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БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ
В начале пути бывает всякое, разное,
Плохое, хорошее, доброе и прекрасное,
Любит судьба на плечи набросить груз,
Терпи, говори: "От цели не отрекусь!”
Любит судьба придавить, надавить, принизить,
В угол загнать и ждать, что будет с тобой.
Ты хочешь сразиться с судьбой, а не просто выжить,
И дать ей, неумолимой, встречный бой.
Многое неизвестно, и короток век,
Удача ушла, не сгибайся пред ней, человек,
В бренном мире ты не один, дорогой,
После ночи приходит рассвет, не мирись с судьбой.
Единственные слова свои прибереги,
Не все вокруг друзья, но и не все враги.
Лишь только когда придёт твой смертный час,
Где белое, а где чёрное, поймёшь, дорогой, и без нас!
Кеншилик Мырзабеков
Перевод Орынбая Жанайдарова

₪₪₪
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Нурлан Амрекулов

КАК ВЫТЯНУТЬ СТРАНУ ИЗ ТРЯСИНЫ, ИЛИ
“РЕВОЛЮЦИЯ РОЗ” ПО-КАЗАХСКИ
1) Очевидно, что старое «государство для кучки» обанкротилось
экономически. Это такие причины и симптомы, как: тупиковая сырьевая
специализация и импортирующая промышленные товары колониальнокомпрадорская
экономика,
делающая
неконкурентоспособным
производство; при богатейших ресурсах - позорная массовая безработица
и бедность, бегство денег и «мозгов» из страны, невозможность занять их
здесь, инвестирования массового производства из-за коммерчески
ориентированной, олигархической банковско-финансовой и отсталой
налоговой системы, обесценение пенсионных активов, рискованно
вкладываемых в иностранные ценные бумаги, которые в случае
глобальных потрясений (обвал доллара, грядущая депрессия США,
ближневосточная война и взлет цен на нефть и т.д.) могут обесцениться в
разы, множество посредников-паразитов от НПЗ или агрополя до
конечного потребителя, засилье монополий, нагло поднимающих цены
на энергоносители, свет, тепло и т.д. и делающие неконкурентоспособными местные товары, обрекающие народ на хроническую
безработицу, повальная коррупция и теневая офшорная экономика,
отсталое латифундистское сельское хозяйство, хронически удорожающее
потребительскую корзину, разваливающийся и запущенный жилищнокоммунальный комплекс и
деградирующая, липовая
система
образования, никудышняя армия и т.д.
Обанкротилось оно и политически (нелегитимность институтов
власти, низкая эффективность и продажность судопроизводства,
беспредел силовых структур и т.д. из-за отсутствия открытого
парламентского контроля за властями, бюджетом, элементарного
разделения властей и системы сдержек-противовесов, независимых СМИ
и т.д.). Отсюда и шаткость и ненадежность всей властной госконструкции,
завязанной на отдельного индивидуума, его жизненный цикл и
ближайшее
окружение.
Отсюда
и
социально-демографическая
бесперспективность (нет условий для роста населения из-за безработицы,
нормальных пособий для матерей, отсутствия дешевого доступного
жилья, доступной и качественной системы здравоохранения и т.д.) и т.д.
2) Между тем Казахстан соседствует с экономической
гипердержавой Китай, который неизбежно ассимилирует его (достаточно
миграции сюда 1% китайцев!) или товарно-экономически полностью
вытеснит Казахстан как суверенное государство. - Только численно он
превосходит нас на два порядка (!), - с точки зрения теории вероятности,
любая фирма разорит на все 100% любую другую фирму, если она меньше
первой на порядок (не говоря уже о производительности этого
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трудолюбивого миллиарда китайцев – в среднем китайцы спят по 5-6
часов, в отличие от нас ориентированы на накопление и производство, у
них низкая зарплата, дешевая еда, электроэнергия, низкие налоги и т.д.).
Отсюда,
чтобы
выжить,
Казахстан
должен
быстро
трансформироваться в высокоэффективное государство с передовой
наукоемкой экономикой и быстро растущим населением. Каждый
казахстанец должен производить столько, сколько производят 100
китайцев, т.е. дорогостоящий наукоемкий продукт. Но и это не спасет,
поскольку китайцы уже сами занимаются высокотехнологичным
наукоемким бизнесом (производят программное обеспечение, собирают
компьютеры и т.д. и даже штурмуют космос). Более того, выжить в эпоху
глобализации и вступления в ВТО хилые коррумпированные государства
Центральной Азии могут лишь объединившись в некую единую зону с
единой валютой (как европейцы), или, еще лучше, в некое новое
надэтническое супергосударство. Так что остается лишь одно – изобрести
и задействовать новые синэргетические (кооперационные) технологии
взаимоусиления сил всех и каждого, интеграции в одно государство всех
тюркских (а затем – славянских) государств, причем так, чтобы не
потерять суверенность и этнокультурное своеобразие (что уже ожидает
малые и даже большие государства внутри ЕС). Так некогда в пух и прах
разбитые, нищие, без грамма руды, нефти и т.д. японцы объединились в
единую команду («нацию-корпорацию») и… быстро стали второй
державой мира, средняя продолжительность жизни их граждан уже
достигла естественного максимума – 84 года и т.д.).
3) Ответить адекватно на эти грозные судьбоносные вызовы истории
нынешнее «государство для кучки» не в силах. Более того, именно оно и
является камнем преткновения и первоисточником такого плачевного
положения дел с национальной безопасностью страны. Спасать и
совершенствовать его бессмысленно, ибо кучка собственников главных
ресурсов и власти по определению не может быть основой и источником
современного
жизнеспособного
демократичного
государства
и
динамичной рыночной экономики. – Они предполагают рассеяние
собственности и доходов среди большинства как условие возникновения
рыночной среды, которая отбирает жизнеспособные структуры, толкает
развитие национальной экономики, рост внутреннего платежеспособного
спроса и т.д. Без рассеяния экономической и политической власти среди
главных двигателей экономики - гиперклассов потребителей и самих
производителей – просто нет высокоэффективной (само) организации и
(само) развития экономики. Они же ныне сосредоточены в руках
мизерной кучки чиновников, паразитирующих на сырье экспортероволигархов и прочих нерезидентов. Составляя 1/10000% населения (или
десяток-другой семей и кланов), они контролируют примерно 80% (!)
