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3. РОССИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.
Россика

Концепции развития

«Советский
Союз»

«Либеральная
Россия»

«Евразия»

«Святая Русь»

Философские начала России

Герменевтика

Единая теория
религии

Евразийский
мир

Диалектическая
социальная
логика

Российское государство

Цивилизационная
история российского
государства

Сущность российского
государства

Российское государство в формирующемся миропорядке

Проблемы России

Чеченский вопрос

Исламский фундаментализм

Олигархия

Стратегия строительства нового российского государства

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.
Ядро-Россика
Южное ядро –
военнослужилое

Центральное
ядро – Московия

Новое ядро –
Сибирь, казачье

Ядра
первого
порядка

Кавказ –
пограничное
автономное
сообщество

Волжское –
внутреннее
автономное
сообщество

Сибирь – погранично-внутреннее автономное
сообщество

Ядра
второго
порядка

Направление
геополитики

Поле – Евразия, культурноисторический мир

Периферия ядра

Россизм – волна евразийской
культуры

Форпост

Буферная зона

Периферия –
обеспечение

Ударный
центр мощи

Интересы других
государств

Обеспечивает развитие форпоста

Геостратегический блок – новое
ядро

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3.
«Москва-Третий Рим»
(Филофей)
«Москва – Новый
Иерусалим» (Никон)

Россия как часть Европы с полной
европеизацией дворянства (Петр)

Антисистемное
старообрядчество
(Аввакум)

Самобытная Россия, традиция
славянофильства

«Проклятая Россия»
как нигилизм
«Святая Русь» современная
концепция православного
фундаментализма

«Либеральная Россия»
современная концепция
либерализма (западничества)

«Евразия» современная концепция
евразийства

«Советский Союз» современная
концепция коммунизма

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.
Национальная идея
«Другая Россия»
Евразийский космос как система национальных
демократических ценностей российских народов
Демократическая платформа «Наша новая страна»

Национальный
пакт демократических сил

Внешнеполитичес
кая стратегия

Социальная
программа

Религиозная
доктрина

Региональный уровень

Национальнодемократическая
программа в
республиках

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Социальнодемократическая
программа в
областях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5.
Верховная учредительная власть – Верховный Освященный Земской собор
Верховная учрежденная власть – Государь (российский президент)
Верховный совет (выработка основ политики всех властей на основе согласия)
Федеральный конституционный
совет
Федеральный административный совет

Администрация Государя

Федеральный
контрольный совет

Коллегия федеральных защитников по правам человека
Федеральное кадровое агентство по вопросам государственной службы
Власть Федерации –
канцлер МИДа

Федеральный земской Собор
Совет
Федерации

Судебная власть

Государствен
ная Дума

Федеральное правительство – Кабинет министров
Совет министров (расширенный состав правительства)

Федеральный министр
без портфеля

Премьер-министр

Территориальные
органы федеральных
ведомств в округе

Полномочный представитель в
Федеральном округе для
координации управления

Федеральный министр

Региональное
исполнительное
управление

Автономное сообщество как
ассоциация национальных
земель для развития культуры
Федеральная национальная земля

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Федеральная (территориальная) земля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6.
1 модель:
Верховная светская
учредительная власть

Федеральный верховный
государственный совет
(главы регионов)

Верховная светская
учрежденная власть

Президент

Патриарх как
глава Церкви

Исполнительная власть
во главе с
правительством

2 модель:
Верховная духовная светская
учредительная власть

Великий Освященный
Земской Собор с
палатами: церковь,
государство, общество,
регионы

Верховная духовная
учрежденная власть

Верховный духовный
руководитель как
духовный глава
государства

Патриарх как
административный
глава церкви

Президент как светский
глава государства и
исполнительной власти

Правительство как
администрация
президента

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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3 модель (действующая)
Верховная светская
учредительная власть

Конституционное
Собрание

Верховная светская
учрежденная власть

Президент

Патриарх как
глава Церкви

Исполнительная власть
во главе с
правительством

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7.
Федеральная государственная власть

Центральная федеральная государственная
власть
Верховная власть как ядро
Законодательная власть

Государственные власти

Контрольная

Исполнительная

Судебная

Региональная федеральная государственная
власть
Региональная государственная власть
субъектов Федерации
Субрегиональная власть

Муниципалитет (местное самоуправление)

Территориальное общественное
самоуправление

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.8.
Непосредственная верховная
учредительная власть (суверенитет – бог,
король, народ, аристократия)
Верховная учредительная власть
(верховный государственный орган)
Верховная учрежденная власть (глава
государства)
Земская общественная власть
(законодательная власть) – федеральный
парламент

Государственные власти

Судебная власть

Исполнительная власть

Контрольная власть

Федеральный судебный
совет

Совет министров

Федеральный
контрольный совет

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.9.
Исполнительная власть

Премьер-министр

Президент

Правительственная
администрация

Правительство

Кабинет министров (или
Президиум, малый состав
Правительства)
Премьер-министр
Канцлер по иностранным делам
Канцлер – государственный контролер финансов
Государственный секретарь по военным делам
Государственный секретарь по экономическим делам
Государственный секретарь по социальным делам
Секретарь Правительства (глава аппарата)

Совет министров (большой состав Правительства)

Совещательные органы (комиссии
и советы)

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Ведомства

Федеральный
административный
центр (административное разрешение споров)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.10.
Парламент – верховный профессиональный постоянный
представительный орган земской власти в государстве.
Великий Освященный Земской Собор (Великий
парламент) палаты:

Церковь
(духовенство)

Государство
(бюрократия)

Общество
(нация)

Регионы
(народы)

Федеральный Земской Собор (Большой парламент)

Нижняя палата – Федеральная Дума

Верхняя палата территориального
представительства – Совет земель

Постоянная депутация (Малый парламент)

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.11.
Конституционная юстиция

Светская конституционная юстиция

Федеральный
конституционный совет

Духовная конституционная юстиция

Правовая комиссия РПЦ
(религиозные вопросы)

Федеральный конституционный суд (на
федеральном уровне)

Первая палата

Вторая палата

Конституционные палаты в субъектах
Федерации

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.12.
Разрешение споров

Судебный

Административный порядок

Политический (политический арбитраж)

Правительство

Федеральный административный центр

Федеральная административная комиссия
Палата по спорам между
федеральными
ведомствами

Палата по спорам между
федеральными ведомствами
и региональными
исполнительными органами

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Палата по спорам между
федеральными ведомствами, гражданами и
организациями
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.13.
Административное разрешение
споров

Административная юстиция

Первая модель

Вторая модель

Коллегия по
административным
делам Верховного
суда

Высший административный суд

Федеральный судья
по административным делам

Апелляционный
окружной административный суд

Административноисполнительный порядок
Федеральный
административный центр

Административные
социальные комиссии

Административный
суд субъекта
федерации

Федеральный судья
по административным делам

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.14.
Федеральное коллизионное право

Правительство

Федеральный коллизионный центр

Федеральная коллизионная комиссия

Палата по коллизиям внутри
федерального права

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Палата по коллизиям между
федеральным правом и региональным
законодательством
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.15.
Прокуратура

Центральная прокуратура
Федерации (по законам
Федерации)
Прокуратура земли (или
региона) (по региональному
законодательству)

Генеральная прокуратура

Прокуратуры субъектов
Федерации (также и по
федеральным законам)

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Общая прокуратура
Центральная
военная
прокуратура
Прокуратуры
субъектов Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.16.
Государственный секретарь

Блок министерств

Министерство

Министр
Секретариат

Коллегия
Центральные службы –
департаменты (координация)

Центры (взаимодействие с
другими ведомствами)

Бюро (анализ и статистика)

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Службы и агентства
(специализированные
функции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.17.
Министр юстиции
Секретариат

Система исполнения
наказаний

Корпус сил
безопасности –
федеральная гвардия
(сейчас нет)

Регистрация партий и общественных
организаций

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

Коллегия

Обеспечение
деятельности судов
(сейчас нет)

Генеральная
прокуратура
(сейчас нет)

Регистрация и экспертиза правовых
актов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.18.
Министр обороны (политическая деятельность административно-хозяйственного
руководителя)
Коллегия

Секретариат

Генеральный штаб (профессиональная должность военного, боевое управление войсками)

Центральная
военная прокуратура
(сейчас нет)

Военная
полиция
(сейчас нет)

Главная военная инспекция
(сейчас нет)

ГРУ

Военная
контрразведка
(сейчас нет)

СОКОМ
(сейчас нет)

СОК (сейчас
нет)

Радиоэлектронные
войска (сейчас нет)

СОК – Специальное оперативное объединенное командование силами
специальных операций.
СОКОМ – Специальное оперативное командование силами обеспечения
внутренней безопасности Юга России.

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.19.
Помощник президента по
национальной безопасности

Федеральный совет национальной
безопасности

Федеральная служба
полиции

Министерство
юстиции

Управление
муниципальной
милиции

Федеральная
гвардия

Пограничные
войска

ФСЭП – Федеральная служба по
экономическим преступлениям

ФСО

Федеральная следственная
служба

Министерство
обороны

ФСБ

Следствие

Федеральная прокуратура
(тяжкие преступления)

Национальный
разведывательный совет
Председатель – директор СВР

ФАПСИ

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

СВР

ГРУ МО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.20.
Федеральное собрание судебного корпуса
Федеральный судебный совет
Федеральная судебная палата
Высший государственный суд
для высших чиновников

Судебная система
Федеральная судебная
система

Квалификационные
коллегии
Региональная судебная
система
Конституционные
(Уставные) суды
федератов
Мировые судьи

Высшая
квалификационная
коллегия
Апелляционная
квалификационная
коллегия
Квалификационная
коллегия

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.21.
Федеральная судебная система
Высший арбитражный суд

Верховный суд

Конституционный суд

Президиум

Апелляционный
арбитражный суд
федерального округа

Судебная комиссия

Пленум

Арбитражный суд
субъекта

Кассационный
департамент

Департамент по военным
делам

Департамент по
уголовным делам

Департамент по
гражданским делам

Верховный суд федеральной национальной земли Дагестан

Департамент по гражданским делам

Департамент по уголовным делам

Департамент по шариатским делам

Департамент по делам адата

Департамент по
административным делам
Районный суд: федеральные судьи по гражданским
делам, административным и по уголовным делам

Мировой судья по гражданским делам, административным делам,
шариатским делам и по делам адата

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.22.
Федеральный контрольный совет
Председатель по должности – генеральный
прокурор

Генеральная прокуратура Федерации

Главная контрольная
служба при
Президенте Федерации

Счетная палата
Федерации

Федеральные контрольные органы

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.23.
Регион
Федераты (субъекты) федерации

Административно-территориальное
деление для эффективности
управления

15-20 регионов в России
7 регионов в России
Федеральная земля
Федеральный округ

Глава земли

Администрация

Полномочный представитель
– наместник

Региональный парламент

Региональная
контрольная
палата

Региональный совет глав
земель

Региональная исполнительная палата (споры о
компетенции)

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

177

Пашков Роман Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.24.
Первый возможный

Второй возможный

Третий возможный

проект

проект

проект

Федеральный судебный

Федеральная судебная

Федеральная судебная

совет

палата

коллегия

9 членов

11 членов

9 членов

Президент России,

Председатели высших

Обязательно входят

Председатели высших

судов и остальные

председатели судов,

судов и пять человек

избираются

избираются по 3 судьи от

назначаются

Государственной Думой

каждого высшего суда

президентом с согласия

на срок 6 лент

Государственной думы
Назначение судей

Назначение президентом

Назначение судей

президентом

судей с представлением

Федеральной судебной

кандидатур палатой

коллегией

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.25.
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ
Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

конституционный

высший

верховный суд

высший

суд

арбитражный суд

административный
суд

Федеральные

Федеральные

Федеральные

окружные

окружные

окружные

арбитражные

апелляционные суды

административные

апелляционные суды

апелляционные суды

Федеральный

Федеральный суд

Федеральный

арбитражный суд

общей юрисдикции

административный

земли

земли

суд земли

Федеральный
районный суд общей
юрисдикции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.26.
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СУДОВ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ СУДОВ

Земельный

Земельный

Земельный

Земельный

Шариат-

Адатная

конституцион-

высший

верховный

административ-

ская

коллегия

ный суд

арбитраж-

суд

ный суд

коллегия

Земельного

Земельно-

верховного

го верхов-

суда

ный суд

ного суда
Земельный

Земельный

Земельный

Земель-

Земельный

арбитражный

уездный

уездный

ный

адатный суд

уездный суд

апелляцион- административный суд

ный суд

шариатский суд

Земельный

Кади

районный

района

Кади района

суд
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.27.
Земельная государственная власть
Земельный голова

Глава федеральной земли

Земельная дума

Одно или двух палатный парламент
федеральной земли

Земельная управа

Правительство федеральной земли

Земельный верховный суд

Возглавляет систему земельных судов
общей юрисдикции по земельному УК по
преступлениям земельной юрисдикции

Земельный арбитражный суд

Возглавляет систему земельных
арбитражных судов по земельному ГК,
принимаемому в соответствии с
федеральными основами гражданского
законодательства

Земельная служба милиции

Служба по преступлениям земельной
юрисдикции, взаимодействующая с
федеральной полицией по федеральным
преступлениям

Земельная прокуратура

Орган надзора и следствия по земельным
преступлениям

Уездная государственная власть
Уездный голова

Глава администрации уезда

Уездная управа

Администрация уездного округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.28.
Эволюция общины
Первобытная

Община представляет собой стадо, занимающееся

община

собирательством и охотой, тотемная религия фетиша, вожак
возглавляет стадо по праву силы

Родовое общество

Община состоит из родов, появляется земледелие на основе
выжигания лесов, общину возглавляет вождь, при нем совет
старейшин из глав родов, собрание всего племени решает
наиболее важные дела

Военная демократия

Появляется военный глава племени, военачальник племени с
дружиной, образуется класс лучших людей как наиболее сильных
и богатых, образуется сословие жрецов языческой религии

Родовая монархия

Военачальник становится наследственным князем, необязательно

(военное княжество)

из семьи, но княжеского рода, собрание племени все еще решает
наиболее важные вопросы, возможно принятие мировой религии,
освящающей имущественное неравенство, совет старейшин
превращается в совет знати

Раннефеодальная

Собрания племени или народа утрачивает свое значение, все

монархия

большее значение приобретает совет знати, санкционирующей
решения князя-монарха, князь выводит свой суверенитет от бога,
а не от народа, совет старейшин отмирает, появляется постоянное
войско, выросшее из дружины
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.29.
Название

Природа со

Природа по отношению к народу

стороны самих
себя
Великий

Верховная

Верховное непостоянное многосоставное

Освященный

учредительная власть

однозадачное непосредственное
основополагающее представительство

Земской Собор
Государь

Верховная

Верховное постоянное многосоставное

учрежденная власть

многозадачное непосредственное руководящее
представительство

Верховный совет

Верховная

Верховное непостоянное однозадачное

согласительная власть

многосоставное исполняющее согласительное
представительство

Парламент –

Федеральная

Высшее постоянное многозадачное

Федеральный

законодательная

многосоставное непосредственное

Земской Собор

власть

законодательное представительство

Государственный

Консультативный

Высшее непостоянное многозадачное

совет

орган при государе

многосоставное консультативное
территориальное представительство

Федеральная

Высшее постоянное многосоставное

исполнительная

многозадачное исполняющее

власть

распорядительное представительство

Контрольные

Федеральная

Высшее многосоставное многозадачное

органы

контрольная власть

постоянное контрольное исполняющее

Правительство

представительство
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Суды

Федеральная

Высшее многосоставное однозадачное

судебная власть

постоянное исполняющее представительство
судебного арбитража

Верховный

Автономная часть

Высшее непостоянное многосоставное

избирательный

Верховного совета

однозадачное исполняющее

трибунал
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.30.
Орган

Функции

Великий

Высший конституционный учредительный орган, создающий всю

Освященный

систему власти и включающий депутатов федерального и

Земской Собор

земельных парламентов, духовенство, правительство

Государь

Верховный глава российского государства

Федеральный

Федеральный парламент, включающий нижнюю палату –

Земской Собор

Федеральную думу, состоящую из 300 депутатов, избираемых по
одномандатным округам и верхнюю палату – Совет земель,
включающий глав земель и земельных парламентов

Федеральное

Федеральное правительство состоит из премьер-министра и

правительство

федеральных министров, политически ответственных перед
Государственной думой

Верховный совет

Высший совет из глав федеральных судов, палат федерального
парламента, премьер-министра и государя, решающий вопросы
стратегического государственного строительства

Федеральный

Высший орган, рассматривающий вопросы социального развития

социальный совет

государства и включающий представителей профсоюзов и
общественных организаций

Федеральный

Высший орган, рассматривающий вопросы назначения судей и их

судебный совет

перемещения, включающий министра юстиции, глав высших
федеральных судов

Федеральный совет

Высший орган по обеспечению безопасности государства

национальный
безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.31.
Русский коммунизм

