ (ПЛАН 

МАККЕЙНА) 

Содружество всех государств мира, 

направленное на мир и процветание 

человечества 

Содружество демократических стран 

Запада и западной ориентации, 

направленное на мир и процветание 

человечества 

Государство обладает абсолютным 

суверенитетом, основанным на праве 

Государство обладает ограниченным 

суверенитетом, основанном на степени 

демократичности правящего режима 

Входят все государства мира Только демократические государства 

ООН основана на достижении согласия и 

применении против государств-изгоев 

санкций и иных мер давления 

Лига демократий основана на достижении 

согласия внутри демократического 

содружества и применении против 

государств-изгоев санкций вплоть до 

военного свержения тиранического режима 

Всемирный клуб государств-членов Клуб демократий западного типа 

Возникла в результате необходимости 

сотрудничества между капиталистической и 

социалистической мировыми системами и в 

силу усиления взаимозависимости 

государств 

Возникнет в силу необходимости единых 

согласованных действий демократий по 

отношению к важнейшим международным 

проблемам 

Главный приоритет – сотрудничество всех 

государств мира 

Главный приоритет – установление 

демократии в мире, в том числе и военным 

путем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.56. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ГЛОБАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

ЗАПАДА 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА 

Продвижение 

демократии 

Продвижение демократии как глобальная доктрина мира 

предполагает перестройку всех незападных государств в 

государства западной ориентации или зависящие от Запада 

Цветные революции С помощью цветных революций Запад надеется по возможности 

провести глобальную смену авторитарных антизападных 

политических режимов во всем мире 

Мондиализм Мондиалистский проект предполагает создание единого 

постмодернистского человека, не разделенного никакими 

границами и занимающегося массовым потребительством 

Лига демократий Предполагается демонтаж всей системы международных 

отношений, основанной на ООН и праве суверенитет государств, 

вместо ООН создается глобальная Лига демократии стран 

западного пути, которая вторит судьбы мира с точки зрения 

Запада 

Право военной 

интервенции 

Суверенитет уходит в прошлое и постулируется право 

международной военной интервенции для свержения 

тоталитарного режима для установления демократических свобод 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.57. 

Организации 

американского 

доминирования 

Описание 

НАТО, самый 

мощный западный 

военно-

политический 

блок, 

контролируемый 

США 

«Североатлантический оборонный альянс», учрежден в 1949 году 

для противостояния советскому влиянию в Европе, высшим органом 

НАТО является Североатлантический совет, который состоит из 

представителей всех государств-членов в ранге послов и проводит 

свои заседания не реже одного раза в неделю под председательством 

Генерального секретаря НАТО, высшим органом военной 

организации блока с декабря 1966 года стал Комитет военного 

планирования, который собирается дважды в год на свои сессии на 

уровне министров обороны, Военный комитет имеет в своем 

подчинении командования двух зон: Европы и Атлантики 

Сообщество 

демократического 

выбора, 

альтернатива 

СНГ 

«сообщество демократий балто-черноморско-каспийского региона», 

учреждённое 2 декабря 2005 на учредительном форуме в Киеве 

(Украина), «нынешний форум призван создать новый формат 

сотрудничества между странами Балтии, Европы и Кавказа. 

Сообщество демократического выбора является кругом, который 

действует на общепринятых принципах демократии. Цель нашей 

инициативы не несет в себе противоборства с третьими странами", 

президент Украины Ющенко 

Азиатско-

тихоокеанское 

Межправительственный форум "Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество" (АТЭС) создан в ноябре 1989 года 
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экономическое 

сотрудничество, 

форум для 

контроля ЮВА со 

стороны США 

на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 

стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР), цель создания 

форума: повышение уровня экономического развития в странах 

региона, АТЭС не имеет устава, поэтому не может называться 

организацией и действует как международный форум, 

консультативный орган правительств государств-членов для 

обсуждения экономических вопросов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.58. 

Демократические ценности Национальные интересы 

Правила «игры», поведения, принятые 

среди демократических стран по 

отношению друг к другу и к гражданам 

Сформулированные потребности развития 

страны, подлежащие защите всеми 

возможными средствами для их реализации 

Система мировоззрения демократического 

человека 

Осознание потребностей развития и их 

защиты 

Распространяются на клуб демократических 

государства Запада и западной ориентации 

Принадлежат любой стране и без этого она 

не может развиваться 

Выступают критерием оценки деятельности 

государства со стороны идеала 

Выступают критерием оценки деятельности 

конкретного политического режима на 

международной арене 

Общая платформа деятельности 

демократических государств в мире 

Общая платформа деятельности 

государства в мире 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.59. 