собственности и имеют счета и преимущественно потребительсконакопительские интересы вне данного «суверенного» государства – такая
кланово-феодальная и криминально-капиталистическая сибаритствующая «химера» (Л. Гумилев), паразитирующая на местном населении и
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экспорте сырья в долгосрочном плане фатально обречена – под
давлением прежде всего:
1) китайского фактора,
2) роста недовольства масс, или
3) самой внутриэлитной оппозиции, возникающей по оси «властнокомпрадорская элита – местная национальная буржуазия» (их интересы
диаметрально расходятся в плане распределения собственности-доходов,
курсов валют, инвестирования средств ПНФ и т.д.). Уже в следующем году
(революционный год Петуха) народ вполне может выйти на улицы.
4) Отсюда, нужно незамедлительно начать строить рядом новое
государство на принципах диалектического отрицания старого, а именно:
а) снятия всего прогрессивного и
б) отрицания реакционного.
Еще конкретнее - нужно менять плавно-эволюционно Систему, а не
правящую личность (на чем сконцентрировалась радикал-оппозиция, не
видя всех подводных опасностей смены главы государства, завязавшего
на себя всю систему сдержек и противовесов конкурирующих
экономических и этнических групп с полярными интересами). Ведь если
убрать
Голову
политико-экономической
Монополии,
клановородственную Систему и оставить ее Тело (то бишь базис, диктатуру
кланов, закрытых ФПГ), то вместо старой вырастет новая голова и всё
закончится всего лишь очередным переделом собственности, а народу
опять достанутся объедки. Специфика генезиса казахско-олигархического
государства в том, что казахскому Саакашвили придется убирать всю
нынешнюю элиту, так или иначе участвовавшей в нелегитимной
«прихватизации» общенародной собственности. По сути дела, положа
руку на сердце, Н.А.Назарбаев лишь оформил Казахскую (ограниченно
клановую, кровно-родственную) Идею, еще конкретнее - интересы
казахского правящего номенклатурного класса, и чтобы не потерять
власть и управляемость общества в постприватизационный период он
должен был стать не только самым политически могущественным
индивидом в рамках сконструированного им личного (президентского)
государства, но и самым крупным собственником-акционером закрытого
АО Казахстан, возвышающимся среди других олигархов (отсюда и
рыночный фундаментализм Н.А.Назарбаева, форсированный для СНГ
темп либерально-монетаристских реформ в Казахстане, его кровная
заинтересованность в формировании рыночного общества частных
собственников (преимущественно крупных, управляемых сверху),
интернационализация собственников-олигархов как противовесов
местной национальной буржуазии и т.д.).
5) Диалектическое отрицание старого как удержание всего
жизнеспособного в новом предполагает сохранение старых собственников
(мораторий на национализацию) и перевод их в прозрачный режим
открытого рыночного хозяйствования и справедливого рыночного
налогообложения в рамках нового государства. При этом свою долю они
должны обратно выкупить у государства (общества) через легитимные
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прозрачные механизмы, разом получив и индульгенцию, и гарантию на
будущее от последующей реприватизации и по возможности принимать
участие в управлении переходным процессом (стохастически эта обратная
реинтеграция и подчинение олигархов государству уже идет в России).
6) Отрицание изжившего себя означает мягко-революционное
восстановление баланса между интересами (доходами) народа
(суверенного государства) и интересами кучки олигархов.
7) Однако пропасть, антагонизм интересов народа и всевластной
кучки олигархов настолько велик, что разрешение этого главного
взрывоопасного
противоречия
через
традиционные
косвенные
политические методы крайне рискованно и неприемлемо для олигархов
(см. опыт Грузии или путинской России, где даже сконструированный
олигархами сценарий замены Ельцина на Путина всё равно вышел из-под
их контроля, а Путин начал отстрел олигархов). Поэтому ставка на
«честную порядочную личность» необходима, но крайне рискованна для
них, а в ближайшем окружении главы государства нет таковых
незапятнанных путиных. В рамках существующей «скамейки запасных»
любой преемник Н.А.Назарбаева сможет контролировать на порядок
меньшую долю собственности-власти.
Всё это обрекает страну на опасный период смуты, безвластия и
опасной классовой и межэтнической конфронтации (и даже
«афганистанизацию»), а казахского Саакашвили - на поражение или
физическую ликвидацию в случае поползновений пойти по грузинскому
или российскому пути (тем более, на любого из них уже наверняка
заготовлен компромат, так что никто не гарантирует, что восхождение
И.Тасмагамбетова и т.д. не закончится его отставкой и новыми
демократическими выборами с непредсказуемыми результатами).
8) Усугубляет нашу ситуацию то, что у нас нет единой оппозиции,
сплоченной в т.ч. этнически (как это было в мононациональной
католической Польше, активно поддержанной Западом, США и Папой
Римским). Так что политический механизм «круглого стола», 50 : 50 хоть
и возможен, но не реален для Власти – ей противостоят преимущественно
«обиженные», отсидевшие или претерпевшие от нее, нацеленные на
Власть и передел (см. отсутствие конкретной реалистической
экономической программы действий, олигархо-номенклатурный состав
поздней внутриэлитной оппозиции и т.д.).
9) Остается новый путь, новая парадигма экономической
политтехнологии, путь новой экономической демократии масс, идущей
на смену изжившей себя формально показушной «демократии выборов».
Ныне лишь в едином и нейтрально деполитизированном поле денежных
стоимостных механизмов и отношений и возможен как точный учет и
выражение интересов различных антагонистических групп, так и
разумный компромисс, а также наиболее адекватный механизм
выражения интересов рядовых масс – иначе их неизбежно обманут в
очередной раз. Так на рынке стороны в конце концов договариваются по
принципу золотой середины, «ни мне – ни тебе».