Русская социалдемократия

Тип проекта

Русский религиозный

Русский политический

социальный проект

социальный проект

Тип экономики

Коммунизм

Социализм

Политическое течение

Религиозный

Социальный

коммунизм

коммунизм

Коммунистическое

Социалистическое

общество

общество

Необходимо

Взять все самое лучшее

Миссия

Отношение к СССР

продолжить начатое
Отношение к

Крайняя оппозиция

Евразийскому Союзу
Отношение к

Опасная имперская
идеология

Борьба за революцию

Партнерство

Всемирная миссия

Национальная левая

Западному миру
Национальная
ориентированность
Заказ
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Евразийство

Православный
фундаментализм

Тип проекта

Тип экономики

Политическое течение

Миссия

Евразийский

Православный

религиозный

религиозный

политический проект

политический проект

Имперский

Социальный

социальный

капитализм

капитализм

религиозной этики

Политический

Религиозный

традиционализм

традиционализм

Евразийский союз

Православное
государство

Отношение к СССР

Часть исторической

Богоборческая

традиции прошлого, к

идеология, крайнее

которой нельзя

отрицание

вернуться
Отношение к

Крайне желательно,

Евразийскому Союзу

Россия как центр

Нейтральное

Евразии
Отношение к

Партнерство

Борьба

Евразийская империя

Миссия православия

Евразийская партия

Русские православные

России и другие

организации

Западному миру
Национальная
ориентированность
Заказ
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Русский

Социальный

технократический

либерализм

консерватизм
Тип проекта

Русский политический

Нарождающийся

проект

русский политический
либеральный проект

Тип экономики

Политическое течение

Миссия

Отношение к СССР

Национальный

Социально-

социальный

либеральный

капитализм

капитализм

Социальный

Социальный

традиционализм

либерализм

Централизованная

Либеральная

Российская Федерация

Российская Федерация

Исторический

Однозначно

несостоятельный

тоталитарный проект

проект всеобщего
счастья
Отношение к

Нежелательно,

Нежелательно,

Евразийскому Союзу

большие издержки во

необходимо

внешней политике

строительство самой
России

Отношение к

Сосуществование

Партнерство

Национальная

Национальная

Национальный

ориентированность

центристская

либерализм

Западному миру
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идеология
Заказ

Единая Россия

СПС, Свободная
Россия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.32.
Последовательные этапы развития революционного процесса в
различных теориях революции:
Ленинизм

Маоизм

Геваризм

Революционная ситуация

Революционная ситуация

Революционная армия

Революционная партия

Революционная партия

Революционная партия

Революционная армия

Революционная армия

Революционная ситуация

Революция

Революционное государство

Революционная война

Революционное государство

Революционная война

Революционное
государство

Революционная война

Революция

Революция

Демократическая

Социалистическая

Западная революция

августовская

октябрьская

(«сиреневая»

революция 1991 года

контрреволюция 1993

революция)

года
Революционная ситуация

Революционная ситуация

Революционная партия

Революционная партия

Революционная партия

Революционная ситуация

Революция

Революционная армия

Революционная война

Революционная армия

Революция

Революция

Революционное государство

Революционная война

Революционная армия

Революционная война

Революционное

Революционное

государство

государство
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.33.
ИЗ КНИГИ ТРОЦКОГО «ПЕРМАНЕНТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ».
1. Теория перманентной революции требует сейчас со стороны всякого марксиста
самого внимательного к себе отношения, так как ходом классовой и идейной борьбы
вопрос полностью и окончательно выведен из области воспоминаний о старых
разногласиях внутри русских марксистов и превращен в вопрос о характере, внутренних
связях и методах международной революции вообще.
2. В отношении стран с запоздалым буржуазным развитием, в частности,
колониальных и полуколониальных, теория перманентной революции означает, что
полное

и

действительное

разрешение

их

демократических

и

национально-

освободительных задач мыслимо лишь через диктатуру пролетариата как вождя
угнетенной нации, прежде всего ее крестьянских масс.
3. Не только аграрный вопрос, но и национальный отводят крестьянству,
подавляющему большинству населения отсталых стран, исключительное место в
демократической

революции.

Без

союза

пролетариата

с

крестьянством

задачи

демократической революции не могут быть не только разрешены, но даже серьезно
поставлены. Союз этих двух классов осуществим, однако, не иначе, как в непримиримой
борьбе против влияния национально-либеральной буржуазии.
4. Каковы бы ни были первые эпизодические этапы революции в отдельных
странах, осуществление революционного союза пролетариата и крестьянства мыслимо
только под политическим руководством пролетарского авангарда, организованного в
коммунистическую партию. Это значит, в свою очередь, что победа демократической
революции мыслима лишь через диктатуру пролетариата, опирающегося на союз с
крестьянством и разрешающего в первую очередь задачи демократической революции.
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5. Взятый в исторической оценке старый лозунг большевизма: "демократическая
диктатура пролетариата и крестьянства" выражал именно охарактеризованное выше
соотношение пролетариата, крестьянства и либеральной буржуазии. Это доказано опытом
Октября. Но старая формула Ленина не предрешала заранее, каковы окажутся
политические взаимоотношения пролетариата и крестьянства внутри революционного
блока. Иными словами, формула сознательно допускала известную алгебраичность,
которая должна была уступить место более точным арифметическим величинам в
процессе исторического опыта. Этот последний показал, однако, притом в условиях,
исключающих какие бы то ни было лжетолкования, что, как бы велика ни была
революционная роль крестьянства, она не может быть ни самостоятельной, ни тем более
руководящей. Крестьянин идет либо за рабочим, либо за буржуа. Это значит, что
"демократическая диктатура пролетариата и крестьянства" мыслима только как диктатура
пролетариата, ведущего за собою крестьянские массы.
6. Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства в качестве режима,
отличного по своему классовому содержанию от диктатуры пролетариата, была бы
осуществима лишь в том случае, если бы осуществима была самостоятельная
революционная партия, выражающая интересы крестьянской и вообще мелкобуржуазной
демократии, партия, способная, при том или другом содействии пролетариата, овладеть
властью и определять ее революционную программу. Как свидетельствует опыт всей
новой истории, и особенно опыт России за последнюю четверть века, непреодолимым
препятствием на пути создания крестьянской партии является экономическая и
политическая несамостоятельность мелкой буржуазии и ее глубокая внутренняя
дифференциация, в силу которой верхние слои мелкой буржуазии (крестьянства) во всех
решительных случаях, особенно в войне и революции, идут с крупной буржуазией, а низы
– с пролетариатом, вынуждая тем самым промежуточный слой делать выбор между
крайними полюсами. Между керенщиной и большевистской властью, между Гоминданом
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и диктатурой пролетариата – нет и не может быть ничего промежуточного, т. е. никакой
демократической диктатуры рабочих и крестьян.
7.

Стремление

Коминтерна

навязать

ныне

восточным

странам

лозунг

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, давно и окончательно
исчерпанный историей, может иметь только реакционное значение. Поскольку этот
лозунг

противопоставляется

лозунгу

диктатуры

пролетариата,

он

политически

содействует растворению пролетариата в мелкобуржуазных массах и создает таким путем
наиболее благоприятные условия для гегемонии национальной буржуазии, следовательно,
для краха демократической революции. Включение этого лозунга в программу
Коминтерна представляет собою прямую измену марксизму и октябрьской традиции
большевизма.
8. Диктатура пролетариата, поднявшегося к власти, в качестве вождя
демократической революции, неизбежно, и притом очень скоро, ставит перед ним задачи,
связанные

с

глубокими

вторжениями

в

права

буржуазной

собственности.

Демократическая революция непосредственно перерастает в социалистическую, становясь
тем самым перманентной революцией.
9. Завоевание власти пролетариатом не завершает революцию, а только
открывает ее. Социалистическое строительство мыслимо лишь на основе классовой
борьбы в национальном и международном масштабе. Эта борьба в условиях решающего
преобладания капиталистических отношений на мировой арене будет неизбежно
приводить к взрывам внутренней, т. е. гражданской, и внешней, революционной войны. В
этом состоит перманентный характер социалистической революции, как таковой,
независимо от того, идет ли дело об отсталой стране, только вчера завершившей свой
демократический переворот, или о старой капиталистической стране, прошедшей через
долгую эпоху демократии и парламентаризма.
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10.

Завершение

социалистической

революции

в

национальных

рамках

немыслимо. Одна из основных причин кризиса буржуазного общества состоит в том, что
созданные им производительные силы не могут более мириться с рамками национального
государства. Отсюда вытекают империалистские войны, с одной стороны, утопии
буржуазных Соединенных Штатов Европы, с другой. Социалистическая революция
начинается на национальной арене, развивается на интернациональной, а завершается на
мировой. Таким образом, социалистическая революция становится перманентной в новом,
более широком смысле слова: она не получает своего завершения до окончательного
торжества нового общества на всей нашей планете.
11. Указанная выше схема развития мировой революции снимает вопрос о
странах, "созревших" и "несозревших" для социализма, в духе той педантски
безжизненной

классификации,

которую

дает

нынешняя

программа

Коминтерна.

Поскольку капитализм создал мировой рынок, мировое разделение труда и мировые
производительные силы, постольку он подготовил мировое хозяйство в целом для
социалистического переустройства.
Разные страны будут совершать этот процесс разным темпом. Отсталые страны
могут, при известных условиях, раньше передовых прийти к диктатуре пролетариата, но
позже их – к социализму.
Отсталая колониальная или полуколониальная страна, пролетариат которой
оказывается

еще

недостаточно

подготовленным

для

объединения

вокруг

себя

крестьянства и завоевания власти, тем самым оказывается в состоянии невозможности
довести до конца свой демократический переворот. Наоборот, в стране, пролетариат
которой пришел к власти в результате демократической революции, дальнейшая судьба
диктатуры и социализма зависит, в последнем счете, не только и не столько от
национальных

производительных

сил,

сколько

от

развития

международной

социалистической революции.
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12. Теория социализма в отдельной стране, поднявшаяся на дрожжах реакции
против Октября, есть единственная теория, последовательно и до конца противостоящая
теории перманентной революции.
Попытка эпигонов, под ударами критики, ограничить применимость теории
социализма в отдельной стране одной только Россией, ввиду ее особых свойств
(пространства и естественные богатства), не улучшает, но ухудшает дело. Разрыв с
интернациональной позицией всегда и неизбежно ведет к национальному мессианизму, т.
е. к признанию за собственной страной особых преимуществ и качеств, позволяющих ей
будто бы выполнить ту роль, до которой не могут подняться другие страны.
Мировое разделение труда, зависимость советской индустрии от иностранной
техники, зависимость производительных сил передовых стран Европы от азиатского
сырья и проч. и проч., делают построение самостоятельного социалистического общества
невозможным ни в одной из стран мира.
13. Теория Сталина-Бухарина не только механически противопоставляет,
наперекор

всему

опыту

русских

революций,

демократическую

революцию

социалистической, но и отрывает национальную революцию от интернациональной.
Революциям

в

отсталых

странах

она

ставит

задачей

установление

неосуществимого режима демократической диктатуры, который она противопоставляет
диктатуре пролетариата. Этим она вводит в политику иллюзии и фикции, парализует
борьбу пролетариата на Востоке за власть и тормозит победу колониальных революций.
Уже завоеванная пролетариатом власть означает, с точки зрения эпигонской
теории, завершение революции ("на девять десятых", по формуле Сталина) и открытие
эпохи национальных реформ. Теория врастания кулака в социализм и теория
"нейтрализации" мировой буржуазии неотделимы, поэтому, от теории социализма в
отдельной стране. Они вместе стоят и вместе падают.
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Коммунистический Интернационал низводится теорией национал-социализма на
степень подсобного орудия, полезного для борьбы против военной интервенции.
Нынешняя политика Коминтерна, его режим и подбор в нем руководящего персонала
вполне отвечают этому низведению Коммунистического Интернационала на роль
вспомогательного отряда, не предназначенного для разрешения самостоятельных задач.
14. Программа Коминтерна, созданная Бухариным, эклектична насквозь. Она
делает безнадежную попытку примирить теорию социализма в отдельной стране с
марксистским интернационализмом, который, однако, неотделим от перманентного
характера международной революции. Борьба левой коммунистической оппозиции за
правильную политику и здоровый режим Коминтерна неразрывно связана с борьбой за
марксистскую программу. Вопрос о программе неотделим, в свою очередь, от вопроса о
двух противостоящих друг другу теориях: перманентной революции и социализма в
отдельной стране. Проблема перманентной революции давно переросла эпизодические и
полностью исчерпанные историей разногласия Ленина и Троцкого. Борьба идет между
основными идеями Маркса и Ленина, с одной стороны, эклектикой центристов – с другой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.34.

Нестяжатели

Примат церкви

Собственность

Миссия церкви

или государства

церкви

Союз церкви и

Церковь должна

Церковь несет

государства,

отказаться от

просвещение и

духовная сила

мирских благ и

является

церкви и военно-

стать полностью

национальной

политическая сила

духовной

церковью русского
народа и союзных

государства

ему народов

Никон

Церковь стоит

Церковь должна

Церковь

выше государства,

иметь

православия

вселенское выше

собственность для

является вселенской,

национального

выполнения

вселенская идея

функций

спасения

просвещения

человечества через
православие

Петр Первый

Церковь есть

Церковь может

Церковь помогает

государственное

иметь

развитию

учреждение, один из

собственность, но

государства и

органов государства,

она не должна

выполняет функции

выполняющее

расширяться и

воспитания в

функции

должна быть под

послушании

государственного

контролем

государству

строительства

государства

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

197

Пашков Роман Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.35.
Название

Староверы

Положение в

Отношение к

Отношение к

обществе

государству

Европе

Хранители живой веры

Государство как

Европа

отцов и древнего

Антихрист,

рассматривается

благочестия,

отделившее себя от

как захватчик и

выключившие себя из

народа и ставшее

поработитель, а

общества

над народом,

государство ее

организующее

агент, губящий

гонения на

русскую жизнь

староверов самым
беспощадным
образом
Дворянство

Высший класс,

Стержень

Вся душа

позволяющий себе все и

государства, его

«русского»

проматывающий деньги

носитель, ярко

дворянства в

на дорогие и

выраженный класс

Европе, там

бессмысленные увлечения

колонизаторов в

цивилизация, там

вместо создания

собственной стране

любят отдыхать и

национального капитала

наслаждаться
жизнью в отличие
от быдла в России

Народ

Подневольное ярмо несет

Государство

Европа

весь народ, не

воспринимается как

воспринимается как
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обладающий никакими

насильник, нечто

захватчик,

правами, но несущий на

инородное, несущее

поработитель, с

себе всю тяжесть

тяготы и ярмо и не

которым ведутся

государственных расходов

считающее крестьян

бесконечные войны

и все тяжесть развлечений

вообще за людей

все время силами

дворянства, отдыхающего

крестьянского

в Европе

пушечного мяса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.36.
НАЗВА

ПЕРИ

ПОЛОЖЕНИЕ В

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

АТРИБУТЫ

НИЕ

ОД

ОБЩЕСТВЕ

Дворянс

1700-

Высшая цивилизация

Европеизация России

Европейская одежда,

тво

1917

России, отделяющая

любыми методами, с

балы дворянства,

себя от народа и

дворянства начнется

французский язык

ведущая себя

Европа в России

вызывающе
Номенк

1917-

Орден меченосцев как

Стержень

Спецмагазины,

латура

1991

носитель

государственности в

спецдачи,

государственности,

единой

спецраспределители,

скрытый от народа

идеологической

спецсанатории

системе

только для
номенклатуры

Новые

1991-

Класс «грязной»

Богатство и

Роскошная и

русские

2000

буржуазии,

роскошная жизнь для

аляповатая одежда,

приватизировавший

себя любыми

особняки, дорогие

власть

методами

женщины, девиз
«живем сегодня»

Чекисты

2001-

Составляют класс

Возрождение

Ведут себя

настоя

всевластный и

государственности

неброско, с

щее

всеохватывающий, но

России на державных

достоинством власти

время

не кичащийся собой

началах

как номенклатура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.37.
Назван

Период

Причины

Результат

1602-1613

Разрыв между православием и

Полный распад страны,

католичеством, между хаосом

иностранная интервенция,

казачьего юга и

гражданская война между

сверхцентрализацией царской

Югом, с одной стороны, и

власти, тяжелое положение в

Центром с Севером – с

сельском хозяйстве

другой, потеря

ие
Смута

независимости
Борьба между различными

Крайне тяжелая

ская

проектами развития, борьба

гражданская война, полный

война

беспощадная и крайне

распад страны,

ожесточенная на уничтожение

уничтожение правящего

Граждан 1917-1923

класса, широкомасштабная
международная военная
интервенция, потеря до
10% всего населения
Перестр
ойка