Сионизм Еврейство Торы 

Политическое движение за создание, 

существование и развитие Государства 

Израиль 

Идеологическое движение «Нетурей карта» 

(стражи города с иврита) как сообщество 

ортодоксальных евреев 

Является стержнем государства Израиль, 

образуя целостное движение вне 

зависимости от политических взглядов 

партии 

Является клубом противников сионизма и 

выступает за первоначальное понимание 

Торы 

Израиль возможен как государство всех 

евреев, необходимое для защиты их 

интересов и возвращения на историческую 

родину – Святую Землю 

Израиль не предусмотрен Торой и является 

богопротивным делом и не может 

существовать в принципе и если существует 

то только как террористическое государство 

Израиль возможен в силу того, что евреи 

искупили свою вину перед Господом 

Холокостом – катастрофой европейского 

еврейства 

Израиль невозможен в силу того, что евреи 

находятся в изгнании независимо от того 

есть Израиль или нет 

Израиль будет существовать до появления 

Мессии – Царя Мошиаха из рода Давида 

Израиль невозможен до появления Мессии, 

Израиль появится сам собой в день прихода 

Мессии 

Израиль существует как государство всех 

евреев 

Израиль существует как государство 

сионистов 

Израиль является европейской демократией Израиль является террористическим 

государством, уничтожающим другие 

народы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.60. 

Сионизм Коммунизм 

Политическое движение за создание, 

существование и развитие Государства 

Израиль как родины всех евреев 

Политическое движение за создание, 

существование и развитие 

коммунистических государств как мечты о 

справедливости всего человечества 

Без сионизма невозможен Израиль Без коммунизма невозможно 

коммунистическое государство 

Сионизм создал Израиль, он его 

конституировал 

Коммунизм создает коммунистические 

государства, он их порождает 

Сионизм является основополагающей 

идеологией Израиля 

Коммунизм является основополагающей 

идеологией коммунистических государств 

Сионизм является партией, политической 

структурой, управляющей Израилем 

Коммунизм является партией, 

политической структурой, управляющей 

коммунистическим государством 

Сионизм является партией в смысле того, 

что его ценности разделяют все 

политические партии Израиля вне 

зависимости от взглядов 

Коммунистическая партия допускает 

дискуссии в рамках идеологии, но все 

члены партии разделяют ее программу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.61. 

Основополагающие политические противоположности 

Западный мир 

Либерализм – права человека является 

неотчуждаемыми, свобода частной 

собственности, политический рынок идей и 

другие либеральные свободы  

Национализм – нация превыше всего, 

главное благоденствии своей нации и 

историческая национальная традиция в 

противовес либеральному проекту 

Исламский мир 

Евроислам – ислам является одной из 

мировых религий, шариат изменяем и 

является творимым госправом 

национального государства, религия 

является сферой личной свободы человека 

Ближневосточный ислам – ислам является 

последней мировой религией, шариат носит 

временной божественный характер, религия 

неотделима от политического 

Израиль 

Сионизм – Израиль возможен как 

государство всех евреев и политическая 

организация еврейского народа на Святой 

земле до пришествия Мессии 

Еврейство Торы – Израиль возможен только 

в день пришествия Мессии и 

существование современного Израиля 

противоречит Торе 

Россия 

Национально-патриотическое движение –

русское православное движение за 

возрождение страны началах панславизма, 

канонической чистоты православия. 

Демократическое движение – отстаивание 

западных ценностей в политике и 

общественной жизни, ориентация на 

западные свободы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.62. 

Угроза 

Западу 

Время 

появлени

я 

Описание угрозы Самое тяжелое 

проявление угрозы 

Исламизм в 

виде 

глобального 

джихадизма 

Сейчас, 

наиболее 

остро Ирак 

Глобальный джихадизм бросил 

глобальный вызов Западу, 

продвигая проект единого 

Халифата, в глаза европейца 

картина выглядит так: мир 

варваров (исламский) 

производит периодические 

рейдерские атаки террористов 

на свободный демократический 

мир Европы, США в Ираке в 

ловушке: если уйдут, то 

начнется процесс создания 

Халифата или резкое усиление 

Ирана через появление 

шиитского Ирака или его 

присоединение к Ирану 

Крайне тяжелые 

постоянные теракты, 

западные аналитики 

считают, что создание 

халифата можно 

предотвратить, но 

появление 

мегасообщество 

исламистского 

интернационала 

необратимый процесс и 

поэтому необходима 

всемерная поддержка 

национальных 

правительств 

мусульманских стран 

даже при условии их 

отката от демократии 

Западная 

революция 

новой 

Через 15-20 

лет 

В среднесрочной перспективе к 

внутренней угрозе относится 

угроза революции, возможно 

В самом крайне случае 

политические элиты 

готовы на компромисс с 
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революционн

ой теории 

это будет интеллектуальный 

социализм, новым 

революционным классом 

выступит класс 

интеллектуальных служащих, 

объектом перераспределения 

интеллектуальная рента, 

современных радикальных 

националистов  в Европе легко 

блокируют из-за пещерности 

мышления, антиглобалисты 

маргинальны и отталкивают 

избирателя 

революционным 

классом как это было с 

коммунизмом, 

революцию. Можно 

предотвратить, но 

возможна ее победа в 

странах периферийного 

капитализма как при 

коммунизме 

Появление 

новых 

информацион

ных 

технологий 

станет новым 

оружием 

террористов 

Через 20-25 

лет 

Появление какого-либо рода 

устройств описать сейчас 

невозможно, но очевидно что 

применение новых 

информационных технологий и 

их беспрерывное развитие ведет 

ко все большей уязвимости 

систем связи и управления, а 

также транспорта 

Масштабный теракт, 

максимум смена 

правительства на 

выборах как в Испании, 

но серию можно будет 

предотвратить и угроза 

захвата глобальных 

сетей управления на 

Западе небольшая 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах) 149

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.63. 