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ЧТО ТАКОЕ ПРЯМАЯ АКЦИОНЕРНАЯ
ДЕМОКРАТИЯ МАСС
Суть ноу-хау в том, что не разрушая старый дом, не ликвидируя
власть Президента (и как последнего гаранта стабильности и
управляемости общества, возможной пока лишь сверху из-за
неразвитости у нас гражданского общества, и как единственного
доминанта-акционера среди разрозненных конкурирующих групп с
антагонистическими интересами) на новом месте всеми ведущими
экономическими и политигроками строится новое государство, причем, с
помощью таких же новых (неполитических) методов прямой
экономической демократии. Выход, прорыв из глобального кризиса мы
видим в построении нового государства по матрице акционерного
общества, где субъектами управления являются рядовые граждане,
контролирующие половину национального неприватизированного
достояния (прежде всего углеводороды, НацФонд и т.д.). Это
единственный способ для всех здравомыслящих людей не уповать на
новые выборы и обреченно играть по правилам, навязанным олигархам
(рваться в карманный Парламент), а самим стать силой, Хозяевами
положения.
Начать надо с эксперимента в одной из областей, поменяв всего
лишь один критерий оценки деятельности Акимов – вместо нынешних
критериев роста объемов производства данной области или района, сбора
налогов и т.д. выдвигается рост уровня доходов населения. Чиновники
становятся госменеджерами, работающими на процентах с роста этих
доходов жителей как акционеров данного поселка, района, области и
(позднее) страны в целом как филиалов единого АО. Причем,
антирыночный паразитизм и монополизм как главная причина
народных бедствий и нищеты искореняются как на уровне территорий,
так и отдельных личностей - все - люди, фирмы, территорий начнут жить
в естественном режиме конкурентного выживания, согласно рыночному
хозрасчету (самоокупаемости) или балансу “доходы-расходы” (вводится
экономический
паспорт
личности).
Поскольку
доля
личного
вознаграждения акима будет определяться процентом с роста доходов
граждан данной территории, естественно, что он будет стараться
избавиться от безработицы, армии бесполезных чиновников (повышение
окладов верхнего звена за счёт сокращения нижних лишних
управленческих звеньев), всячески поддерживать предпринимательство,
снижать налоги для повышения производительности управляемой им
территории. Чем богаче местные жители, тем богаче госменеджер-аким и
избираемый
жителями-акционерами
исполнительный
директор,
управляющий местным АО. Центру будет отчисляться не более 30%, все
остальное будет оставаться на местах (или отчисляться по убывающей
шкале с растущих доходов). Так поселок, район, область, страна станут
единой корпорацией, где все единицы работают синхронно и дружно,
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усиливая друг друга как гребцы единой лодки - по принципу хозрасчета,
принципу “хочешь обогатиться, - трудись”. Все вынуждены будут
трудиться. Это синтез элементов советского госплана, японской нациикорпорации и современных дивизиональных и сетевых корпораций.
Подобно тому, как каждая клетка есть микроорганизм,
самоуправляемое «государство в государстве», отсюда и высокая
эффективность и жизнеспособность живых организмов, так и каждый
гражданин будет автонономно управлять всеми своими отношениями
через экономические (денежные) механизмы, включая налоги,
управление поселком или районом проживания. Все отношения между
личностью и обществом будут переведены на хозрасчетную паритетную
правовую основу - сколько он дает обществу (в виде налогов, службы в
армии, учебы в вузе как определенную потерю в текущих доходах и т.д.),
столько же он в течении жизни должен получать обратно (бесплатная
медпомощь, стипендия и т.д.).
50% будут в руках жителей мест, 50% акций АО Казахстан - в руках
государства. Оно же будет работать в режиме парламентской республики
– избираемые депутаты от мест и партий назначают Премъера –
Генерального Госменеджера и контролируют инвестиционный и текущий
бюджет. Исчезает искусственное разделение властей между ветвями
власти - его сменит разделение самого базиса государства –
уравновешивание долей собственности как единственная ныне гарантия
и условие настоящей демократии. Ныне конкурирующие и мешающие
друг другу Парламент и Правительство станут единой командой,
управляющей 50% долей общенациональных акций (собственности) и
инвестициями. Разница в том, что Сенат (как начало теоретиковинтеллектуалов) управляет концептуально и на программном уровне
(финансовая математика, экономическая кибернетика, социогуманитарные синэргетические методы формирования новой личности, новой
системы воспитания и образования и т.д.). Представляющий же
различные места, группы и этносы репрезентативный Мажилис
управляет законодательными и бюджетно-финансовыми методами, а
Правительство исполняет выделенный текущий потребительский
бюджет, оперативно работает на конкретно-отраслевом уровне. Как
контролеры 50% госакций Премъер и Акимы передают свои госпакеты в
доверительное
управление
Исполнительному
директору
республиканского, областного и соответственно районного и поселкового
территориального АО. В итоге возрастет персональная ответственность и
коллегиальность управления, а интересы акимов, исполнительной власти
и Парламента совпадут с интересами народа – депутаты и чиновники
станут партнерами-соакционерами народа-предпринимателя. Кто же
хочет заниматься частным бизнесом, тот может продолжать это делать и
далее – чем больше доходов и денег у местных предпринимателей, тем
богаче территория и ее Аким, управляющий административнополитическими методами.
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Другое фундаментальное ноу-хау, также составляющее прорыв во
всемирно-исторической
практике
человечества
это
прямая
экономическая демократия масс. Они формируют новую, пятую ветвь
власти - Ревизоров-контролеров, которые представляя гиперкласс
потребителей (жителей-акционеров мест) принимают или не принимают
услуги команды госменеджеров как производителей государственных и
бизнес услуг (включая сенаторов и депутатов мажилиса) и оценивают их
по конечному результату, согласно республиканским стандартам и
нормативам качества, индексам человеческого развития (экономическое
благосостояние, продолжительность жизни и уровень образованности
населения). Каждый ревизор и совет потребителей-акционеров как
полпреды поселка принимает услуги местного акима и директора
поселкового территориального АО (филиала единого ОАО Казахстан) на
своем уровне и продлевают (не продлевают) контракт. Жители на сходе
выдают полпреду доверенность на представительство их интересов
сроком на 4-6 месяцев и в любой момент могут заменить, отозвать его в
случае измены их интересов.