1987-1991 Исчерпание возможностей развития

Полный распад страны,

за счет нефтедолларов и исчерпание

полное

всеобъемлющего регулирования,

внешнеполитическое

необходимость строительства

поражение и утрата всех

информационной экономики,

позиций на международной

колоссальное бремя военных

арене, развал экономики и

расходов

вооруженных сил
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.38.
Кто вывел

Формы участия

Высшая цель

Самоорганизация снизу в самых

Строительство нового

различных формах, средний

государства на основах

образованный класс Центра и Севера

народного единства и

страны выдвинул новых лидеров,

единения веры через

получив благословение духовных отцов

централизацию и

страну из
развала
Народ в Смуту

преодоление хаоса
вольницы
Красные в

Красные представляли собой полный

Строительство

Гражданскую

интернационал, международных изгоев в

совершенно нового мира,

войну

мире, беспощадных ко всем и готовых

порывающего с

умереть за идею, ведущих

прошлым, бросающего

бескомпромиссную борьбу за всеобщее

вызов всему «или

счастье в условиях враждебного

победить, или умереть»

окружения
Чекисты в

Чекисты сохранили государственное

Собирание России и

Постсоветской

сознание и определенную

возрождение

России

некоррумпированность в обществе и

государственности на

государстве

державных началах
соборности и православия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.39.
Характер

Время

Последствия

попытки
Первая попытка

Англо-голландский

С 1700-годов до

Разорванность

вестернизации

протестантский

второй половины 19

страны на западное

вариант

века

европеизированное
дворянство и
самобытную
крестьянскую
Россию,
крестьянский мир

Вторая попытка

Немецкий

С 1917 года по 1928

Кровавая

вестернизации

протестантский

год

гражданская война с

вариант

неисчислимыми

протестантско-

потерями для страны

русской идеологии
Третья попытка

Немецко-англо-

С 1988 года по

Полный разгром

вестернизации

американский

конец 90-х годов

страны в мирное

протестантский

время и полная

вариант

утрата всех
внешнеполитических
позиций, распад
державы на осколки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.40.
Интеллигенция в России

Интеллектуальная элита Запада

Эмоционально-чувственный интеллигент

Холодно-рациональный интеллектуал

экзистенциальных ценностей

материальных ценностей

Миссия служения народу и Отчизне

Свободное философствование разума

Вечный поиск истины

Поиск наилучшего обустройства своего
мира

Разочарование вызывает нигилизм

Разочарование вызывает упадок

Идеал строительства нового общества

Идеал рационального понимания себя и
своего мира

Выходцы из низших классов

Средний обеспеченный и даже
привилегированный класс

Противоречие с государством, не

Сотрудничество интеллектуалов с

выполняющим идеал интеллигенции

государством как идеологов-менеджеров

Постоянное сомнение в своей роли

Постоянная уверенность в своей правоте

Борьба между самобытностью и

Борьба между самобытностью и

европейскостью

атлантизмом

Интеллигент как пророк, указывающий

Интеллектуал как технократ, предлагающий

путь к «Царству Божьему» на Земле

рациональное решение социальных проблем
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.41.
Национально-

Буржуазно-

Революционно-

религиозная

демократическая

демократическая

интеллигенция

интеллигенция

интеллигенция

Отношение к

Поддержка, хотя и

Условная поддержка

Свержение

правительству

не полностью

существующего
строя

Программная цель

Национально-

Буржуазно-

Строительство

религиозное

демократическая

социалистического

возрождение

модернизация,

общества

конституционные
реформы
Отношение к

Глубоко русское

По сути своей

Чисто западное

России

явление и

источник – Запад,

явление,

полностью

глубоко укорениться

переработанное в

закономерное

не успела

русский марксизм,
ставший
большевизмом

Отношение к

Основа культурного

Элемент личной

Реакционное

православию

бытия нации

свободы человека

явление
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.42.
Евразийская парадигма

Русская идея

Идентификация «МЫ»

В центре самосознание «Я»

Система элементов, главным из

Саморазвивающийся опорный элемент

которых является русская идея
Рационально-разумное доказательство

Чувственно-созерцательное
отношение

Континент Евразия

Ядро Россика

Конкретно-исторический продукт

“Вечный вопрос” бытия

Идеология объединения

Идея развития

Религия как своеобразие цивилизации

Религия как форма познания
Абсолюта-истины

Цивилизация как историческое

Русский вопрос как порыв к познанию

единство

Бога
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.43.
Императорская Россия

Советская Россия

Православие как идеология

Коммунизм

Новое общество – Третий Рим

Новое общество – коммунистическое

Опорный класс – дворянство

Опорный класс – номенклатура

Цель – модернизация

Цель – модернизация, только ускоренная

Мессианская идея панславизма

Мессианская идея коммунизма

Избранные люди – дворянство

Избранные люди – пролетариат

Самодержавие как централизованное

Советы как централизованное руководство

управление царя

вождя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.44.
Движущие

Характеристика

силы
Февральской
революции
Правящая

Многие в правящей элите и особенно не такие уж влиятельные масоны

верхушка

стремились установить в стране режим западного типа, который
одержал бы победу в конечном итоге внутри страны и внешне над
Германией

Внешние силы

Запад стремился использовать большевиков, а те в свою очередь вели
такую же игру на выигрыш, что в конечном итоге и случилось

Русская

Буржуазия была объединена системно в кадетскую партию, которая

национальная

последовательно выступала за буржуазно-демократический строй, но

буржуазия, по

при этом не хотела отдавать власть правящей элите

большей части
староверы
Народ

Народ, выдвинув идеал вольницы, выступил в принципе против любой
власти независимо от тех, кто ее представляет

Интеллигенция

Интеллигенция выполняла роль факела революции, жертвуя собой во
всем и не представляя собой единое целое

Революционеры

Революционеры страстно хотели построить новое общество, ничего
общего со старой реальностью не имеющего, они жили этим всю жизнь

Евреи

Революционеров-евреев сами евреи называли предателями, и они
выступали изгоями в квадрате – не только в России, но и среди своего
народа, это были поистине титаны по своей энергии и своему упорству
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.45.
Красный проект

Белый проект

Общий вектор

От разбоя в захвате власти

От святости провозглашенных

развития

путем военного переворота и

идеалов освобождения страны

красного террора к святости

от красной чумы к разбою

героизма и величия идеи

среди крестьян

Военное движение направляется

Белые были, по сути, только

коммунистической партией

военным движением, а не

Военное движение

политическим, что также
предопределило их разгром
Отношение к царю

В конечно итоге царь был

Доктрина непредрешения

расстрелян коммунистами

власти, то есть выбор должен
был сделать сам народ, но в
принципе сторонники
самодержавия

Иностранная

Самая широкая международная

Поддержка на деле

поддержка

поддержка самых разных

минимальна и крайне скудна

социальных групп во многих

реально, все только в обмен на

странах

золото

Красных в конечном итоге

От белых крестьяне

поддержали крестьяне,

отвернулись, в белых армиях

воспринявшие белых как

офицеры и казаки с небольшим

сторонников ненавистной

количеством средних слоев

Поддержка народа

монархии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.46.
Чеченский

Отношение к

Соблюдение прав

вопрос

реформам

человека

Возможно и

Сохранить все как

Соблюдение как правила

согласие на

есть за

игры, но в целом

сецессию, но в

исключением

бессилие

целом тяга к

минимально

единству

необходимых

Силовые

Чечня только в

Жесткие и

Несоблюдение и даже

ведомства

составе России, и

быстрые реформы

пренебрежение к правам

Бюрократия

ее необходимо

человека, главное –

публично

эффективность

наказать

Олигархия

Возможна

Сохранить все как

Соблюдение как правила

сецессия и в

есть за

игры и безопасность для

принципе

исключением

самих себя

безразлично

обеспечения
личного интереса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.47.

Политический идеал

Черты Запада

Черты Востока

Проект «Либеральная

Традиционализм и

Россия»

самобытность, в том числе
проект «Советский Союз»

Попытки построить

Французская модель

американскую модель

последнего времени

Способ производства

Попытки построить

Азиатский способ

отношений

европейский способ

производства на протяжении

собственности и

производства

всей истории

Характер управления

Попытки построить

Мобилизационный способ

ресурсами

инновационный способ

на протяжении всей истории

Тип демократии

Попытки построить

Закрытый тип демократии

открытый тип демократии

на протяжении всей истории

Отношение к социальным

Попытки ограничить

Построение общества

обязательствам

социальные блага

социальной справедливости

Правовые модели

государства

государства

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

211

Пашков Роман Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.48.
РОССИЯ

ЗАПАД

ЧЕЧНЯ (АДАТ)

ЧЕЧНЯ
(ИСЛАМ)

Религиозно-

Гражданская

Система религиозно-

Система

этическая система

политическая

этических норм адата

религиозно-

народа,

культура,

была выражена

этических норм и

выраженная в

трансформировав-

«Нохчалла» – кодексе

предписаний в

национальной

шаяся из

поведения каждого

Священной книге

мечте о Святой

средневекового

чеченца, и этот кодекс

мусульман –

Руси

схоластического

был неизменен на

Коране

мышления

протяжении столетий

Российское

Западное

Родовое общество,

Исламское

государство,

демократическое

представляющее

государство –

складывавшееся

государство,

собой целостную

Кавказский имамат

веками из разных

основанное на

систему управления и

Шамиля,

народов и

политической

защиты «нохчи мохк»

основанное на

характеризующееся

конкуренции

– земли нохчей

шариате и джихаде

идеократией и

мусульман

централизацией
Нет

Ордена, особенно

Военно-

Мюридизм как

развитые в

общественные союзы

военный союз

Средневековье,

или братства чести и

мюридов во имя

проводившие

любви к Отчизне, не

служения

религиозную

связанные с каким бы

исламскому

экспансию в

то ни было родом,

государству, во
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интересах западного

самый известный из

главе которого

мира и затем

которых «Кьонахи» –

стоит наставник

разгромленные в

«Сыновья народа»

военном отношении,
так как стали
представлять угрозу
государствам
западного мира
Древний род

Древний род

Древний род

Древний род всеми

превратился в

превратился в

сохранился как

способами

небольшую

небольшую

основа этнической

стирался, и роль

европейскую

европейскую семью,

системы выживания

адата вытеснялась

семью, став частью

став частью

чеченского народа

как конкурирую-

экономического

экономического

производства и

производства и

государственной

гражданского

системы

общества
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.49.
Структура духовной

Описание элемента

программы новой
реальности
Идеал государства

Идеал государства – это то государство, которое должно
получиться в результате реализации программы

Средства достижения

Позиционируются средства достижения цели – от

высшей цели

духовных до объединения, самый различный комплекс,
одни узконаправленные невозможны

Миссия страны

Миссия – это высшая сверхцель просвещения мира
русским народом и продвижения страны, вопрос в том,
каким будет это просвещение и по каким образцам

Кто проводит программу

В чьих руках высшая власть, у парламента или у вождя, у
церкви или у государства, у общества или у верховной
власти, это закрепляется в системе идеала государства и
средствах достижения цели

Отношение к прошлому

Выстраивается система отношения к ключевым моментам
истории прошлого и через это – путь к будущему, из этого
вырастает свое место в мире и идеал

Отношение к другим

Необходимо определить свое место в мире и обозначить

государствам и народам

союзников и врагов, ключевые страны в мире

Роль церкви

Какова роль церкви от духовного пастыря до сферы
личной свободы человека

Новый человек

Каким будет новый человек духовной программы, он
жизненно необходим и без этого программа не состоится
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.50.
ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ

СИСТЕМА «НАРОДНОЙ МОНАРХИИ»

РОССИИ
Государство

Государство выполняет миссию пребывания человека на Земле,
создавая соответствующие условия для праведной жизни и
реализуя божественный замысел о России, государствозащитник народа в этом мире

Верховная власть

Монарх непосредственно связан с каждым подданным, выражая
их волю на управление страной, не завися ни от какой
политической силы, монарх избирается парламентом на время
управления страной

Церковь

«Народная духовная церковь» подразумевает идеал
нестяжателей, то есть церкви, основанной на духовном
авторитете, мощи и демократических отношений церкви и
паствы, осуществляя непосредственную связь каждого человека
с Богом

Народ

Народ выступает источником власти, передавая ее монарху,
уполномоченному представителю Бога и народа, народ является
высшим судьей

Партия

Партия формирует представительство воли народа в парламенте,
выражая народные устремления перед лицом верховной власти,
партия, таким образом, организует волю народа как церковь
верующих
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.51.
Саудовская Аравия

Россия

Ваххабизм объединил Саудовскую Аравию

Православие объединило Московскую Русь

на религиозно-идеологических

в условиях феодальной раздробленности и

предпосылках единства при слабых

внешнего контроля на религиозно-

экономических и политических связях и

идеологических предпосылках единства

сильном культурном элементе

при слабых политических и культурных
связях и сильном экономическом элементе

Неоваххабизм является глобальным

Ленинский коммунизм был направлен на

проектом Саудовской Аравии,

революцию во всем мире, а Сталин

стремящимся повысить свое

провозгласил строительство социализма в

внешнеполитическое значение, тогда как

одной стране и сталинский коммунизм был

ваххабизм является национальной

уже использован для укрепления

политической традицией

внешнеполитических позиций СССР

Саудовская Аравия является типичной

Российская империя 18 века была типичной

абсолютной монархией: табель о рангах

абсолютной монархией: петровский табель

для чиновничества, духовенство на службе

о рангах для чиновничества, церковь как

у государства, назначаемые эмиры

государственное учреждение, назначаемые

(губернаторы) регионов, совещательное

губернаторы, ассамблеи (заседания)

представительство при короле

дворянства

Терроризм исламистских организаций и

Терроризм организации «Земля и воля»

«Аль-Каида в Аравии» может привести к

привел к убийству императора

тяжелой дестабилизации при значительной

Александра II и откату реформ

симпатии духовенства и радикалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.52.
Элементы

Характеристика

антиреволюционной
политики Путина
Контроль молодежи

Власть активно создает молодежные официальные движения,
стремясь не допустить появления массовых протестных
движений среди молодежи, учитывая опыт сербского “Отпора”,
грузинской “Кмара”, украинской “Поры” и белорусской “Зубр”

Контроль

Государство стремится в зародыше перекрыть финансирование

финансирования

из-за рубежа национальных организаций, некоммерческих и

иностранными фондами

политических, в любой форме, имеющих отношение к политике

Контроль идеологии

Власть стремится сформировать консервативное
идеологическое поле, вытесняя альтернативные идеологии и
дискредитируя их

Контроль СМИ

Государство сумело создать лояльность всех федеральных
электронных СМИ, воплощающих единую информационную
картину миру для рядового россиянина

Контроль партийного

Государство инициирует строительство партий сверху на

строительства

основе политического расчета и разрешения, безжалостно
подавляя конкуренцию антисистемного характера

Контроль

Государство дает понять крайнюю нежелательность

финансирования

финансирования бизнесом нелояльных партий и политических

бизнесом

организаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.53.