Социализм Запад Ислам Информационное 

общество 

Социалистическое 

общество 

Демократический 

мир 

Исламский мир Информационное 

общество 

Мировая 

социалистическая 

система 

Западная  система Мировая исламская 

система 

Глобальное 

информационное 

общество 

Страны 

социалистической 

ориентации 

Страны западной 

ориентации 

Страны исламской 

ориентации 

Переходные страны к 

информационному 

обществу 

Народно-

демократическая 

революция 

Социальные 

реформы 

Народно-

демократическая 

революция 

Народно-

демократическая 

революция 

Социалистическая 

революция 

Научно-техническая 

революция 

Исламская 

революция 

Информационная 

политическая 

революция 

Социалистическая 

экономика 

Либеральная 

экономика 

Исламская 

экономика 

Информационная 

экономика 

Социалистическое 

государство 

Демократическое 

государство 

Исламское 

государство 

Государство 

информационного 

общества 

Социалистическое 

право 

Западное право Шариат Информационное 

право 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.64. 

Принципы демократии Принципы шариата 

Отделение религии от жизни. Разделение 

жизни человека на духовную и светскую. 

В Исламе нет принципа разделения жизни 

человека на духовную и светскую. Ислам – 

всеобъемлюющая религия. Она охватывает 

все сферы жизни человека 

Власть закона означает, что ни один 

человек, президент или обычный гражданин, 

не стоит над законом. Демократические 

правительства осуществляют свои властные 

функции посредством закона и сами 

ограничены законами. 

Власть Аллаха абсолютна, Он властен над 

каждым творением. Все равны перед Его 

Законом. Ни правитель, ни судья, ни 

простой рабочий не имеют право 

уклоняться от Его закона. Правление в 

государстве принадлежит Аллаху (Коран) 

и Его Послан-нику (мир ему и 

благословение Аллаха) (сунна). 

Законы должны выражать волю народа, а не 

капризы королей, диктаторов, военных, 

религиозных лидеров или политических 

партий, преследующих свои узкие интересы. 

Законы должны выражать волю Аллаха. 

Все обязаны подчиняться законам Аллаха. 

Граждане в демократическом обществе 

желают подчиняться законам общества, 

потому что они подчиняются своим 

собственным правилам и установлениям. 

Справедливость достигается наилучшим 

образом, когда законы устанавливаются 

теми самыми людьми, которые должны 

Мусульмане желают подчиниться законам 

шариата лишь ради покорности Аллаху. С 

другой стороны, мусульмане доверяют 

шариату Аллаха, потому что только Аллах 

знает, что лучше для человека, ведь Он 

создал человека и сведущ о том как нужно 

жить ему. Аллах наисправедливейший. 
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соблюдать их. 

При власти закона, система сильных, 

независимых судов должна иметь власть и 

полномочия, ресурсы и уважение, чтобы 

быть способной обеспечить подчинение 

националь-ным законам и установлениям со 

стороны представителей правительства, 

даже высших представителей. 

По этой причине судьи должны быть 

хорошо подготовлены, профессиональны, 

независимы и беспристрастны. Судьи 

должны быть привержены принципам 

демократии, чтобы выполнять эту 

необходимую роль в юридической и 

политической системе. 

Главная цель суда - установление справед-

ливости. Суды являются независимыми в 

своем подчинении и осуществляют свои 

функции на основании законов шариата.  В 

Исламе запрещено судить законами не 

Аллаха. 

Все судьи должны быть мусульманами, 

свободными, совершеннолетними, быть в 

здравом рассудке, справедливыми, 

знатоками мусульманского права и уметь 

применять законы в соответствии с 

конкретными обстоятельствами. 

Законы демократии должны иметь много 

источников: письменные конституции, зако-

нодательные акты и постановления; рели-

гиозные и этические учения, культурные 

тра-диции и практику. Независимо от 

источника, закон должен сохранять 

определенные положения, чтобы быть 

способным защищать права и свободы 

граждан. 

Главными источниками законов шариата 

являются: Коран, сунна, иджма и кыяс. Все 

постановления (хукмы) выводятся на их 

основании. 

Главная цель законов Аллаха – указание 

человеку правильного пути, правильного 

удовлетворения всех его естественных 

потребностей. То есть, своего рода 

руководство в жизни. 

При соблюдении требования о равенстве 

защиты со стороны закона, закон не может 

Все люди равны перед шариатом. Пророк 

Мухаммад (меиб) сказал:  «Нет никакого 
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быть применен избирательно к какой-либо 

отдельной группе или лицу. 

преимущества араба над не арабом, не 

араба над арабом, чернокожего над 

краснокожим, краснокожего над 

чернокожим, кроме как в бо-

гобоязненности и благочестии» 

 