Полпреды-ревизоры избирают из своих рядов районного полпреда,
Председателя районной ревизионной комиссии, 5-9 районных полпредов
избирают Председателя областного АО, Председатели 14 областных и
полпреды 3-х крупных городов Алматы, Караганды и Астаны избирают
представителя
народа,
Председателя
республиканского
Совета
акционеров ОАО Казахстан. В итоге народ через него и Совет акционеровревизоров будет принимать отчет от Премьера и стоящего за ним
Парламента, всех министров, силовиков и т.д. плюс осуществлять
контроль над национальными компаниями-монополиями (см. схему
управления государства-АО). Так укрепится власть народа и Президента
как его представителя. Так мирно казахстанский народ осуществит
мирную революцию мирового масштаба без ренационализации
собственности, гражданской бойни и т.д. Исчезнет, постепенно рассосется
комплекс острейших проблем – экологических, межэтнических,
социальных и т.д. В частности, жители Атырауской или Петропавловской
области теперь получат: 50% собственности на всё что под землей и на
ней (неприватизированные объекты, инфраструктуру и т.д.), 70% налогов,
всё что сверх отчислений они будут производить, будет оставаться у них
(по убывающей шкале), вызывать через своих полпредов-Ревизоров на
ковер Акима и не продлевать контракт, если он нарушает стандарты
(потребительская корзина, здравоохранение и пр.) и т.д. Как видим,
автоматически решаются все социальные, межэтнические и т.д.
проблемы, ликвидируется коррупция, теневая экономика и т.д.
Лишь такая модель акционерной государственности станет основой
новой интеграции Казахстана с соседними государствами, подобно тому
как объединяются друг с другом компании и банки через обмен акциями,
так сформируется тюркский пояс от Стамбула до Саха Якутии (150 млн.
чел.) и затем (одновременно) тюркско-славянский арийский пояс (саки и
русские – потомки ариев) как буфер между Азией (Китаем) и ЕС. Так что
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это единственный путь выживания и Казахстана, и России (за Уралом
живет всего 17 млн. россиян, что также обрекает её на китаизацию - всей
Сибири и Дальнего Востока). С другой стороны, в союзе с тюркскими
акционерными государствами Россия сможет противостоять ЕС (это
почти 300 млн. человек). Можно будет повернуть Обь на юг Центральной
Азии, а с юга на север РФ поставлять рабочие руки, овощи, фрукты,
хлопок и т.д. Точно также будут интегрированы интересы США, Китая и
Ирана, а Казахстан возвысится над ними как духовный лидерконсолидатор.
Теперь возникает не менее главный вопрос, уже не «что», а «как
делать» - как перейти к новому государству без потрясений, закрытое
клановое АО Казахстан трансформировать в открытое народное АО –
единую Семью всех народов? Причем, не вопреки, а вместе с нынешним
лидером государства, на базе центристской платформы, пройдя по
лезвию бритвы между Сциллой реакционного консерватизма и Харибдой
революционного радикализма (экстремизма)?
Прочитав книгу, Вы узнаете, кто и как правит миром, почему
неизбежна новая мировая бойня и всемирная очистительная Революция,
изживание нынешнего олигархического капитализма, что такое новая
рыночная общечеловеческая государственность, Открытое АО как
универсальное государство-семья (которое уже начал строить Н.А.
Назарбаев по матрице семейного ЗАО, трагический герой и (наряду с Д.А.
Кунаевым) пророк мирового масштаба, недопонятое современниками
«орудие» Бога, дело которого нам всем предстоит продолжить и
завершить в рамках государства-семьи всех народов), почему оно
является единственным безальтернативным выходом из глобального
тупика современной эготехноцивилизации, почему неизбежен ее
демонтаж
и
построение
новой
территориально-акционерной
самоуправляемой цивилизации масс, что получит наш народ от нее
(ежегодно это около $2000 ежегодно как акционер, рост зарплат на
порядок в течении 10 лет, бесплатное высшее образование и
медобслуживание и т.д., на пенсионном депозите к концу жизни не менее
20 тысяч долларов по практике арабских стран (по данным Госплана
КазССР, это 1/10 разведанных углеводородов, приходившихся на каждого
казахстанца при старых ценах 1990 г.), обвал цен на бензин и т.д., рост
покупательной силы тенге в 3-4 раза и т.д.), с чего начать строить
замкнутую самообеспечивающуюся саморазви-вающуюся кумулятивную
структуру, в конце концов овладевающую умами и активами масс, каким
должен быть по гороскопу новый лидер-народоводитель и что такое
новый казахстанский народ-суперэтнос (Л.Гумилев), «новые тюрки» и
общечеловеческая цивилизация вольных казаков, в чем всемирноисторическая, выдающаяся пионерная миссия казахстанцев, тайна
тысячелетней и нынешней суверенной истории казахов-тюрков, их
подлинная самодентификация и возрождение как потомков вольных
самоуправляемых кочевников, их тайная миссия и тайная миссия-задача
Д.А.Кунаева, его кармического преемника-антипода Н.А.Назарбаева, –
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почему он, например, кармически был связан с американцами и почему
именно они наши ученики и «братья-близнецы» по астрологическому
архетипу, кто для нас Россия и Китай, каково их будущее, новая
геополитическая архитектура Евразии и новая водолейская судьба
человечества, почему упорствует Г.Жакиянов и среди из известных наших
политиков кто играет и какую будет играть тайную роль в текущем и
будущем казахстанском государстве (в рамках его гороскопа), что нас
ждет в ближайшее 12-летие и т.д.
Ниже же см. Аннотацию, Оглавление и Введение к книге, а также
фрагмент Эпилога.
Амрекулов Н.А. Арманжер – мечта человечества. Алматы,
"Галым", 2004. 732 с.
В книге известного ученого Н.Амрекулова анализируется кризис
современной капиталистической цивилизации и его проявление в
Казахстане. Новая магистраль развития Земли видится в новой
цивилизации, управляемой гражданами-акционерами на основе паритета
отношений и эколого-экономического хозрасчета (баланса) каждой
личности, фирм, местных территорий и государства в целом. Раскрыта
тайна кочевой и суверенной истории Казахстана, на новой (системной)
основе обоснована его пионерная глобальная миссия (исторически,
политэкономически, геополитически, диалектически, астрологически,
языком мифов, цифр и т.д.). Описаны конкретные механизмы построения
нового экогуманистического государства Арманжер в ходе саморазвития
производственно-потребительской кооперации (затем корпорации) масс.
Адресована широкому кругу читателей.

CОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. Планета Земля в эпоху трансформации.
ГЛАВА I. “Что происходит с миром”.
§1 Однополюсная глобализация - путь к новой имперской
миросистеме
Тайная сущность современной эпохи и метод ее постижения
Основные противоречия, ведущие капитализм к
саморазрушению
Анатомия миросистемы
§2 ХXI век - век заката госбюрократии и национальных государств
§3 XXI век - закат либерального капитализма. Антиглобализм как
“романтическая” фаза развития антикапитализма
§4 Финансовая олигархия - тайный мироправитель планеты
Великая финансовая алхимия, или грядущий крах мировой
финансовой системы
Корни мирового кризиса, или кто правит политическим
классом CША
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Тайна ФРС США, или кто правит Америкой
Неизбежность диктата мировой олигархии
Неоколониализм или механизмы тайного глобального
мироправления
Антитерроризм как манифестация диктатуры нового
мирового правительства
§5 11 сентября 2001 - Рубикон Нового миропорядка,
или пролог последней Мировой войны?
§6 Суть и логика развития нынешнего кризиса миросистемы
§7 Современная эпоха: от сумерков капитализма к рассвету нового
экогуманизма
Переход к альтернативе капитализма — обществу
творческой личности, знаний и горизонтальных связей-сетей
— суть нашей эпохи
Резюме
ГЛАВА II. «Что делать?»
§8 В поисках выхода из тупика
§9 Контуры нового миропорядка
§10 План построения нового гармоничного экочеловеческого
миропорядка
§11 Суть новой акционерной самоуправляемой цивилизации масс
Структура акционерного фонда Земли
ЧАСТЬ II. Казахстан – сырьевая колония в перекрестии
ядерных держав
§1 Генезис кланового государства.
§2 Иллюзия суверенитета, или «чечевичная похлебка вместо права
первородства»
Рыночная мифология и реальная«барымта». Псевдорынок,
разлагающий государство и крепостное государство,
угнетающее рынок
Частная пенсионная накопительная система - мина
замедленного действия
Массовая бедность – закономерное следствие олигархической
системы собственности
Системный кризис и предреволюционная ситуация –
следствие узкоклановой системы собствености и власти
§3 Опасные дисбалансы и противоречия и пути их снятия
Аномалии и парадоксы Химеры
Тотальная неуправляемость государства
§4 Итоги и прогнозы, или “менять нужно Систему”.
Деколонизация и модернизация - вопрос выживания
современного Казахстана
ЧАСТЬ III. Казахстан – центр и сердце мира, эпицентр
исторического творчества масс
§1 Выход из кризиса – через обновление мышления и разрешение
системных противоречий
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Главный вопрос современного Казахстана
Тупиковость нынешних моделей правительственного
менеджмента
Логика строительства новой государственности
Кто вытащит страну из кризиса.
Оппозиция мнимая и реальная
Конструктивный центр – альтернатива опасной
конфронтации «власть-оппозиция»
Центристский план спасения и трансформации
государственности
§2 Восхождение к вершине: Принципы, Концепция и Стратегия
построения новой цивилизации
Шаги построения новой цивилизации
§3 Что даёт новая цивилизация
Конкретные ожидаемые результаты
Мунданная астрология как метод анализа и прогноза циклов
исторического развития
Зодиак – универсальная астро-мифологика развития
человека и государства
§4 Всемирно-историческое значение нового казахстанского
общества-государства
§5 Что делать, или теория и принципы новой антикризисной
государственной политики
Логическая структура плана реконструкции Казахстана
Стратегия реализации Плана
Логика переходного периода
§6 Переход к хозрасчетной системе госучета, управления,
стимулирования и ротации кадров – исходный пункт и главный
рычаг всех реформ
Схема сбора информации
Часть IV. Неизвестный Казахстан.
Арманжер – страна мечты, которую мы сотворим.
§1 Казахстан: в поисках самоопределения
История как Будущее, или источник возрождения духа
«Небесных тюрков»
Я и Мир. Современная философская и религиозно-этическая
картины мира и астрология
Естественнонаучная картина мира как подтверждение
этико-религиозной, философской и астрологической картин
мира
Человек и его вселенская структура
Норма или здоровье как гармония тонких тел, или идеальный
человек и государство
Характер (структура) государства - проекция структуры
планет в момент его рождения
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§2 Законы астрологии как высшие объективные законы развития
Казахстана
Законы астрологии - единые законы внешнего
(материального) и внутреннего (духовного) миров
Мунданная астрология как метод анализа и прогноза циклов
исторического развития
Зодиак – универсальная астро-мифологика развития
человека и государства
§3 Сокровенная тайна народа Казахстана, или астрологическая
картина его прошлого, настоящего и будущего
Юпитерианские черты Казахстана
Казахстан в лунных координатах: одухотворенная царская
пассионарная Душа
Казахстан в координатах Солнца, или как дух
Сущность Стрельца-Казахстана
Нумероскоп Казахстана - код его миссии
Числа как эзотерическая тайна Н.А.Назарбаева
§4 Универсалистская миссия Стрельца, или казахстанская
голограмма духа
Казахстан - учитель человечества:
геополитические,культурно-исторические и космологические
корни всемирно-исторической миссии
Казахи - арийцы, или истоки универсализма тюркской
цивилизации
Казахи-тенгрианцы, или космологические корни тюкской
цивилизации
Сын Юпитера, или звездный архетип народа-Стрельца
Тюрки-Стрельцы - гении миростроительства
Казахстан - центр и сердце Земли
§5 12 ступеней развития, или Небесная астрологическая структура
Казахстана
«Я сам» или 1 дом самовыражения
«Наше», или 2 дом «выживания» и «имущества»
«Ближайшее окружение», или 3 дом
«Наши корни», или 4 дом фундамента, традиций
«Творчество», «воспроизведение», или 5 дом
Ответ скептикам, или великая миссия Казахстана
6 дом: «работа», «служба», «служащие», «физическое и
нравственное здоровье нации»,«экология»
Китайский Дамокл
Угрозы стабильности и безопасности государства
«Партнерство», или 7 дом
«Трансформация», или 8 дом
9 дом, или «устремление вдаль», «планы», «выход за рубеж»
«Цель», «зенит», «достижения», или 10 дом
«Казахстан - США» – кармические братья-близнецы?