Период

Первая попытка чекистов

Вторая попытка чекистов

Заметно усиливавшееся влияние с

Никогда не спадавшее влияние

1934 года, намерение взять власть в

МГБ и резко обострившая борьба

1936 году

за власть после смерти Сталина в
1953 году

Причины

Предвидение масштабной чистки в

Угроза физического уничтожения

органах госбезопасности, которые

руководства МГБ и

необходимо было контролировать

перенапряжение СССР во всех

Сталину со стороны партии

сферах общественной жизни,
программа предусматривала
ограниченные экономические
реформы, нейтральную Германию

Лидер

Нарком НКВД Г. Ягода

Министр госбезопасности
Л.П. Берия

Как

Используя волну репрессий Сталина,

Берия быстро мобилизует весь

пришли к

чекисты заняли все ключевые

потенциал МГБ и собирает войска,

власти

должности в наркоматах и реально

пытаясь заявить публично об

могли контролировать ситуацию

ослаблении жесткой политики
СССР

Результат

Сталин понял возможность захвата

Берию арестовали другие члены

власти, хотя и не верил в способность

Политбюро, и армия поддержала

Ягоды это сделать, но объективно это

их, МГБ резко было понижено в

было возможно, и он провел чистку в

статусе, началась «оттепель»

НКВД
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Период

Третья попытка чекистов

Четвертая попытка чекистов

Заметно усиливавшееся влияние с

1988-1991 годы, достигшее пика в

1978 года, прямая власть в 1982-

1991 году

1983
Причины

Заметное отставание СССР от

Прямая информационная диверсия

Запада и возможный проигрыш в

Запада, направленная на развал

мировой гонке социалистической и

СССР, программа предусматривала

капиталистической систем

поддержку в Верховном совете
СССР самой крупной фракции
«Союз», разделение СССР на 73
республики, усиление ВПК,
остановка рыночных реформ

Лидер

Генеральный секретарь ЦК КПСС

Председатель КГБ СССР

Ю.А. Андропов

В.А. Крючков, формальный лидер
вице-президент Г.И. Янаев

Как

Используя влияние КГБ СССР,

Попытка взять власть в стране через

пришли к

Андропов заставил на заседании ЦК

создание ГКЧП (Государственного

власти

КПСС проголосовать за себя (итог

комитета по чрезвычайному

многолетней подготовительной

положению) СССР и события 19-21

работы)

августа 1991 года

Попытка масштабной

Полный развал системы

кратковременной модернизации во

безопасности в стране и вскоре

всех областях народного хозяйства и

последовавший распад СССР,

кратковременный эффект

последняя силовая попытка

передышки

сохранить Союз в противовес

Результат

договорному подходу Горбачева
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Период

Пятая попытка чекистов

Шестая попытка чекистов

1995-1996 годы с попыткой

Заметно усиливающееся влияние с

переворота в 1996 году

1998 года, прямая власть с 2000
года

Причины

Лидер

Необходимость силовой

Развал страны и полная деградация

модернизации России в условиях

в условиях олигархического

полного развала страны в период

правления, угроза потери

либеральной модернизации

независимости

Первый вице-премьер

Президент России В. В. Путин

правительства О. Н. Сосковец
Как

Группировка Коржаков (начальник

Используя влияние ФСБ РФ, Путин

пришли к

ФСО)-Барсуков (начальник (ГУО)-

заставил политическую элиту

власти

Сосковец (ВПК) поставили Ельцину

ельцинского периода отдать власть,

ультиматум и вынуждали

добившись поддержки на

совершить госпереворот с

всенародных выборах

введением чрезвычайного
положения
Результат

Противостоящая группа

Попытка модернизации

Черномырдина-Чубайса убедила

политической системы страны для

президента в победе на

более жесткого управления и

официальных выборах. В итоге

централизации, для

отставка противостоящей

предотвращения распада страны и

группировки со всех постов, в

сейчас проводится экономическая

противном случае Ельцин в начале

модернизация в условиях

1997 года уже не был бы

нефтедолларов

президентом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.54.
Задачи новой

СССР

Евразия

Создание мощного единого

Объединение народов Евразии под

государства, способного

руководством России, не

выстоять в мировой гонке и

обязательно единое государство,

победить, что и произошло

но Россия хранитель и духовный

реальности
Политическая

лидер Евразии
Создание новой социальной

Создание новой социальной

структуры рабочих, крестьян и

системы государственной

интеллигенции под

экономики крупного бизнеса и

руководством незаметной

частной инициативы малого

номенклатуры

бизнеса

Инфраструктурна

Полная модернизация всей

Предполагаемая полная

я

инфраструктуры народного

модернизация страны в условиях

хозяйства, что и было успешно

полной деградации научно-

осуществлено за немногие

технического комплекса, страна в

годы

руинах реально

Культурная революция во всех

Как это не покажется

областях общественной жизни

невозможным, но создание новой

самыми быстрыми темпами

культуры политической общности

Социальная

Культурная

и социального развития
Сакральная

Строительство Нового

Строительство Нового Царства

Царства Божьего на Земле

Божьего на Земле

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

221

Пашков Роман Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.55.
Проекты новой

Характеристика

реальности в
истории России
Создание русского

Чудотворец Сергий Радонежский, обладая колоссальным

народа как программа

авторитетом, сотворил русский народ в течение одного

Сергия Радонежского и

поколения из ничего, выдвинув программу духовного

продолжение у

преобразования и строительства монастырей и колонизации

нестяжателей

таким образом Севера Руси

Общий комплекс

Данные программы утверждали приоритет светской власти

программ «Москва-

царя и авторитет централизации страны, которая выступила

третий Рим»,

продолжателем дела сотворения и объявила наступление по

иосифляне и «Москва-

всем направлениям с миссией просвещения всех остальных

Новый Иерусалим»
Петровский проект

Проект самого крутого реформатора на троне предполагал

«Северная Пальмира»

полную и безоговорочную европеизацию России, начиная,
прежде всего, с дворян, но, в конечном счете, крестьянского
мира она не коснулась, промышленность развивалась на
основе прикрепления к заводам, дворянство колоссально
отдалилось от народа

Красный проект

Красные победили безоговорочно и убедительно для всего

«Советский Союз»

мира, создав новую страну из ничего, из пепла и хаоса, двинув
ее к высочайшим достижениям, и это неоспоримый факт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.56.
Внутренний проект

Внешний проект

Духовная программа новой реальности,

Глобальный политический проект,

преобразующая страну на новых началах

выполняющий миссию страны для всего
человечества

Национальная идея, формулирующая центр

Глобальная проблема развития,

сверхусилий всего общества

определяющая пределы развития
человечества

Миссия страны, божественный замысел о

Миссия страны в человечестве,

стране для своего народа

предназначение народа в истории
человечества

Духовный космос, культурно-исторический

Мировое политическое сообщество,

мир мировоззрения народа, вытекающий из

вытекающее из принадлежности к

его истории

глобальному проекту

Новый человек, создающий новое

Новый человек в масштабе человечества,

общество

открывающий новую эпоху

Парадигма как система центральных идей

Учение как глобальное распространение,
отражающее только зависимость от
истории, но не от национальнополитических характеристик

Позволяет стране развиваться и выходить

Позволяет стране иметь единое

из тяжелого кризиса

идеологическое пространство в мире и
имперскую судьбу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.57.
Элементы

Характеристика элемента

Россия

Чечня

Духовная

Для преобразования страны

Духовной

Духовной

программа

изнутри необходимо выдвинуть

программой новой

программой

новой

принципиальную иную

реальности может

новой

реальности

программу, отличную от

и должно

реальности в

настоящего и только так можно

выступить

настоящее

встать с колен, эта программа

евразийство в его

время является

должна быть настолько

современном

радикальный

необычной и иной, что она может

варианте

политический

возрожде
ния
страны

мобилизовать усилия всего

ислам

общества на сверхрывок
Глобальный

Вместе с внутренним проектом

Глобальным

Глобальным

проект

страна должна выдвинуть

проектом и

проектом

миссии

глобальный проект мисси страны,

альтернативой

является

страны

означающий ее идеологическую

демократии может

халифат как

доктрину во внешнем мире и

быть полития

часть мирового

имперскую судьбу народа,

исламского

просвещающего мир

сопротивления

Религиоз-

Религиозная доктрина скрепляет

В основе

Все большее

ная

духовную программу новой

российского

значение

доктрина

реальности и глобальный проект,

архетипа лежит

приобретает
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при этом она не является

православие как

радикальный

догматической, а означает

имперская

ислам

общечеловеческие принципы

религия

неоваххабист-

нравственности и веры, лежащие в

ского толка, в то

основе страны и народа,

время как

догматика не важна

Россия
поддерживает
традиционный
ислам личной
свободы

Цивилиза-

Традиция и наследие создают

Цивилизацион-

Цивилизацион-

ционная

запас прочности в час испытаний,

ной традицией

ной традицией

традиция и

поддерживая величие, налагают

России является

является ислам

наследие

груз ответственности ушедших,

православно-

родового

это необходимый элемент

евразийская, и в

общества с

возрождения страны, данная

моменты ее

присутствием

традиция обуславливает вектор

использования

адата

развития страны и выбор друзей и

государством оно

союзников

выходило на
новый уровень

Междуна-

Существующее международное

Международное

Международное

родное

положение на момент

положение

положение для

положение

преобразования страны может это

тяжелое для

победы для

существенно утяжелить и ли

восстановления

радикального

улучшить, это реальность, с

позиций России,

исламского

которой необходимо считаться

учитывая

проекта
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давление Запада и

благоприятное,

радикальных

учитывая

исламских

помощь Запада

группировок

и исламского
мира

Оценка

Россия не может договориться с исламистским сопротивлением на
Кавказе, так как данный проект является тем, чем должна быть
Россия в метафизическом смысле, и находится внутри ее тела,
разъедая изнутри. Этот проект является глобальным и нацелен на
непрерывную экспансию и освоение новых пространств, являясь
частью глобального плана Саудовской Аравии, поддерживаемого
Западом и направленного против усиления России и Китая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.58.
Первая олигархия

Вторая олигархия

Период

1995-1998 годы

2000 год-настоящее время

Системный

Финансово-информационный с

Финансово-сырьевой в

характер

опорой на крупные национальные

информационном пространстве,

СМИ и системообразующие

контролируемом государством

банки
Характер

Чисто спекулятивный, созданный

Финансово-сырьевой капитал

капитала

на аферах с государством и его

прибыли крупных сырьевых

собственностью

компаний

Причина

Кризис 1998 года, разрушивший

Попытки добиться гарантий

падения

олигархическую банковскую

неприкосновенности от власти и

систему

как максимум взять власть

Источник

Залоговые аукционы 1995 года и

Приватизация крупных

формирования

чисто спекулятивный банковский

госкомпаний, которыми стали

капитал

эффективно управлять новые
собственники

Отношение к

Государство обслуживает

Государство стремится жестко

государству

интересы олигархии, в 1997-1998

контролировать олигархию как

годах олигархический режим

источник притязаний на власть
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.59.
Консервативная государственная

Неолиберальная олигархическая

модернизация

модернизация

В основе развития направляющая роль

В основе развития конкуренция частного

государства, определяющего национальные

капитала, направленного на получение

приоритеты и цели

прибыли

Крупные государственные концерны

Крупные транснациональные корпорации

выступают главной силой экономики в

выступают главной силой экономики в

глобальном масштабе

глобальном масштабе

Предполагает социальный контроль в форме

Предполагает социальный контроль с точки

организации социальных групп со стороны

зрения обеспечения интересов высших

государства

классов

Социальный патернализм государства,

Максимальное снятие социальных

несущего социальные обязательства перед

обязательств государства

обществом
Государство строит партии сверху в

Конкуренция политических партий крупного

системном политическом поле

капитала, финансирующего их как
инвестиционные проекты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.60.
Киевская Русь

Франция

Англия

Господст

Русы как отдельный

Франки как отдельный

Норманны как отдельный

вующий

народ иллирийского

народ германского

народ или нормандское

класс

происхождения,

происхождения,

дворянство французской

отделяющий себя от

отделяющий себя от

Нормандии, отделяющий

славян

галлов

себя от остального
населения

Занятия

Сначала главное

Главное занятие война и

Главное занятие война и

правящег

занятие война и

управление

управление

о класса

походы, затем
управление и
торговля

Низший

Славяне,

Галлы, занимающиеся

Бритты и саксы,

класс

занимающиеся

земледелием и ремеслом

занимающиеся ремеслом

земледелием и

и земледелием

ремеслом
Название

От русов пошло

От франков пошло

Норманны не дали

страны

название Русь

название страны Франция

название стране

Характер

Этнический симбиоз

Покорение завоевателями

Покорение завоевателями

отношен

разделения труда и

остального населения с

остального населения с

ий

функций

позиций силы и

позиций силы и

управления, когда

господства

господства

славяне, производя
национальное
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богатство,
находились под
защитой народа
профессиональных
войной
Период

Русы слились

Французское дворянство,

Потомки дворян-

существо

полностью к 13 веку

всегда подчеркивающее

норманнов погибли в

вания

с остальным

свое происхождение от

основном в ходе

населением

франков, было сметено в

феодальных войн Алой и

ходе Великой

Белой Роз в 15 веке, и на

французской революции

смену им пришло новое

1789 году

дворянство

Влияние

Существование

Потомки франков всегда

Норманны вели себя как

на страну

русов стало

пользовались трудом

завоеватели и

признаваться только

простого народа и своей

пользовались всегда

к концу 20 века в

культуры не создали

трудом простого народа,

России и

также

не создав своей культуры,

материальной

хотя старофранцузский

культуры они

язык был языком знати и

практически не

управления вплоть до 15

оставили, спорен

века

даже вопрос о
месторасположении
княжеств русов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.61.
Московская

Саудовская

Русь

Аравия

Средства

В первую очередь

В первую очередь

В первую очередь

централизации

религиозно-

религиозно-

религиозно-

идеологические,

идеологические,

идеологические

затем

затем политико-

(коммунизм есть

насильственно-

государственные

также религия),

оборонные

Советский Союз

затем политикогосударственные

Субъект

Царская власть

централизации

Королевская власть

Ленинская гвардия

Саудитов

старых
большевиков

Программа

Духовная программа

Ваххабизм как

Коммунистическая

церкви

политико-правовая

идеология

практика ислама

марксизмаленинизма

Создатель

Сергий

Мухаммад ибн Абд

Карл Маркс и

программы

Радонежский

аль Ваххаб

Владимир Ленин

Характер

Колоссальный

Союз духовенства в

Коммунистическая

отношений власти

авторитет Сергия

лице Ваххаба и

партия всегда

и духовных лидеров

Радонежского,

королевской власти

включала в себя и

продолженный

Саудитов,

идеологическое

нестяжателями,

продолжающийся до

крыло,

проигравшими

сих пор

превратившееся в
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официальной церкви

догму

Инструмент

Монастыри как

Ихваны (буквально

Коммунистическая

централизации

центры

брат) – религиозные

партия,

хозяйственной

братства войска,

структурирующая

жизни и

набранные из

все общество

образованности

бедуиновкочевников и
преданных королю

Судьба

К середине 15 века

Братство ихванов

Старая ленинская

инструмента

церковь проиграла

было разгромлено

гвардия была

борьбу за влияние

в ходе их восстания

уничтожена

по строительству

Сталиным

чистого

практически

исламского

полностью к 1938

государства без

году

короля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.62.
Наибольшее

Характеристика влияния

влияние
отдельных
этнических
групп в
России
Русы в 6-11 веках

Этнический симбиоз народа профессиональных воинов и торговцев
руссов иллирийского происхождения со славянами-земледельцами, к
12 веку русы слились с остальным населением

Татары в 14-15

Татары оказали большое влияние не как только завоеватели, но и как

веках

часть этнической системы Руси, селясь в ней отдельными народами и
родами и часто переходя в православие

Поляки в 16-17

Польская партия была очень сильна с середины 16 века и до конца 17

веках

века, имея влияние преимущественно среди дворянства, сильно
очарованного польской культурой

Немцы и

Протестантское влияние было особенно сильно в годы Петра и затем

голландцы в 18

постепенно уменьшалось, немцы и голландцы принесли многие

веке

знания и ремесла в Россию, но одновременно и выступили носителя
чуждой промышленной культуры

Остзейские

Главой партии Немчины выступила императрица Анна Иоанновна,

бароны (немцы

но влияние это было очень тираническим и крайне поверхностным,

Балтии) в 1730-

выражаясь только в борьбе за власть небольшой группы курляндских

1741 годах

дворян, не затрагивая ничего более в принципе, в ходе переворота
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Елизаветы положение сошло на нет
Остзейские

Влияние остзейских баронов при Александре Первом и Николае

бароны (немцы

Первом было очень велико в государственном аппарате России,

Балтии) в

можно говорить о формировании своеобразной «мафии» в аппарате,

первой половине

кланов наследственных чиновников, но постепенно с переходом

19 века

обедневших русских дворян с госаппарат влияние сошло на нет

Евреи в 1917-

Следует подчеркнуть, что евреи-революционеры, занимая очень

1928 годах

сильные позиции в высшем аппарате власти, никогда не действовали
в интересах евреев, а реализовывали идею всемирной революции,
евреи были уничтожены Сталиным политически к 1929 году и
физически позднее

Кавказцы в 1928-

Сталин стал олицетворением кавказской группы, но она также

1953 годах

никогда не действовала в интересах Кавказа, хотя Сталин и заботился
о его процветании, и с его смертью она сошла на нет, уступив место
славянам-партфункционерам

Чеченцы в 1990-

Чеченцы оказались самой организованной и влиятельной этнической

1994 годах

группой в условиях полного развала страны, диктуя свои условия и
попытавшись добиться независимости своей родины, в результате
чего едва не стали народом-изгоем в ходе действий федеральных
властей

Евреи в 1995-

Евреи в ходе формирования олигархии оказались наиболее

настоящее

сплоченной группой, переигравшей чеченцев и чуть было не взявших

время

власть в 90-е годы олигархического режима Ельцина, в настоящее
время власть стремится сильно контролировать часть олигархии
еврейского происхождения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.63.
Русский вопрос

Сущность вопроса

Чеченский

Еврейский

вопрос в России

вопрос в России

Способна ли Россия

Способа ли Россия

Способна ли Россия

воплотить в жизнь

дать чеченцам

гарантировать

проект

цивилизованную

евреям свободное

строительства

форму имперского

развитие наравне с

государства по

общежития в

другими народами,

замыслу Божьему и

федеративном

дав гарантии

познать тайну мира

государстве,

защиты от

предоставив равные

ксенофобии и

права с другими

антисемитизма

народами
Время

Вторая половина 19

90-е годы 20 века во

Рубеж 19-20 веков

формулирования

века во время

время развития

во время развития

вопроса

расцвета

чеченского

религиозной

национальной

конфликта

национальной

политической

федерации и

мысли

мысли

сепаратистами

Пути разрешения

Строительство

Развитие

Поощрение

вопроса

религиозно-

институтов

стремления евреев к

культурного

родового общества

образованности и

государства всех

у чеченцев,

богатству, но

народов России

дополняющим

блокирование
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центральную власть

образования

федерации,

еврейского лобби

выступающую
арбитром между
чеченцами
Острота вопроса

Крайне острый

Крайне острый

Крайне острый

вопрос о путях

вопрос о развитии

вопрос в условиях

развития страны в

радикального

соблюдения прав

условиях

ислама на Кавказе,

человека и

глобального

выполняющего роль

давления власти на

лидерства

антисистемного

часть российской

тарана

олигархии
еврейского
происхождения

Внешние силы

Внешние силы

Внешние силы

Внешние силы

постоянно

постоянно

постоянно

стремятся не

стремятся

стремятся

допустить создания

использовать

мобилизовать

самобытной

чеченский конфликт

возможности

государственности

как средство

российской

русского народа

давления на Россию

олигархии для

для решения своих

ослабления власти

задач
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.64.
Антисистемные

Западная

Исламистская

Державно-

течения

демократическая

восточная

патриотическая

антисистемность антисистемность

российская
антисистемность

Потенциал

Значение

Тенденция к

Тенденция к

Тенденция к резкому

снижению

возрастанию

возрастанию

потенциала

потенциала

потенциала

Федеральное и

Федеральное

Федеральное и

региональное

ситуационное и

региональное

ситуационное

региональное

стратегическое

значение

стратегическое

значение

значение
Оформление

1988-1991 годы

1996-2002 годы

1994-2003 годы

Крах крайних в

90-е годы 20 века

Неизвестно

Неизвестно

1991 год, когда

Возможна победа в

Возможна победа на

рухнул СССР

регионе Кавказа в

президентских

2007-2009 годах

выборах в 2008 году

течении
Победа

Внешняя

Весь Запад, хотя

Преимущественно

Преимущественно

поддержка

больше США

Саудовская Аравия

российские бизнес-

из мусульманского

организации

мира и США из
западного мира
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.65.
Доктрина

Советская

Демократическая

Национально-

права

доктрина права

доктрина права

демократическая
российская
доктрина права

Время

1917-1991

1991-2000

2000-настоящее время

Советский строй

Демократическая

Оформляющая

СССР

идеология

национальная доктрина

постсоветской России

России

Народовластие и

Демократия и

Национальная

социализм

буржуазный строй

демократия и

существования
Основа

Смысл

государственный
капитализм
Принципы

Непосредственное

Делегирование на

Интеграция

участие народа в

основе мандата

государственных

создании правовых

доверия народом

институтов и

норм

государству

институтов

профессионального

гражданского общества

законотворчества

через создание единой
системы партнерства

Перспективы

Крах советской

Крах демократичес-

системы, но

кой системы, хотя

использование

институты

элементов возможно

развиваются
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.66.
КЛЮЧЕВЫЕ

ОПИСАНИЕ ФАКТОРА

ФАКТОРЫ

ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРА В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ФОРМИРОВАНИЯ
ИМПЕРСКОГО
АВТОРИТАРИЗМА
ВЕРХОВНОЙ
ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕНН
ОСТИ
Территориальная

Большая территория создавала

Территория в настоящее время

разнесенность

большие проблемы в управлении, и

может быть освоена с

поэтому центральная власть

помощью двух ключевых

считала усиление централизации

коммуникационных факторов:

своей насущной задачей выживания

транспорт и связь, и проблемы

государства, рассматривая

управления вызваны в

самоуправление часто как

большей степени

сепаратизм

неправильной политикой
центральной власти

Скудость ресурсов

Россия находится в северных

Современные технологии

широтах и прибавочный продукт

индустриализации и

был невелик, поэтому для развития

последующей

государства необходимо было его

информатизации экономики

жесткое распределение для

позволяют преодолеть
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накопления

зависимость от скудости
сельскохозяйственных
ресурсов

Православие

Православие освящало единую

Православие в настоящее

верховную власть в союзе с

время является больше частью

церковью, отдавая ей власть

традиции, нежели

духовную над мирянами, и на этом

сознательным следованием

союзе православие выступало как

религиозным нормам, налицо

последнее вселенское послание для

прагматизм принадлежности и

русских, которым необходимо

попытка государства

беречь веру

поставить православие на
служения государству

Империя как союз

Россия выступала изначально как

Россия продолжает оставаться

народов

союз народов, империя, вбиравшая

империей, но для этого

в себя многие народы, и это ее

необходима жесткая

коренная природа

имперская идеология, по
основным положениям
которой в обществе царит
согласие

Длительное

Государство долгое время было

В настоящее время угрозы

порабощение и

порабощено татаро-монгольским

порабощения в значительной

угрозы завоевания

игом и впоследствии не раз

степени из-за ракетно-

оказывалось под угрозой распада и

ядерного щита нет, и прямых

завоевания, и именно этот фактор

врагов не имеется

позволял мобилизовать народ
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4. КАВКАЗ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.
ПРИНЦИПЫ (УСТАВ) ЧЕЧЕНСКИХ ТЕЙПОВ.
Первый принцип: Единство и незыблемость тейповых обычаев (законов) для
каждого члена тейпа и его родственника.
Второй принцип: Право на общинное землевладение.
Третий принцип: Объявление всем тейпом кровной мести другому тейпу за
убийство или общественную дискредитацию члена своего тейпа. В этом случае собирался
Совет старейшин тейпа погибшего члена и принимал решение об его отмщении за его
убийство. Тейп убийцы так же собирал свой Совет старейшин, который искал все способы
и средства для достижения примирения с тейпом погибшего. Если две стороны не
приходили к согласию, то собирался Совет племени из нейтральных тейпов и
вырабатывал условия примирения. Условия были различные в зависимости от положения
того или иного тейпа. В случае отказа от примирения пострадавшая сторона объявляла,
кого она намеревается убить. Убийством виновного обычно заканчивалась кровная месть.
Четвертый принцип: Безусловно, запрещение брака между членами одного
тейпа, если вступающие в брак из одного тейпа, то у них не будет многочисленного и
здорового потомства», утверждали вайнахские старейшины, чьи наблюдения и опыт
доказывали об отрицательном влиянии браков на потомство между родственниками
внутри одного тейпа.
Пятый принцип: оказание отдельным членам тейпа помощи в случае бедствий и
несчастий. Традицией тейповой помощи и сегодня являются так называемые белхи,
сохранившиеся и ныне у вайнахов.
Шестой принцип: В случае смерти члена тейпа – объявление траура всем родом.
Строгое воздержание от участия в увеселениях. Для близких родственников такой траур
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длился долго, а дальние же родственники снимали траур через определенный промежуток
времени с разрешения ближайшего родственника умершего.
Седьмой принцип: Тейп возглавлял предводитель тейпа или, как принято
говорить, «тейпанан тхьамда». Тамада руководил Советом старейшин и участвовал во
всех делах тейпа. Однако решающую роль в управлении тейпом играл не тамада, а Совет
старейшин тейпа-демократическое собрание.
Восьмой

принцип:

выбор

предводителя,

производившийся

свободной

договоренностью членов Совета старейшин, который состоял из взрослых мужчин тейпа,
не носил наследственного характера. Предводитель или военачальник (баьчча), имел свою
дружину (г1ера), выбирался на эту должность за его личные качества храбрость, мудрость
и красноречие. Военачальник (баьча) пользовался властью только во время войны.
Девятый принцип: каждый тейп имел свой представительный орган – Совет
старейшин (тейпанан кхел).
Десятый принцип: Совет старейшин тейпа избирался из числа мудрых и
уважаемых людей пожилого возраста, но независимо от имущественного ценза. Хотя
номинально должность члена Совета старейшин и была пожизненной, однако
существовало правило, при котором могли его сместить.
Одиннадцатый принцип: Совет старейшин тейпа заседал открыто: каждый
чеченец по своему желанию мог присутствовать на нем, получить слово и высказать свое
мне/tue. После окончательного решения вопроса на Совете право свободного голоса
имели только выбранные члены.
Двенадцатый принцип: все члены Совета старейшин имели равные голоса
Тринадцатый принцип: Тейп имел право назначать и смещать своих
предводителей (тейпанан тхьамада) и военачальников (баьчча). Хотя юридически
закреплено было правило выбора и назначения, собранием членов тейпа – предводителя
тейпа, однако фактически он сам выдвигался на эту должность в силу его особых личных
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качеств. Предводитель тейпа нес полную ответственность за проступки членов его тейпа и
моральную ответственность за свое неправильное решение по отношению к ним. В свою
очередь все члены тейпа должны были беспрекословно слушаться своего руководителя.
Для разбора любого вопроса собирался Совет старейшин во главе с предводителем. Его
решению подчинялись все. Молодежь и женщины в решении данных вопросов участия не
принимали.
Четырнадцатый принцип: Бесправное положение женщины подтверждалось
при решении правовых вопросов. Женщина была лишена права голоса в общественнополитической жизни тейпа. С одной стороны, женщина в семье пользовалась большим
авторитетом, а с другой – она же была лишена гражданских прав. В рассматриваемое
время внутри тейпа хозяином отцовского права являлся муж. Жена полностью
подчинялась неограниченной власти мужа. Однако убийство женщины в прошлом
осуждалось и по сей день остается величайшим позором у вайнахов. Гражданские права
женщины, кроме права голоса, оберегались наравне с мужчиной.
Пятнадцатый принцип: Право на усыновление посторонних лиц, принятие в
состав своего тейпа нового члена. Тейп с большими торжествами принимал в свой состав
нового человека. При этом вступающий обязан был в честь этого зарезать быка. Принятые
в тейп не перенимали названия тейпа, никто не принуждал их к этому. Фамилии лиц,
принятых в тейп, образовывались по признакам их этнической принадлежности. Отчество
этих лиц не произносили. Например, Суьлин Аба, 1андин Исраил, 1Чумкин Мусса и т.д.
Фамилии вайнахов, как правило, образовывались от имени их ближайшего предка. Но
были случаи, когда фамилии образовывались от названия тейпа.
Шестнадцатый принцип: Переход имущества умершего к членам тейпа.
Имущество умершего после его смерти делили между собой члены его семьи и
ближайшие родственники. И это право сохранялось среди вайнахов длительное время.
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Семнадцатый принцип: Каждый тейп имел свое определенное имя, полученное
им от своего предполагаемого родоначальника или принадлежавшее ему одному.
Восемнадцатый принцип: Тейп занимал особую территорию и имел свою
тейповую гору, указывает М.А. Мамакаев, так например: Д1айн лам, Дишнийн лам,
Белг1атой лам, Тумсойн лам, Т1ерлой лам и т.д. По свидетельству Л.Ильясова
«коренными чеченскими тейпами считаются те, которые имеют свою гору». Хотя
известны случаи, когда те или иные тейпы, вынуждены были уступать свои горы в
качестве платы за кровь в междоусобных войнах.
Девятнадцатый принцип: Тейпу принадлежала и своя тейповая башня,
возведенная его родоначальником. По местному адату, коренные жители страны вайнахов
должны были иметь свои тейповые башни. Однако эти башни «принадлежали не всему
тейпу», а его предводителю. Так, например, все сохранившиеся боевые башни в Чечне
сохранили имена своих первоначальных владельцев: Унтин-г1ала, Т1ерлой-г1ала,
Дугалин-г1ала, Алдам-г1езин-г1ала, Зайтан-г1ала и т.д.
Двадцатый принцип: В прошлом, надо полагать, каждый тейп имел свое
божество с определенным обрядом религиозного культа. В данном случае имеется период
до утверждения ислама в горах Чечни и Ингушетии, т.е. до выступления горцев Чечни и
всего Северного Кавказа под руководством Шейха Майсура в 1785-1791 гг. и
национально-освободительного движения на Северном Кавказе в 1-ой половине XIX в.
под руководством Шамиля и т.д. По-видимому, до принятия ислама религиозный культ
вайнахов связывался с существованием мнимого божества у каждого тейпа, которому
горцы поклонялись. Так, например, чеченцы припоминают такие выражения в прошлом:
«кхенойн дела» (бог кеноевцев).
Двадцать первый принцип: Каждый тейп справлял праздники, связанные с
культом своего божества. Известно, что члены тейпа регулярно отмечали в прошлом
праздники весны, праздники урожая и т.д. Торжества, как правило, устраивались па
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майданах перед храмом «ц1у» и сопровождались обильной едой и выпивкой. По случаю
таких праздников горцы варили специальное домашнее пиво (йий).
Двадцать второй принцип. Тейп имел отдельные тейповые кладбища. На таких
кладбищах хоронили, как правило, только членов данного тейпа. Жену также хоронили на
кладбище тейпа мужа. Обычай, связанный с тейповыми отношениями, у вайнахов
существовал давно и долго. Однако впоследствии в связи с малоземельем в горах и
ростом численности населения данный обычай стал постепенно нарушаться и тейповые
кладбища стали превращаться в межтейповые.
Двадцать третий принцип: Тейповое гостеприимство вайнахов (хьошалла) –
священный закон, обязательный для всех вайнахов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.
КОДЕКС «КЪОНАХАЛЛА».
1. Къонах – человек, твердо следующим основным принципам кодекса чести
«Къонахалла».
2. Главной целью и смыслом жизни къонаха является служение своему народу (къам),
своему Отечеству (Даймохк). Интересы народа и Отечества для него всегда выше
интересов тейпа, рода, фамилии.
3. Высшим проявлением служения къонаха является защита Отечества от нашествия
врага. Смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства
предпочтительна для къонаха, чем жизнь в бесчестии и позоре.
4. В служении Отечеству къонах имеет право заниматься любым видом деятельности,
кроме тех. Которые могут его заставить поступиться принципами кодекса чести
или уронить личное достоинство.
5. Созидательный труд не только не унижает, а, наоборот, возвышает достоинство
къонаха. Труд во благо Отечества в мирное время является таким же долгом, как и
защита своей страны во время войны.
6. Если къонах служит в силу обстоятельств интересам одного человека или группы
людей, то в случае, когда они приходят в противоречие с интересами народа, он
должен встать на защиту интересов народа. И для того, чтобы не стать
клятвопреступником, он не должен присягать никому, кроме Отечества.
7. Къонах должен быть готов к смерти в каждое мгновение, ибо нет ничего вечного в
этом мире. Он должен помнить о том, что для него есть понятия, которые дороже
жизни: отчество, личное достоинство и честь. Но къонах не должен стремиться к
смерти и без необходимости испытывать судьбу, так как жизнь его высший дар
Всевышнего человеку.
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8. Главным качеством къонаха является выдержка. В ней проявляются истинное
мужество и умение управлять собой и ситуацией. Бездумная храбрость

это

мужество с закрытыми глазами, она простительна юнцу, не знающему цены ни
своей, ни чужой жизни. Выдержка къонаха – это мужество знающего, осознанный
шаг

навстречу

смерти,

если

иное

противоречить

интересам

Отечества,

несовместимо с кодексом чести или личным достоинством.
9. Къонах должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах. Ум,
мужеством, деяния къонаха должны оценить, прежде всего, окружающие. Но даже
субъективность этой оценки не дает ему повода восхвалять себя.
10. Къонах всегда отвечает за свои дела и поступки. Он всегда выполняет данное им
другими людям слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушает
данной им клятвы.
11. Главным богатством къонаха является его честь и личное достоинством. Все иные
блага этого мира можно обрести вновь, однажды утратив, но утраченная честь и
поруганное достоинство обретаются вновь лишь через достойную смерть.
12. Къонаху не противопоказано накопление богатства. Накопленное праведным путем
богатство настоящего къонаха может послужить не только его интересам, но и
интересам его народа и Отчества. Жадность и