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Тайная водолейская миссия
Н.А.Назарбаева:“трагедия и триумф Бессмертия”
«Перспективы», «единомышленники», или 11 дом
«Сокровенное», «Тайное», «Бог», «Вера»,«Идеалы», или 12 дом
Астроистория суверенного Казахстана
§6 Резюме и прогноз
Арманжер – Жер Уйык казахов и земля обетованная
человечества
§7 Вместо заключения, или «С чего начать»
Что делать
Структура кооператива
В чем сила и перспективность кооператива
Гуманитарные перспективы развития кооператива
Наши активы
ЭПИЛОГ
Приложения
₪₪₪
Посвящаю новому народу Казахстана –
строителю мечты человечества - Арманжер.
Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга посвящена раскрытию тайной сущности и
практической трансформации современной мировой системы и, прежде
всего, ее фокуса - Казахстана. Именно он ныне – “центр главного
Острова” - Евразии. И он же – малочисленная cырьевая страна, зажатая
великими ядерными державами и неспособная защитить свои
необъятные границы. Ее доходная экспортная экономика, валютная
финансовая системы и т.д. уже подчинены иностранным интересам,
промышленные товары завозятся извне, формируя импортно “потребительскую” колониальную экономику с растущим долгом, безработицей,
массовой бедностью, коррупцией и т.д.
А между тем, кто контролирует Казахстан, тот контролирует
ключевую геостратегическую “сопку” мира, окруженную ядерными
державами (включая Пакистан и Индию). А кто контролирует этот
геополитический эпицентр Евразии, тот контролирует весь мир. Поэтому
здесь, на ключевом перекрестке мировых сил, цивилизаций и культур,
древней арийской прародине почти всех евразийских народов и
свершится судьба человечества в 21 веке.
И чтобы выжить в окружении великих, мы сами должны стать
великими. А для этого надо подняться с колен, взлететь на более высокий
(глобальный) уровень аналитики, чтобы увидеть себя внутри мирового
Целого и с учетом интересов сошедшихся здесь великих держав
разработать новую суверенную стратегию развития. Лишь так мы найдем
себя, свое самосознание, и как тюрков-казахов, и как универсального
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народа 120 этносов. А найдя себя, сделать мощный духовный и
экономический прорыв, чтобы выжить и состояться как достойный
исторический субъект. Лишь так, адекватно грозным вызовам глобальной
истории и своему центровому “тронному” королевскому положению мы
сможем стать примирителем и балансиром сошедшихся здесь держав,
духовным учителем человечества.
Поэтому в начале (в I части) мы ищем ответ на вопрос “Что
происходит с миросистемой и как выйти из глобального тупика?” Кто и
как правит миром, как сформировать реальную альтернативу нынешнему
самоубийственному миропорядку, втягивающемуся в воронку новой
мировой бойни?
Затем спустимся к частному, Казахстану как части и наиболее обнаженной тайне современного миропорядка и подумаем над вопросом “Что
происходит в Казахстане?” (часть II).
И, наконец, “Что делать?” (часть III). Здесь на новой основе, в
рамках еще неосвоенных в Казахстане методов и парадигм раскрывается
суть нынешнего строя и излагается выход из тупика системного кризиса,
стратегия и механизмы принципиально нового цивилизационного типа
развития человечества, построения тотально синэргетичного государства«ракеты», хозрасчетного рыночно управляемого единого акционерного
государства масс “Арманжер”.
В последней, IV части, полученный строгими методами системного
(концептуального) анализа экономики, политологии, геополитики и т.д.
неожиданный вывод о великой пионерной миссии Казахстана
основательно перепроверяется другими методами и науками - нашей
историей, политической (мунданной) астрологией, нумерологией,
языком символов и другими пока эзотерическими методами. В итоге
такой многократной перепроверки эта миссия становится фатальной,
единственно возможным путем мирного выживания и развития страны,
маяком и генеральной магистралью дальнейшего развития всего
человечества и коэволюции планеты Земля, вступившей в эпоху
катаклизмов, очищения и тотальной трансформации.
В Заключении книги обрисовывается ближайшая перспектива,
способ построения замкнутой саморазвивающейся производственнопотребительской кооперативной структуры, способной перерасти из
производственно-потребительской кооперации в массовую народную
акционерную
корпорацию
как
основу
и
зародыш
новой
государственности и самоуправляемой цивилизации 21 века.
Книга адресована всем и в первую очередь думающим
казахстанцам, желающим полноценно жить и творить свою судьбу и
счастье в нормальной процветающей стране. Она вновь восстанавливает
прерванную связь поколений, возрождает вольный дух кочевой
Атлантиды, обрисовывает Путь к “хрустальной мечте” тюрков - к земле
обетованной Арман-Жер - новому Жер-Уйыку2 философа Асана-Кайгы,
идеалу бессмертного бытия мудреца Коркыта и т.д.
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Именно мы, потомки ари-гуннов и “Небесных” носителей Торы
тюрков вместе с новым универсальным “народом ста двадцати этносов”
призваны реализовать их несбывшиеся мечты, идеал совершенного
общества и личного исторического бессмертия. “Если внешнее сделаешь
как внутреннее, небесное как земное, левое как правое, тогда достигнешь
царства божьего на земле” - так учили великие пророки, к этому
стремились все великие тюрки, эти “воины бога” и гении политического
творчества, подарившие миру 15 империй.
И как в ссудный день исчезают все сиюминутные соображения,
лживые иллюзии и противопоставления, так и в данной книге автор
пытался строго научно и, что называется, “сердцем”, вывести из
абсолютного (космического) Целого свои мысли о самом главном для
каждого землянина, казахстанца, тюрка и казаха.
Я постарался дать минимум знаний (в т.ч. философских, этикорелигиозных (теософских), исторических, эзотерических), которые
помогли бы каждому понять суть современной эпохи и сделать
осознанный, главный Выбор своей жизни, чтобы мирным путем, без
опасной борьбы за власть стать, наконец, хозяином своей жизни и судьбы.
Так что данная книга замысливалась и как стартовая площадка, и как
подготовка пилотов нового звездолета “Земля водолейская”, и прежде
всего, ее ракетоносителя “Казахстан-21”.