скупость могут сделать

бесполезными лучшие качества любого человека, так же, как и чрезмерная
расточительность – разорить самого богатого человека. Щедрость же приумножает
не только славу къонаха, но и его благосостояние.
13. Къонах не должен посягать на личное достоинство и честь других людей, так же
как и на чужую собственность. При этом он должен быть снисходительным к
слабостям и ошибкам других людей, но требовательным к самому себе.
14. Къонах обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии. Помнить своих
предков, уважительно относится к их прошлому и к истории своего народа.
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15. Къонах должен постоянно оттачивать свой ум, постигать мудрость и опыт
мудрейших, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как только через
знание можно прийти к истинной вере и постижению справедливости.
16. Истинная вера и справедливость являются высшей духовной целью къонаха. В
религиозных делах къонах руководствуется постулатом ислама: «Нет принуждения
к религии». Он терпимо относится к представителям других религий, не
навязывает силой и принуждением им своих взглядов или образа жизни.
17. Къонах должен быть скромным в религиозных делах. Он никогда не подчеркивает
своей религии, не подменяет истинной веры внешней формой.
18. Справедливость – единственная мера в отношении къонаха к окружающему миру
и людям. Он должен быть справедливым по отношению к другим людям так же.
Как и по отношению к себе.
19. Благодарность также является чертой благородного человека. Сделанное ему добро
къонах должен возмещать многократно. Сам же он не ждет благодарности за
содеянное добро.
20. В общении с людьми къонах должен быть предельно вежливым, сдержанным и
скромным, независимо от социального статуса или возраста.
21. Къонах с уважением и почтением относится к женщине. Он никогда, ни при каких
обстоятельствах, не позволит оскорбить или унизить ее, ни себе. Ни другим. Честь
и достоинство женщины для къонаха священны.
22. Къонах должен уметь не только отстаивать свою правоту словом и делом, но и
выслушать противоположную сторону, согласится с ее мнением, если она права.
Уступить в споре или ссоре более слабому противнику является не трусостью, а
проявлением благородства.
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23. Къонах должен быть милосердным к слабым и немощным. Он должен относиться с
состраданием не только к людям, но и к животным, которые не имеют разума и не
могут оградить себя от человеческой жестокости.
24. Къонах с состраданием относится ко всему живому. Никогда без необходимости не
срубит дерево, не причинит вреда ни одному живому существу.
25. Къонах должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю,
в том числе и физические страдания.
26. Къонах должен достойно вести себя и в веселье, и в печали. В любой ситуации он
должен проявлять выдержку и спокойствие.
27. Жизнь къонаха должна быть образцом высокой нравственности, мудрости и
мужества для юного поколения. Передача более молодым своего жизненного и
ратного опыта является нравственным долгом къонаха.
28. Къонах должен уважать и

почитать своих родителей, заботиться о них,

обеспечивать их старость.
29. В своей семье къонах должен быть таким же справедливым, как и обществе. И в
наказании, и в поощрении он должен быть ровным и сдержанным. Он не должен
опускаться до оскорбления или физического наказания членов семьи. Если
женщина совершила такой поступок, за который ее нужно ударить, то ей нужно
дать развод.
30. В дружбе къонах должен быть верным и преданным, защищая своего друга, къонах
не должен щадить своей жизни. Къонах познается и в дружбе, и во вражде.
31. Къонах проявляется по отношению к врагу такое же благородство, как и по
отношению к остальным людям.
32. Къонах не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненому
врагу он обязан оказать посильную помощь так же, как сделал бы для любого
человека.
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33. Къонах должен по возможности избегать поединка с более слабым противником,
так кА любой исход такого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя.
Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать
оружие и быть снисходительным к нему.
34. Къонах не должен уклоняться от боя с сильным противником. Но он должен всегда
предпочитать мир войне, если такое возможно без ущерба интересам народа, его
чести и личному достоинству.
35. Закон гостеприимства для къонаха священен. Къонах, не сумевший защитить
своего гостя, обречен на позор и презрение. Поэтому жизнь и свобода гостя для
него дороже собственной жизни. Но он не несет ответственности за гостя,
совершившего преступления.
36. При посещении чужих стран и народов къонах должен уважать их законы и
традиции, так как в этом случае он представляет не только себя, но и свой народ.
37. Къонах в течение своей жизни должен заниматься совершенствованием своего
духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой.
38. Къонах должен регулярно заниматься упражнениями, закаляющими его тело,
упражняться с различными видами оружия, чтобы в случае необходимости
достойно защитить Отечество и свою честь.
39. Къонах с уважением относится к своему оружию, чтит его, не обращается к нему
без необходимости, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела.
40. Смерть къонаха должна быть такой же достойной, как и его жизнь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3.
СПРАВКА О «РИЯДУС АС-САЛИХИЙН».
Информация об исламской бригаде шахидов «Риядус ас-Салихийн» крайне
отрывочна и противоречива. На данный момент это классическая террористическая
международная исламистская организация с широкой материальной базой, военными
лагерями и связями лидеров с международными террористическими организациями. При
этом надо иметь ввиду, что Басаев не стремится себя связывать с организациями типа
«Аль-Каиды», боясь попасть под их контроль, но охотно использует их помощь.
Политически свою организацию Басаев называет Автономные боевые силы исламского
сопротивления Кавказа как часть фантомных Исламских бригад освобождения Кавказа.
Первоначально называлась разведывательно-диверсионный батальон чеченских
шахидов «Риядус ас-Салихийн». Образована была на базе сил Высшего Военного
Маджлисуль Шура моджахедов Чечни. Данные силы были объединены в единый
Маджлисуль Шура-ГКО с националистическими силами во главе с Масхадовым. После
захвата в Москве Театрального центра Масхадов, испугавшись резкого усиления Басаева,
отстранил его от должности своего заместителя по военным вопросам (наиба). Басаев
планировал образовать Эмиратство Чеченистан и провозгласить Масхадова номинальным
Верховным эмиром всех моджахедов Чечни, а самому сосредоточить реальную власть при
поддержке арабских наемников-исламистов или чеченских арабов.
После своей «отставки» Басаев создал эту организацию, занесенную позднее
Госдепом США в список запрещенных организаций. Помимо этой организации в списке
еще значатся «Исламский полк специального назначения» и «Международная исламская
бригада», но это скорее фантомные организации.
Структура организации является классической: в ней четыре линии, а именно
военная, оперативно-боевая, политическая и духовная. Басаев или Абу Абдаллах Идрис

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)

251

Пашков Роман Викторович

Шамиль совмещает функции политического и военного главы, что нехарактерно для
такого рода организаций, но это объясняется его признанным авторитетом среди
исламистов Кавказа. Политическую линию возглавляет Меджлис аль Шура как Меджлис
эмиров джамаатов, военного командования и духовных лиц. Меджлис аль Шура выбирает
Исполнительную Шуру во главе с Верховным эмиром на неопределенный срок.
Исполнительная

Шура

образует

комитеты

для

работы.

Комитеты

следующие:

политический, социальный, информационный, шариатский и боевой.
Военная линия включает верховного военного амира и Военную Шуру из
командующих батальонами. Батальон является основным военным подразделением. Его
численность колеблется от двадцати до пятидесяти человек. В его состав входят
отделения как боевые группы. Батальон называется разведывательно-диверсионный
батальон чеченский шахидов № ___ соответствующей оперативной зоны.
Оперативно-боевая линия включает в себя заместителя верховного военного эмира
по боевым операциям. Данный амир возглавляет Шариатскую службу безопасности.
Ключевым органом является Штаб планирования и остальные отделы. Следующий
уровень оперативное направление с секторами, направление возглавляет амир. Так, в
дагестанское оперативное направление входят ауховский сектор, аварский сектор,
лезгинский сектор, даргинский сектор и центральный сектор (Махачкала).
Духовная линия включает два элемента: суд и духовное руководство. Духовную
линию возглавляет Шариатский комитет Исполнительной шуры. Шура улемов
санкционирует теракты. В каждом джамаате есть выборный улем. Суд понятие условное
в данном случае. В организации есть Шариатский суд во главе с Шариатским амиром. В
каждом джамаате есть кади, иногда он совмещает эту должность с улемом.
Проиллюстрируем эту взаимосвязь. Группа Мовсара Бараева в Москве – это
Аргунский джамаат Чечни, Третий батальон шахидов и Аргунский сектор Чеченского
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оперативного направления. Группа Магомеда Евлоева в Беслане – Ингушский джамаат,
Второй батальон шахидов, Ингушский сектор Центрального оперативного направления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4.

Ценностная система народа

Рыцарский кодекс

Адыги

Чеченцы

«Адыгагъэ» – адыгство,

«Нохчийн» – чеченство,

которое можно выразить как

которое можно выразить

систему ценностей, на

как систему ценностей, на

которых основан адыгский

которых основан

народ

чеченский народ

«Уэркъыгъэ» – кодекс

Самый известный

рыцарей – служилого

«Къонахалла» как кодекс

дворянства на службе у

воинского союза,

адыгских владетельных

связанного честью и

феодалов

служением Отчизне, но это
не феодальные владетели,
а лучшие воины

Морально-правовой

«Адыге хабзе»,

«Нохчалла», включавший

кодекс народа

включавший феодальное

право каждого свободного

право и этику народа

чеченца и этику народа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5.
Русскость

Чеченство

Этническая категория

Этнически-этическая категория

Принадлежность к народу

Принадлежность к способу бытия в мире

Имперское распространение

Только у данного народа

Этническая доминанта

Этическое учение

Аналог – эллинство, римскость

Аналог – конфуцианство

Суперэтническая система формирующегося

Ценностно-этическая система

народа

формирующегося народа

Природа народа-строителя

Природа народа-строителя

многонационального государства

моноэтнического государства

Дополнительным идентифицирующим

Дополнительным идентифицирующим

признаком выступило православие

признаком выступил ислам

Обычное право ушло в прошлое

Адат имеет большое распространение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6.
Русская цивилизация

Кавказская горская цивилизация

Православный тип духовности или то, что

Полиэтничность, синкретизм религии, что

называют православный мир

выражается в синтезе язычества с
различными течениями ислама и
христианством

Ядром выступает российское государство

Характерны негосударственные формы
организации, самоорганизация на уровне
рода

Основным является государственное право

Конкурирующие системы государственного
права, адат и шариата

Равнинный тип хозяйствования

Горский тип хозяйствования

Основной ячейкой общества является семья

Основной ячейкой общества является

европейского типа

горский род по крови от общего предка

В качестве этической системы выступает

В качестве этической системы выступает

мораль

морально-правовые кодексы горских
народов

Крестьянский мир подвергся

Горская община выжила в условиях

коллективизации и стерт

советского строя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.7.
Русь

Кавказ

Русский мир как «космос», то есть

Кавказство как этически-ценностная

мировоззрение русского человека перед

система этнической доминанты кавказских

лицом всего остального мира,

народов, выделяющая их всех из

позволяющий ему создавать свое будущее

остального мира и позволившая им

видеть свое место в мире, развивая

развиваться на протяжении столетий. В

самобытные устои своего общества

данный момент они находится под очень
сильным духовным влиянием России

Православная цивилизация,

Исламская цивилизация, процесс

сформировавшаяся в результате

формирования которой не закончен до

принятия Русь православия, создавшая

конца в условиях противостояния

особый тип крестьянина «христианина»

радикального ислама и безидеологической

на равнинах Евразии

Федерации

Византийская государственность как

Горское родовое общество оказалось

симфония церковного и

очень сильным институтом на протяжении

государственного начал, что выразилось

истории всего Кавказа, вытеснив

в союзе церкви и государства, где

полностью феодальные формы только у

церковь отвечала за духовные дела, а

чеченцев, так и не познавших феодализма,

государство осуществляло политику

у многих остальных народов Кавказа

развития государственности и народа

феодализм не стал законченной системой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.8.
Русская вольница

Горские вольные общества

Идеал в казачьем самоуправлении,

Идеал в самоуправлении вольного

независимом от центральной власти

общества, независимом от
централизующей власти

Наиболее полно реализуется в военных

Наиболее ярко воплощается в набеговой

походах-набегах

системе

Истовая православная вера и «житие по

Кодекс горца незыблем и честь

чести»

неприкосновенна

Расцвет на окраинах страны в казачьих

Расцвет в горной части Кавказа

общинах
По сути своей свобода без единого

По сути своей индивидуальная свобода

государства

каждого горца без государственных
структур

Выходит на авансцену в масштабах страны

Способ жизни горских обществ в условиях

в период кризиса

скудных ресурсов, разности народов и
горного ландшафта

Периодически стремится решить задачи

Периодически стремится сохранить

обороны страны на условиях соглашения с

самоуправление в условиях союза с

центральной властью

государством

Источник формирования – местные

Источник формирования – наиболее

обрусевшие народы с военным бытом и

воинственные горские народы

беглые крестьяне
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.9.
Русское государство

Чеченское государство

Центральная власть выросла из

Центральная власть Шамиля выросла из

противостояния иноземному игу

противостояния России

Государство воспринимается в народе как

Государство воспринимается как чуждое

вынужденная структура, в принципе как

инородное тело, но одобряемое исламом

источник насилия, которое терпят

для обороны, поэтому терпят

Свобода превыше всего и государство

Свобода горца превыше всего, что и

стремится ее подчинить как источник

отражено в горских кодексах, и поэтому

вольности и непослушания

государству крайне трудно требовать
подчинения

Сложилось на религиозной основе

У чеченцев всегда была единая

подчинения духовной программе церкви,

первобытная религия, а при Шамиле

перехваченной затем государством

ускоренная исламизация по единой системе

Всю историю пронизывает борьба с

Шамиль правил настолько железной рукой,

вольницей на окраинах и в центре в годы

что нередко его государство называют

кризисов

тоталитарным

Государство структурирует общество,

Государство стремится выстроить

создавая его по своей программе

общество (и сепаратисты, и федералы), как
это делал Шамиль

Россия достигает наивысших высот в

Чечня достигает наивысших высот в

результате сверхусилий общества,

условиях централизации верховной власти

вдохновленного великой целью и ведомого

в Совете страны и действий всех по

государством

единому плану
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.10.
Параметры

Российская

объединенного

Федерация

Исламская идея

Кавказская
горская

управления

цивилизация

Кавказа
Самобытность

Включение в единое

Включение в единое

Построение

социокультурное

социокультурное

собственной

пространство

пространство

самобытной

европейского типа с

исламского мира

цивилизации,

вытеснением

основанной на

традиционных форм

истории Кавказа и
не зависящей от
внешних игроков

Вероятность

Внешний регулятор

Пока Россия

Влияние

Противоречия

сохраняет контроль,

политического

между кавказскими

но зона действий

ислама нарастает на

народами слишком

исламистского

Кавказе, выступая

велики и доктрины

сопротивления

альтернативной

единой горской

расширяется при

политической

цивилизации

нарастании

конкурирующей

практически не

оппозиции со

идеологией

разработаны,

стороны родового

вероятность крайне

общества

низка

Внешним

Внешним

Внешний регулятор

регулятором

регулятором может

отсутствует, но в
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выступает

выступить

условиях отсутствия

Российская

исламский мир, хотя

чисто кавказской

Федерация,

возможно

нерелигиозной идеи

последнее слово за

построение

создание

федеральным

самостоятельного

объединенной

центром

исламского

горской республики

государства с

всех народов

идентичностью

маловероятно

мусульман Кавказа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.11.
Кавказский имамат Шамиля

Российская империя

Период

1830-е – 1859 год

1721-1917

Сущность

Наднациональный проект единого

Наднациональный проект

проекта

государства мусульман Кавказа,

строительства европейского

единой горской цивилизации и

государства России,

государственности на исламских

привнести Европейский дух

началах

в Россию

Мюриды как новая исламская

Дворянство как высший

бюрократия и военачальники,

класс, резко выделяющий

преданные новому правителю и

себя из остального

выдвинутые им

населения

Построение истинного государства

Строительство европейской

Аллаха на Кавказе, свободным от

империи Нового времени

Правящий класс

Высшая цель

земного бремени страстей и
нечистоты
Причины

Исчерпание мобилизационных

Незавершенность

поражения

возможностей перед лицом все

преобразования России в

увеличивающегося давления России,

типичное европейское

коррупция и падение авторитета

государство, усугубленная

власти

Первой мировой войной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.12.
Современная чеченская общественная мысль
Федерация

Независимость

Родовое
общество

Шариат

Категорическое

Допускается введение для

Обязательность

отрицание и

суда по желанию, но в

шариатских судов

неприемлемость даже

конечном итоге даже

для всех слоев

шариатских судов

единственность их

населения

(отсутствие светских)
Россия

Джихад

Развитие только в

Независимость только на

Независимость и

составе единого

определенных условиях

горское

федеративного

сотрудничества с Россией

самоуправление в

государства, где чеченцы

(неприсутствие войск и

Южной Горной

обладают равными

военных баз), за полную

Чечне, а Северная

правами

независимость не

Чечня в составе

выступает никто

России

Отрицается сама идея

Джихад допускается,

Джихад

джихада

только понимание его

допускается в

различно, ключевой

форме газавата, то

вопрос: теракты против

есть восстания

гражданского населения

против оккупации в
Горной Чечне

Ислам

Ислам есть сфера личной

Ислам есть политическая

Ислам есть основа

духовной свободы

составляющая чеченского

родового общества
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каждого чеченца,

общества, но вот вопрос о

горных чеченцев и

неотъемлемый элемент

степени его влиянии

пронизывает все

народной культуры

открыт: от светского до

сферы

исламского государства

общественной
жизни, в то время
как на севере он в
личной духовной
свободе

Район

В основном в России,

В основном в

Среди некоторых

среди вайнахской

сепаратистском

групп в России и

диаспоры слабо

образовании и за рубежом

среди диаспоры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.13.
Европейская