Поэтому при всей своей теоретической целостности, построенной
как поиск и выведение Истины, книга выглядит как синтетическая
многослойная живая конструкция. И как философская (в том числе
этико-религиозная) попытка связать все начала и концы, дать некий
эпохальный мировоззренческий синтез, и как масштабная политикоэкономическая системная аналитика, и как теоретическая глобалистика,
и как новая эзотерико-научная герменевтика и прогностика, и как
искусство символической интерпретации, и как исповедь-эссе, выражающее логику вызревания идеи новой цивилизации разума в коллизиях
жизненного пути автора, и как практическое пособие к массовому
моделированию и творчеству будущего. В голове автора идея новой
экочеловеческой государственности (цивилизации) возникла 6-8 лет
назад (см. книгу автора “Пути к устойчивому развитию, или
размышления о главном”, Алматы, 1998). В ходе ее проработки стало
окончательно ясно, что она отвечает насущным запросам всего
человечества, вытекает из всей логики всемирно-исторического развития
как его разгадка и относительное завершение (см. перекликающуюся с
ней административную реформу в Швейцарии, чиновники которой скоро
будут получать зарплату в зависимости от экономических показателей
территорий и т.д. и т.п.).
Более того, на новой историко-цивилизационной базе она объясняет
загадку истории казахско-тюркского Эля, возрождает основные принципы кочевой демократичной цивилизации и потому может справедливо
названа новой тюркской цивилизацией. Вот почему в ходе ее высшего
обоснования (в рамках математически точной мировой астрологии
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государств) автор обнаружил, что она уже была закодирована в гороскопе
суверенного государства Казахстан - в небесной “программе”развития,
снявшей его прошлое, настоящее и будущее. И она же разгадывает доселе
скрытый тайный глобальный и парадоксальный смысл нашей текущей
драматичной суверенной истории, миссию Д.А. Кунаева и Н.А.
Назарбаева, миссию США и т.д.
Поэтому стиль и парадигма книги отвечает духу нарождающейся
постнауки как творческой исторической силы, синтезирующей
философский Разум, Веру и конкретно-историческое (политикоэкономическое и т.д.) Знание,смягчая и ускоряя роды нового мира.
Осуществленная же автором попытка преодоления постколониальной казахской кармы и духовно-личностного прорыва к вновь
обретенной вершине тюркского духа – святыне Хан-Тенгри, надеюсь,
станет началом возрождения и массового восхождения нового народа
Казахстана к вершине исторического творчества и его свободного
орлиного полёта, уже закодированного на нашем знамени Небесных
“Кок-Тюрков”.
Литература:
1. Амрекулов Н.А. Арманжер – мечта человечества. Алматы,
“Галым”, 2004. 732с.
2. Амрекулов Н.А. “Пути к устойчивому развитию, или
размышления о главном”, Алматы, 1998.

₪₪₪
М.М. Телемтаев

ПРОЕКТ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
РОССИЙСКОГО НАРОДА”
2004–2007 гг, Москва
“Если нация не будет сохранять и развивать свою душу,
в её теле поселится чужая душа”
Обсуждение и принятие национальной идеи необходимо,
несомненно, для борьбы с бедностью, для удвоения ВВП, для достижения
необходимого уровня конкуренто–способности россиянина, для решения
других проблем развития страны. Здесь описаны концепция и формула
национальной идеи российского народа, разработанной и развитой в
различных работах автора с позиций системной философии.
Предлагаемая и развитая в работах автора концепция национальной идеи
применима на практике для построения альтернативных проектов
национальной идеи, для проектов идей развития отраслей народного
хозяйства и территорий страны, для построения идей развития
коллектива людей, частного предприятия, государственной системы. Для
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изучения концепции с целью применения в практике построения идей,
идеологий, политик, программ и проектов, философии частного
предприятия, государственного регулирования отрасли и т.д. необходимо
обратиться к рекомендуемой литературе и/или пройти обучение на очных
или дистанционных курсах в соответствии с предлагаемыми учебными
программами и/или получить консультации.
Содержание:
Введение.
1. Национальная идея – определение
2. Национальная идея российского народа – предлагаемая формула.
3. Национальная идея российского народа – ее функция.
4. Национальная идея российского народа – раскрытие формулы.
Рекомендуемая литература.
ВВЕДЕНИЕ
“Если нация не будет сохранять и развивать свою душу, в ее теле
поселится чужая душа” такой эпиграф был разработан мной для книги
“Системная философия “Саф Сана”: Идея, Нация, Страна”, которая
представлена на сайте, и этот эпиграф наилучшим образом подходит для
данного проекта национальной идеи.
На сайте www.systemtechnology.ru есть статья, описывающая
человека и любые объединения людей с помощью модели ДНИФ–
системы – как объединение духовной, нравственной, интеллектуальной и
физической систем человека, а также систем его душевного и
физического здоровья. Эта модель показывает, как проектировать и
контролировать гармоничное развитие человека, общества, государства.
Теория ДНИФ–моделирования – составная часть системной философии,
в том виде, в котором она разработана мной и представлена на сайте. В то
же время выживание, сохранение и развитие человека, народа и
государства невозможно без адекватной национальной идеи народа
страны.
В данной работе описывается концепция и формула “Национальной
идеи российского народа”. “Успешная Семья, Полноправная Мать–
Земля, Рачительное Государство” –
это предлагаемая формула
национальной идеи.
Национальная идея – определение. На пути к жизни в будущей
стране необходимо четко представить себе принцип устройства своего
обозримого будущего и знать, что делать, чтобы улучшения, начавшиеся
сегодня, продолжились завтра и стали необратимыми. Именно по этой
причине желательно активно участвовать в формировании идей, которые
реализуются или будут реализовываться в обозримом будущем.
Ответим вначале на вопрос: Что такое национальная идея?
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Понятие национальной идеи можно определить следующим
образом.
· Это принцип устройства жизни народа.
· Это такой принцип устройства жизни, соответствующий уму,
разуму и душе народа.
· Это принцип устройства жизни, который надо осуществить в
будущем.
· Это принцип устройства жизни, который недостаточно
продуктивно осуществляется в настоящем.
· Это конструктивно выраженная мечта о будущем.