Русский народ

нация

Чеченский
народ

Отношение к

Государство

Государство

Государство

государству

воспринимается как

воспринимается как

воспринимается

партнер

насильное

категорически как

индивидуума

чужеродное тело,

инородное

гражданина, нанятое

заставляющее нести

образование,

им и охраняющее

тяготы во имя

обязательно с

его от посягательств

общего дела, с

атрибутами царя и

которым

дворянства

соглашается народ
Анархизм

Отдельные группы

Русский человек по

Чеченец по природе

общества, причем

природе анархист,

категорический

малочисленные и не

но подчиняется

анархист¸ не

оказывающие

государству во имя

подчиняющийся

системного влияния

общего дела

никому, поэтому
очень сложно
построить
самостоятельное
государство.
Необходим внешний
регулятор

Природа

Преобладает

Русский народ есть

Чеченский народ

государственно-

духовно-культурное

есть родовое
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политический

понятие, русским

понятие,

подход, нация

является не по

совокупность родов-

сложилась в

крови, а тот, кто

тейпов по крови и

результате

принимает русскую

принятых в состав,

политических

культуру

все построено на

революций

независимо от

горском

либерального

национальности

самоуправлении

характера
Результат

Результат эволюции

Результат эволюции

Результат эволюции

эволюции

государства,

государства,

в крайне тяжелых

принявшего на себя

вбиравшего в себя

условиях выживания

социальные

все новые народы во

со скудными

обязательства и

имя миссии

ресурсами и

обязательства

просвещения

непрекращающегося

невмешательства в

внешнего давления

частную жизнь
Имперскость

Большие

Русские являются

Стремление

развития

европейские народы

имперским народом,

выступить стержнем

строили

построившим

самостоятельной

колониальные

Россию

горской

империи

цивилизации и
единого
независимого
государства
мусульман Кавказа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.14.
Функции внешнего

Сущность функции

управления России на
Кавказе
Внешний регулятор

Россия создает единое законодательство федерального
уровня для всех республик и принимает обязательства по
их обороне и безопасности, социально-экономическому
развитию по единому образцу

Внешний контролер

Россия контролирует развитие кавказских республик,
направляя дотации из федерального бюджета, используя
единую систему правоохранительных органов с
подчинением на федеральный центр

Внешний арбитр

Россия является, используя присутствие русскоязычного
населения, арбитром в кризисных ситуациях и последнее
слово остается за федеральным центром. Россия
выступает, таким образом, стратегическим внешним
политическим арбитром и в спорах между самими
кавказскими республиками России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.15.
Ваххабизм

Неоваххабизм (салафизм)

Продукт централизации государственной

Продукт международного исламистского

власти племенного арабского общества

сообщества организаций и лидеров

на Аравийском полуострове
Союз с государственной властью для

Захват государственной власти для

распространения, духовный меч

коренной трансформации общественных

военного щита арабо-исламского мира

отношений

Основывается на ханбалитском мазхабе

Радикализация ханбалитского мазхаба и

как наиболее оптимальном для нужд

глобальное развитие мировоззрения без

традиции данного общества

частных деталей

Готовность к сотрудничеству в

Заговор против ислама и попытка

глобальной гонке за лидерство

конфронтации со всеми “неверующими”

Ваххабизм как историческое наследие,

Неоваххабизм как активистская

легенда основания

доктрина социального протеста в ее
наиболее радикальной форме

Устремленность на данное конкретное

Ориентированность на глобализм,

общество Аравии с его арабской,

распространение по всему миру

племенной и исламской составляющими
Джихад как самозащита исламского

Именно джихад меча изменит мир и

мира и джихад меча как последнее

повернет его к “истине”

средство
Исламизация традиционных институтов

Радикальный экстремистский проект

власти Аравийского полуострова с

создания “чистого” тоталитарного

медленными осторожными реформами

государства социальной инженерии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.16.
Джихад (как его видят в

Даава (призыв) (как его видят в

джихадизме)

модернизме)

Аналог – крестовый поход

Аналог – житие по заветам Христа

Военно-политическая атака на

Спасения своими делами перед лицом Бога,

немусульманский мир

всевидящего и всеслышащего

Долг каждого мусульманина в умме

Сердце каждого мусульманина в его пути к
Аллаху

Один из столпов ислама

Путь к Аллаху каждого мусульманина

Обязанность уммы поддерживать всеми

Путь к Богу не может быть навязан и лежит

силами джихад и объявить его

в сознании каждого

Политическая доктрина джихадизма

Наиболее разработан в суфизме

Вечное обязательство для всех

Путь приходит тогда, когда мусульманин к

мусульман

этому готов внутренне

Допускаются все средства борьбы против

Путь является чистым и лишенным дурных

неверных

намерений

Только коллективное спасение каждого в

Только личное спасение каждого через

борьбе

обязанности перед уммой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.17.
Классическая исламская теория

Современная исламская теория

В классическом понимании суверенитет

В современной доктрине суверенитет

над мусульманами принадлежит только

принадлежит Аллаху, но он вручил его

Аллаху как Творцу миров, правитель же

мусульманам до Судного дня, чтобы жили

властвует как богоданное лицо.

они по законам его по свободной воле,
человек есть наместник Аллаха на Земле.

В период средневековья федерация, союз

В мусульманском мире существуют

не допускался, мусульмане равны перед

федерации, главным принципом которых

Аллахом и национальность их разделяет

является принцип единства в
многообразии, национальное более частное
по отношению к исламскому и дополняет
его.

Раньше политических партий не было, так

Партии вырабатывают политическую волю

как считалось, что мусульмане суть единая

мусульман, обеспечивая их

партия Аллаха и партии их разделяют, сеют

представительство в высших органах

вражду.

власти и реализацию политики в
государстве

В классическое время понятие разделения

В исламе разделение властей носит

властей, конечно, не было, это достижение

вторичный характер, а главное – единство и

западной политико-правовой мысли

баланс властей перед лицом верховной
власти правителя

Меджлис аль Шура в классическое время,

Сегодня Меджлис аль Шура имеет право

как правило, назначался правителем для

принимать законы, так как Шариат есть

совета с общиной, и он имел

идеальный наиболее общий закон, а
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совещательные функции

Конституция и законы конкретизируют его

В классической политико-правовой

В современном понимании стал

доктрине министры напрямую

допускаться институт правительства как

подчиняются главе государства

коллегиального органа исполнительной
власти, лавинообразно возросли функции
исполнения и поэтому исламские ученые
согласились с практикой создания
правительства

В судебной системе в классический период

Сейчас постулируется создание такого

был кади всех кади, он имел право

органа как Высшая судебная Шура, это

назначать и смещать судей

коллегиальный орган, возглавляемый
правителем. Он административно
руководит судебной системой, функции
высшей судебной инстанции и управления
разделены

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.18.
Римская империя

Киевская Русь

Чечня

К моменту принятия

К моменту принятия

К моменту принятия ислама

христианства более двух

христианства центр

народом ислам победил во

третей населения империи

государства и политическая

всех сферах общественной

были христианами

элита были христианскими

жизни, и одномоментного
акта не было, так как
государство отсутствовало

Принятие христианства

Принятие христианства

Принятие ислама в виде

государством в виде

государством в виде

процесса распространения

единого акта

единого акта

ислама

Новая религия закрепила

Новая религия объединила

Новая религия органично

имущественное расслоение

страны на единых духовных

вошла в быт чеченцев,

общества, даровав

началах, сделав

естественно принявших

равенство в духе религии

невозможным

ислам, но вскоре была

сепаратистское развитие

использована политическая
составляющая ислама для
строительства Кавказского
имамата

Процесс вытеснения

Процесс вытеснения

Процесс вытеснения

языческой религии был

язычества шел вплоть до

языческой религии прошел

очень быстрым во всех

начала 20 века и был в итоге

безболезненно и быстро по

сферах общественной жизни

не завершен, оборвавшись в

историческим меркам, но

после победы христианства

ходе революций 1917 года

память об этом осталась у
всего народа как о прошлом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.19.
Киевская Русь

Чечня

Обычное право в основе бытия народа

Обычное право (адат) в основе бытия
народа

Деление на племена, представляющие

Деление на тукхумы как военно-

собой этнически-политическую единицу,

политические территориальные союзы,

позднее вытесненную деление на области

позднее вытесненные государством и

и земли единого государства

превратившиеся в исторические области

Первичной ячейкой общества является

Первичной ячейкой общества является

семья во главе с домовладыкой, главой

семья во главе с домовладыкой, главой

рода

рода

Род как единица племени, объединявшая

Род (тейп) как родственники от одного

всех кровнородственных членов племени

предка по крови

Языческая религия каждого племени

Языческая религия всего народа с культами
местных богов

Государство выросло из внешнего

Государство выросло из экспорта

влияния, сложившись из внутренних

политической составляющей ислама

предпосылок, освященное религией
Дворянство, объединенное в дружину

Мюриды (последователи) и наибы

князя как его совет и военную силу

(руководители территориальных единиц)
как новый служилый класс
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.20.
Великая чеченская

Великая французская

Великая Октябрьская

революция

революция

Социалистическая
революция

Чеченская национальная

Французская национальная

Российская

антифеодальная

буржуазная революция

социалистическая

средневековая революция

Нового времени

революция

В результате дворянство

В результате дворянство

В результате дворянство

перестало существовать

потеряло сословные

было уничтожено или

как класс

политические права, став

эмигрировало

гражданами
Феодальные отношения

Феодальные отношения

Незавершенные буржуазные

были полностью

были полностью

отношения были

уничтожены, и Чечня

уничтожены, и Франция

уничтожены

вернулась к родовому

стала буржуазной страной

обществу
Первая революция народа

Первая антифеодальная

Первая социалистическая

в Средние века,

революция в Западной

революция в мире

завершившаяся победой

Европе, оказавшая огромное

антифеодальных сил

влияние на развитие
демократии

Произошла в 15 веке

Произошла в 1789 году

Произошла в 1917 году

Растянутый во времени

Одномоментный процесс

Одномоментный процесс

процесс

свержения старой власти

свержения старой власти
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.21.
Чеченские

Характеристика события

события с точки
зрения их
значения для
мирового
развития
Создание системы

Это была уникальная система общественного управления,

горского родового

основанная на самоуправлении горских народов, известных как

общества

«вольные общества» в Дагестане и горское родовое общество в
Чечне, во главе безгосударственного родового общества стоял
верховный орган Совет страны, сохранявший самоуправление
родов

Великая чеченская

Процесс антифеодальной революции покрыт мраком времени и

революция

точное время назвать невозможно, ясен только результат и
механизм, освященный первобытной языческой религией и
свободным духом чеченцев, Великая чеченская революция
стоит в одном ряду с другими революциями и в отличие от
всех европейских революций Средневековья победила

Строительство

Несмотря на неудачные попытки в прошлом, горцам Кавказа

исламского

удалось построить исламское государство, известное как

государства

Кавказским имамат Шамиля. Данное государство целиком
было основано на исламских принципах, не избежав
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тоталитаризма в такое военное время и дав возможность
сражаться горским народам столь долгое время при
практически полном отсутствии ресурсов с крупнейшим
государством своего времени
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.22.

Время

Горское родовое общество

Царство дзурдзуков

Вся история существования

8 век – первая половина 13 века

чеченского народа
Территория

Вся территория Чечни, за

Горная Ингушетия, Западная

исключением отдельных периодов

Чечня и грузинская Тушетия

времени, когда предпринимались
попытки строительства
государственности
Народ

Весь чеченский народ и

Дзурдзуки были западной

родственные ингуши

ветвью чеченцев, не
представлявшие собой
отдельного народа среди
чеченцев, но выделившиеся
благодаря принятию
православия

Религия

Языческая первобытная религия

Православная религия, церковь

чеченцев

дзурдзуков находилась в
зависимости от грузинской
православной церкви

Правящий класс

Дворянство отсутствовало,

Дворянство составляет

управление осуществлялось

правящий класс, из которого

выборными

выделялись крупные феодалы,
приближенные к царю

Глава страны

Глава Совета страны как

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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верховного органа власти Чечни

передающий свою власть по
наследству

Внешние связи

Самые широкие связи со всеми

Самые широкие связи с

ведущими державами своего

православной Грузией, отряды

времени, включая Кавказ

друздзуков участвуют в
походах грузинских царей,
династические связи,
отношения с Византией

Территориальное

Территориальное деление на

Территориальное деление на

деление

исторические области тукхумов со

пять земель царства

своим самоуправлением
Причина упадка

Создание мощной религиозной

Поход монголов Мунке на

государственности Кавказского

Кавказ в 1236 году,

имамата

уничтоживший полностью
Царство дзурдзуков

Значение для

Уникальное общественное

Царство не оставило какого-

чеченской

управление безгосударственного

либо следа в чеченской

истории

типа

истории, так как дзурдзуки
были физически уничтожены, а
восточные чеченцы нохчи
выдержали удар
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Время

Эмиратство Сим-Сим

Кавказский имамат

Вторая половина 14 века – первая

Первая половина 19 века

половина 15 века
Территория

Народ

Плоскостная Чечня, междуречье

Вся территория Чечня и

Терека

Горного Дагестана

Равнинные чеченцы,

Весь чеченский народ и горские

расселившиеся на равнине после

народы Дагестана

удара монголов
Религия

Ислам суннитского толка

Ислам суннитского толка

Правящий класс

Мусульманское феодальное

Новый правящий класс

дворянство

мюридов во главе с Шамилем

Глава страны

Верховный эмир

Имам Кавказа

Внешние связи

Ограниченные связи с

Самые широкие связи с

мусульманским миром

мусульманским миром и
особенно с Турцией

Территориальное

Деление на наибства

Деление на наибства,
максимальное число которых 44

деление

и они непродолжительное время
были объединены в 5 областей
Удар Тамерлана по Кавказу в

Поражение в войне с Царской

середине 15 века

Россией и упразднение Имамата

Значение для

Никакого влияния не оказало,

Выдающаяся исламская

чеченской

кратковременный этап на

государственность,

истории

небольшой территории, хотя и

позволившая выдержать удар

была тенденция к расширению

крупнейшего государства

Причина упадка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.23.
Большевики

Исламисты

Возникли на рубеже 19-20 веков как

Возникли на рубеже 20-21 веков как

партия профессиональных

организация глобального джихада салафи

революционеров-большевиков

«Аль-Каида» («Основа»)

Первоначально проект

Первоначально проект борьбы с советским

протестантской вестернизации

вторжением в Афганистан

России
Далее проект был активно поддержан

Далее проект был активно поддержан

еврейскими общинами, видящими в

Саудовской Аравией, стремящейся расширить

нем освобождение от гнета Царской

свое влияние

России
На этапе непосредственной

На этапе непосредственной реализации была

реализации была велика

велика роль американской разведки,

непосредственная роль немецкой

надеявшейся обосновать глобальную

разведки, надеявшейся вывести

экспансию США

Россию из войны
При создании красного государства

При создании исламского халифата проект

проект стал полностью независимым

станет полностью независимым

Евреи получили освобождение от

Евреям грозит физическое уничтожение и

ограничений Российской империи и

государства Израиль в случае победы

получили доступ к высшей власти

глобального джихада

США получили возможность

США получают возможность изменить

изменить глобальное положение дел

глобальное положение дел

Однозначная поддержка Западом

Контролируемая поддержка Западом данного

Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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данного проекта

проекта, считающего, что он может не
допустить создание халифата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.24.
Неоваххабизм

Чистый

Шиитский

салафизм

проект

Время появления

1979 год

1996 год

1979 год

Организация

Саудовская Аравия

Глобальное

Иран как

как государство-

политическое

государство-

организатор и

движение джихада

организатор и

спонсор

«Аль-Каида»

спонсор

Увеличение влияния

Создание единого

Увеличение влияние

в мире и появление

мусульманского

в мире и появление

союзных государств

государства

союзных государств

Цель

Халифат
Размах

Необходимо наличие

Ведет глобальный

Необходимо наличие

деятельности

единого

джихад по всему

единого

социокультурного

миру и

социокультурного

пространства

осуществляет

пространства

мусульманского

вторжение в

мусульманского

мира

западный мир

мира

Отношение к

По возможности

Запад нужно

По возможности

Западу

Запад нужно

уничтожить как

Запад нужно

вытеснить из

богопротивную

вытеснить из

мусульманского

цивилизацию

мусульманского

мира

мира

Вооруженный

Преимущественно

Главное –

Преимущественно

джихад

вооруженный путь

вооруженный

вооруженный путь
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борьбы

джихад меча против

борьбы

неверных
Помощь Запада

Прямая помощь

Определенные

Бескомпромиссная

Запада на начальном

договоренности с

борьба с сочетанием

этапе для борьбы с

Западом даже

попыток

коммунизмом

сейчас

договориться
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283

Пашков Роман Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.25.
Элементы

Описание элемента

государственного
строительства
Исламского
сопротивления Кавказа
Легитимность

Легитимность проистекает не от всех мусульман, а
только от сражающихся на пути Джихада, то есть от
моджахеддинов

Парламентское правление

Парламентская республика свободных чеченцев
превращается в Чеченское исламское государство,
основанное на шариате и выборности, то есть эмират

Союзное государство

Планируется образование Кавказского союза как
конфедеративного объединения по пути Евросоюза

Носитель

Особый кавказский тип – кавкасиони-мусульманин,

государственности

хотя есть некоторые проблемы с осетинами и
абхазами в этом плане

Гарант независимости

Гарантом независимости Кавказского союза будут не
внешние силы, а непосредственно чеченское
исламское государство

Глава союзного объединения

Главой союзного Кавказского объединения будет
имам кавказских моджахеддинов, по
совместительству являющийся эмиром чеченского
государства

Глава чеченского
Глобальный взгляд (в схемах и таблицах)
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государства

кавказских моджахеддинов, глава Кавказского союза,
амир Маджлисуль Шура чеченского государства

Верховный орган

Верховным органом чеченского государства будет
Маджлисуль Шура чеченских моджахеддинов, а
Кавказа – Маджлисуль Шура кавказских
моджахеддинов

Религиозный орган

Совещательным религиозным органом будет Шура
Алимов Кавказа при имаме кавказских
моджахеддинов

Высший судебный орган

Верховный шариатский суд Кавказа, кади назначает
Шариатский комитет Кавказского союза
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.26.
Концепции независимого Кавказа сепаратистов
Кавказский союз

Кавказский эмират

Союзное сообщество кавказских

Единое исламское государство кавказских

государств

народов

Гарантом независимости выступает

Гарантом независимости выступает

чеченское исламское государство

чеченское исламское государство

Состоит из горских государств-республик

Состоит из национальных наибств

Главой является президент сообщества,

Главой является амир кавказского эмирата,

выбираемый палатой глав горских

выбираемый Меджлисом аль Шура

республик

(горский парламент)

Полирелигиозность

Единая исламская религия

Парламентом является собрание

Парламентом является Меджлис аль Шура

выборных делегатов парламентов горских

из представителей кавказских

государств-членов

моджахеддинов и улемов

Конкуренция светского права, адата и

Главной системой права является шариат

шариата
Духовенство образует совещательную

Шура алимов (улемов) Кавказа при амире

палату при главе союза

Кавказского эмирата

В дальнейшем независимость с опорой на

В дальнейшем возможно присоединение к

гарантии безопасности со стороны

будущем халифату как единому

мировых держав

государству всех мусульман
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.27.
Военная власть Кавказского

Гражданская власть Кавказского

эмирата

эмирата

Верховный главнокомандующий

Амир кавказских моджахеддинов

исламскими вооруженными силами
Государственный комитет обороны

Маджлисуль Шура Кавказа

Верховный шариатский суд

Комитет суда и фатвы

Шура улемов

Кади в отряде и секторе

Военный комитет

Правительство ЧРИ

Главный штаб

Силовой бок правительства

Командующий фронтом

Наиб наибства

Командующий сектора

Эмир района

Командир отряда ополчения

Глава администрации аула
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.28.
Звание боевиков

Звание офицера российской армии

Генерал армии боевиков сопротивления

Генерал-лейтенант, генерал-майор –
командующий округом

Бригадный генерал – командующий

Полковник, генерал-полковник –

фронтом

командующий дивизией

Полковник – командующий сектором и

Подполковник, полковник – командующий

отделом Главного штаба

полком

Подполковник, майор – командующий

Майор – командующий батальоном

соединением
Майор, амир – командир отрядом

Старший лейтенант – командир роты

Лейтенант, амир – командир группы

Лейтенант – командир отделения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.29.
Орган

Функции

Амир кавказских

Верховный глава кавказского исламского государства,

моджахеддинов

главнокомандующий исламскими вооруженными силами

Маджлисуль Шура

Высший парламентский орган управления военного

Кавказа

времени кавказского исламского государства

Шура Алимов Кавказа

Высший совещательный орган из знатоков-богословов,
решающий вопросы ислама на территории Кавказа

Верховный

Высший судебный орган, включающий коллегию по

шариатский суд

венным делам, коллегию по гражданским делам, коллегия
по уголовным делам отсутствует в силу военного времени,
окружные апелляционные суды в наибствах, кади в
районах и военный кади в отрядах

Комитет суда и фатвы

Высший орган управления судебной системой кавказского
исламского государства, назначающий судей и выносящий
фатвы

Наиб наибства

Глава администрации наибства – сектора управления
войсками
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.30.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН

ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ КАВКАЗОМ
Федеральный комиссар Кавказа

Назначается государем по представлению премьерминистра и является наместником на Кавказе

Специальное оперативное

Образуется из командующих войсками в ЮФО

командование по обеспечению
внутренней безопасности Юга
России
Съезд народов Кавказа

Форум для обсуждения проблем народов Кавказа,
образуется из старейшин

Ассоциация улемов Кавказа

Совещательный орган при федеральном комиссаре для
диалога с исламским духовенством

Система шариатских и судов

Вводится только в сфере гражданского

адата

судопроизводства как консультативная форма с
согласия всех сторон рассмотрения правового спора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.31.
Типы

Повстанческие силы в кавказском сопротивлении

повстанческих
сил
Специальные

При каждом командире сектора в 2005 году сформированы

диверсионные силы

специальные оперативные группы (СОГ) «для уничтожения
национал-предателей и коллаборационистов», командованию
фронта подчиняются исламские бригады специального назначения

Повстанческие

В каждом населенном пункте образуется отряд самообороны во

иррегулярные силы

главе с амиром сил самообороны

Главные регулярные

Структура сил сопротивления насчитывает 35 секторов и 9

силы

фронтов, из них 5 на территории Чечни. Генеральный штаб
планирует военные операции, отряд является наименьшей
оперативной единицей и основной в настоящее время. Соединения
отрядов образуются для проведения конкретной операции на
территории нескольких секторов, в секторе формируется СОГ,
находится военный кади, отдел Национальной службы
безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.32.
Сильные стороны кавказского

Слабые стороны кавказского

сопротивления

сопротивления

Мощная единая идеология сопротивления

Не образован исламский фронт

на основе исламизма

освобождения Кавказа как связующее звено
между джамаатами и исламистским
государством ЧРИ

Высокая военная подготовка боевиков

Не создана академия для подготовки
высших офицеров и офицерские школы для
пополнения командного звена

Стратегия расширения зоны сопротивления

Ограничение мусульманским ареалом и

на всю Россию

мусульманами с радикальными взглядами

Необходимость небольшого

Трудность в добывании финансовых

финансирования при войне за идею

средств, в основном помощь из-за рубежа и
хищения федеральной помощи Кавказу

План партизанской войны и отказ от

Невозможность занятия определенной

крупных постоянных соединений, что

территории на постоянной основе и

крайне резко снижает потери

создания освобожденных районов

Чеченизация сопротивления после

Исход арабских добровольцев-наемников

арабизации чеченских арабов

из рядов сопротивления

Русофобия сопротивления и ненависть ко

Невозможность союза с радикальной

всему русскому

западнической оппозицией России
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.33.
Стратегии

Оценка

сопротивления
на Кавказе
Стратегия

Такая стратегия предполагает создание укрепленных

крупных

освобожденных районов в горах с последующим образованием

общевойсковых

крупных партизанских повстанческих соединений, такая тактика

операций

преждевременна, так как именно это привело к фактическому
военному поражению Фронта национального освобождения в
Алжире, когда был осуществлен переход к батальонной
организации партизан

Стратегия

Такая стратегия предполагает одновременное крупное

всеобщего

вооруженное восстание мусульман на Кавказе, именно такая

вооруженного

стратегия привела к поражению подобного восстания в Сайгоне в

восстания на

1968 году, когда американские и южновьетнамские силы

Кавказе

подавили силы северных вьетконговцев в городах южного
Вьетнама

Стратегия

Такая стратегия наиболее оптимальна на современном этапе, так

изматывающей

как федеральные силы таким образом несут наибольшие потери.

повстанческой

Создание освобожденных районов пока невозможно и только

войны

приведет к очень тяжелым потерям, задача сопротивления в
постоянном расширений ареала напряженности, территории
партизанской войны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.34.
Вооруженные силы Чеченской республики

Революционные

Ичкерия

вооруженные силы
Колумбии

Оперативно-боевая группа (7-12 человек), основная ударная

Взвод (12 человек)

сила партизанской войны на Кавказе
Военный джамаат (4-8 групп), подчиняется амиру сектора,

Отряд (минимум 2 взвода)

джамааты непосредственно входят в сектор фронта как
осетинский военный джамаат «Катаиб-аль-Хоул»,
ингушский джамаат «Шариат», ингушский джамаат
«Халифат», Карачаевский джамаат, кабардино-балкарский
джамаат «Ярмук», Ногайский джамаат, Исламский джамаат
Дагестана «Шариат»
Исламский полк или бригада (3-7 отрядов, включающих

Соединение (минимум 4

группы, или 5-15 групп) подчиняется амиру сектора,

отряда, 16 взводов)

например, Исламский полк особого назначения Западного

Колонна (минимум 2

фронта ВС ЧРИ или исламская бригада «Джундулла» Юго-

соединения)

Восточного фронта ВС ЧРИ
Сектор фронта

Фронт (минимум 1
колонна)

Фронт (3-7 секторов)

Группа фронтов (минимум
5 фронтов)

Главное командование
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.35.
Официальная позиция России

Реальная картина

Мы воюем с международным терроризмом

Война действительно идет уже не с

в лице кавказских исламистов, они

чеченскими сепаратистами, а кавказскими

являются частью глобального джихада и

исламистами, но их связи с глобальным

как максимум «Аль-Каиды»

джихадом минимальны, наоборот
добровольцев-наемников из мусульманских
стран в Чечне сейчас очень мало

Террористы не имеют поддержки в

На Кавказе реально идет гражданская война

чеченском обществе и на Кавказе в целом,

между активным меньшинством,

мы воюем с бандитстко-террористическим

поддерживающим Федерацию, и активным

режимом сепаратистов

меньшинством исламистов, большинство
же устало от этой войны, сталкивается идея
имперской Федерации и самостоятельного
кавказского исламистского государства

Сам факт временной победы террористов в

Конфликт в его современной форме носит

одном из регионов России стал возможен

перманентный характер и наиболее ярко

только в ситуации крайне ослабления

проявляется в моменты ослабления России

России в переходный период

или угрозы и факта применения репрессий
со стороны имперского центра
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.36.
Этапы революционного процесса

Результат

Чеченская национальная революция –

Светское чеченское национальное

произошла в 1991 году как социальный

государство Нохчи-чо. В 1991 году были

взрыв, в 1994-1996 годах Первая российско-

избраны президент Чеченской республики

чеченская война, разгром российских войск,

Ичкерия и парламент ЧРИ, сформирована

в 1999-2004 годах Вторая российско-

судебная система, ЧРИ бросила вызов

чеченская война, переросшая во Вторую

России и в ходе первой войны победила.

Кавказскую войну

Первый президент ЧРИ Д. Дудаев был убит,
в 1999 году новый этап эскалации

Кавказская исламская революция – процесс

Единое кавказское исламское государство

коренной трансформации общественных

мусульман Кавказа Кавказский эмират, в

отношений кавказских народов,

2008-2009 годах предполагается создание

протекающий с 2005 года в форме Второй

объединенного государства мусульман

кавказской войны с Россией

Кавказа, чеченские моджахеды выступают
главной движущей силой Исламского
сопротивления Кавказа

Всемирная исламская революция –

Всемирное исламское государство уммы

длительный процесс восстаний,

Халифат, к 2020 году в результате

антиколониальных войн, масштабных

взрывообразных процессов появится

терактов радикалов, последней

единый Халифат

объединительной войны мусульман
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.37.
Мировоззрение

Описание элемента мировоззрения

кавказского
моджахеддина
Кавказ

Сообщество гордых свободолюбивых народов, которые
неоднократно пытались завоевать чужеземцы, последний из
завоевателей Россия, против нее неоднократной поднимались
восстания горцев, Россия ведет дискриминационную политику
против кавказских народов

Колониализм России

Россия выступает колониальной державой, метрополией, в
отношении покоренных кавказских народов, Кавказ для
России колониальная территория, которую необходимо
удерживать и покорять в случае восстания

Государство

Кавказским моджахеддинам необходимо собственное
исламское государство для защиты кавказской уммы, только
мощное и сильное государство способно защитить кавказцев,
кавказским народам необходимо взять судьбу в свои
собственные руки

Ислам

Ислам является единственной спасительной религией для
мусульман Кавказа и только на основе ислама можно строить
исламскую государственность Кавказа

Революция

Чеченская национальная революция победила в 1991 году,
сейчас идет Кавказская исламская революция в форме джихада
мусульман Кавказа против России
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.38.
СПРАВКА О ВЫСШЕМ ВОЕННОМ
МАДЖЛИСУЛЬ ШУРА.
Первоначально назывался Конгресс (Меджлис) народов Ичкерии и Дагестана и
был образован в июле 1998 года. Главная группировка ваххабитов на Северном Кавказе.
Была направлена на силовой вывод Северного Кавказа из состава РФ и образование
исламского эмирата как части халифата. Основные военные части ваххабитов
численностью до 4 500 человек во время вторжения в Дагестан осенью 1999 года были
преобразованы в три соединения: Мусульманскую кавказскую армию, Дагестанскую
повстанческую армию имама, Миротворческие силы Меджлиса мусульман Ичкерии и
Дагестана. Был создан Высший Меджлис аш-Шура Кавказа, объединивший командиров
всех 3 соединений. В состав Мусульманской кавказской армии входили отряды из
Абхазии и Северо-Кавказских республик России до 1 200 человек. Основу Дагестанской
повстанческой армии имама составляли боевики влиятельного дагестанского бизнесмена
Надира Хачилаева до 1 200 человек. Объединенный штаб моджахедов назывался
«Кавказ». В Исламской миротворческой армии Конгресса народов Ичкерии и Дагестана
было 1300 дагестанцев и 900 чеченцев. Каждое соединение включало 2 группировки,
разбитых на отряды по 100 человек
Военно-учебный центр «Кавказ» ваххабитов состоял из 5 лагерей с различной
специализацией близ Сержень-Юрта. Ежемесячно там находилось от 300 до 600 боевиков.
При центре действовал исламский институт «Кавказ» или «Кавказский институт
исламской

помощи»,

разрабатывавший

идеологические

программы

кавказских

ваххабитов. Таким образом, перед вторжением боевиков в Дагестан существовали
автономные структуры управления: Маджлисуль, 3 соединения, штаб «Кавказ», военно-
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учебный центр «Кавказ», исламский институт «Кавказ». Эти структуры были полностью
самодостаточны

для

решения

определенных

военно-политических

задач.

Перед

вторжением был образован Центральный фронт Объединенного командования кавказских
моджахеддинов Исламского государства Дагестан.
После отхода Исламской миротворческой армии Конгресса народов Ичкерии и
Дагестана и полного разгрома соединений Дагестанской повстанческой армии имама и
Кавказской мусульманской армии осенью 1999 года на базе Конгресса народов Ичкерии и
Дагестана путем преобразования Высшего Маджлиса аш-Шура Кавказа, в котором
остались только сторонники Шамиля Басаева, был образован Высший военный
Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа. В данную Шуру в разное
время входили от 30 40 полевых командиров-исламистов. После занятия российскими
войсками территории Чечни силы данной Шуры составили так называемые «восточники»,
то есть исламисты, в противовес «западникам», то есть силам Масхадова. Образовались
исламисты-ваххабиты Кавказского эмирата и светские сепаратисты Ичкерии.
В Высшем военном Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа
были выявлены в разное время:
Объединенный штаб «Кавказ».
Военная контрразведка «Мухабарат»
Исламский институт «Кавказ»
Разведывательно-диверсионная

бригада

чеченских

шахидов

«Риядус-ас-

Салихийн»
Отряды добровольцев-наемников из чеченских арабов «Шахид», Халиф»,
«Черный аист».
Возглавлял Шура Шамиль Басаев, военный наибом (заместителем) был амир
Хаттаб.

Отряд группировались по 7 направлением внутри Чечни и далее сектора в

границах районов, то есть 3-5 районов в направлении. Сектор включал соединения из
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нескольких джамаатов по 10-15 человек. Летом 2002 года была сделана попытка
объединения сил Шуры и Государственного комитета обороны Ичкерии Аслана
Масхадова, но после событий в «Норд-осте» она провалилась. Шамиль Басаев незадолго
до октября 2002 года планировал провозглашение эмирата во главе с Масхадовым, видя
себя военный наибом. После оккупации Ирака силами США чеченские арабы в основном
покинули Кавказ, выполнив свою роль инструкторов. От 500 человек в 2001 году осталось
всего 30-50 сейчас. После ликвидации Масхадова в начале 2005 года объединение сил
сепаратистов и исламистов стало реальностью, и исламский элемент окончательно
победил. Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказ
стал Маджлисуль Шура – Государственный комитет обороны Вооруженных сил
Чеченской республики Ичкерия.
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