· Это мечта живущих поколений о будущем, которая едина с
мечтами о будущем предыдущих поколений.
· Это целостный принцип устройства жизни народа, выражающий
ум, разум и душу всех поколений народа – предыдущих,
живущих, будущих.
· Национальная идея – это форма познания жизни народа, не
только отражающая устройство жизни народа, но и направленная
на преобразование устройства жизни. Она отражает мечты о
будущем предыдущих и живущих поколений, а также доступные
живущим поколениям возможности преобразований.
В качестве формы познания, направленной на преобразование
жизни народа, национальная идея содержит основной принцип будущего
устройства жизни народа. Образно говоря, национальная идея
направлена на преобразование “дня сегодняшнего в день завтрашний, о
котором мечтали всегда”.
Задачи формирования национальной идеи.
· Перейти от рабского разума “Бытие определяет сознание” к
разуму свободного человека “Сознание определяет бытие”.
· Возродить мечту о будущем устройстве жизни, сформулировать
ее в конструктивной форме, которая будет воспринята живущими
и будущими поколениями, и не будет противоречить мечтам
предыдущих поколений.
· Изучить способы осуществления этой мечты о будущем,
присущие предыдущим поколениям народа.
· Найти современные формы реализации национальной идеи, как
мечты о будущем живущих поколений, и мобилизоваться для
формирования и осуществления соответствующих проектов,
программ, политик.
· Исходить из того, что народ – это целостное единство всех
поколений: предыдущих, живущих и будущих. Ум, разум и душа
народа – это целостное единство ума, разума и души всех
поколений народа: предыдущих, живущих и будущих.
· Каждый россиянин представляет себе (в явном или в неявном
виде), в чем заключается тот принцип устройства собственной
20

жизни, которого он ждет или добивается. Сформулировать общий
для всех россиян основной принцип устройства жизни –
национальную идею российского народа, каждый россиянин
может путем сравнения предлагаемой формулы со своей
собственной. Тогда можно сказать, достижимо ли желаемое
устройство жизни? Можно верить в его осуществимость или нет?
И, если можно верить, то каждый может решить что делать:
ждать или претворять.
· Исходить из того, что: а) национальная идея российского народа
– это национальная идея всех людей, живущих на территории
России, независимо от этнической принадлежности, б) а
национальная идея русского народа – это национальная идея
всех русских людей, независимо от страны проживания.
· Народ равен каждому своему человеку, каждый человек равен
своему народу.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИЙСКОГО НАРОДА –
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДНИФ–ФОРМУЛА
Предлагается
следующий
принцип
устройства
жизни
–
национальная идея, которая отвечает всем этим условиям для
россиянина, Семьи россиянина, для народа России:

“Успешная Семья,
Полноправная Мать–Земля,
Рачительное Государство”
· Предлагаемая формула национальной идеи российского народа
поможет придти к ее общепринятому варианту в процессе
заинтересованного обсуждения и поможет ответить на вопросы: к
чему стремиться и что делать.
· Трудность формирования национальной идеи связана с нашим
представлением об идеях этого уровня. Мы привыкли к тому, что
идеи прогресса всего общества, всей страны носят некий
отвлеченный, “высокий” характер. Они связаны с достижением
некоего всеобщего блага в виде светлого коммунистического или
светлого капиталистического будущего или иного светлого
будущего. Ради этого будущего всеобщего блага надо многим
жертвовать и напряженно трудиться. Но мы твердо знаем, что,
когда оно наступит, все достанется “всему народу” или, в лучшем
случае – некоему мифическому среднестатистическому человеку,
или небольшому количеству людей, а не каждому конкретному
человеку. На протяжении десятилетий мы привыкли к тому, что
реализация высоких идей производится в интересах “всего
общества” и не доходит до каждого конкретного человека. Надо,
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кстати, заметить, что это происходило не только во времена
Советской власти и не только в бывшем СССР.
· Каждый россиянин, вольно или невольно, задается вопросами – к
чему стремится наша страна и как реализовать эти устремления?
Другими словами, к какому принципу устройства жизни
стремится наша страна и каковы механизмы и технологии его
осуществления.
Некоторые ответы на эти вопросы в отношении механизмов,
несомненно, есть. В России строится демократическое общество,
социально ориентированная рыночная экономика, развивается
правовое государство. Но в каждой стране есть свои национальные особенности, которые очень существенно влияют на
конкретную практику демократизации, накладывают
своеобразный отпечаток на осуществление рыночных
отношений, во многом определяют специфику государственного
управления и государственной службы.
Совершенно наглядно это видно на примере менеджмента. Так,
известно, что национальный стиль менеджмента японских предпринимателей значительно отличается от западного, деловой
стиль арабских предпринимателей отличается от стиля китайских
деловых людей. Примеры можно приводить применительно к
любым сферам, как госстроительства и рыночных отношений, так
и в отношении демократизации. Ответ на вопрос в отношении
принципа устройства жизни в виде сформулированной и
общепринятой национальной идеи поможет превратить
использование указанных механизмов в целостные технологии
национальной деятельности.
· Современный россиянин должен знать, что повторить “один к
одному” успешный опыт других – шведов, американцев,
англичан, французов и других процветающих жителей стран
“золотого миллиарда”, ему не удастся. Попытки превратить
россиян в “районированных” американцев, французов или
англичан в успешном случае приведут к тому, что в теле
россиянина поселится чужая душа.
Российский народ должен найти свою идею, свой путь к её осуществлению. В то же время россияне не должны рассчитывать только на то,
что и эту идею, и этот путь “спустят сверху” лидеры нации. Чтобы придти
к общепринятой национальной идее, каждый россиянин должен
определить свое понимание устройства жизни и убеждать других россиян,
в том числе и лидеров нации, в его необходимости.
Предлагаемая формула национальной идеи российского народа
может быть воспринята россиянином, как соответствующая его уму,
разуму и душе, а также уму, разуму и душе его предков. Или же наличие
данного проекта побудит россиянина сформулировать альтернативный
вариант понятия национальной идеи и альтернативный вариант самой
национальной идеи российского народа.
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1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИЙСКОГО НАРОДА –
ЕЁ ФУНКЦИИ
· Функция предлагаемой формулы – превратить интерес россиян к
национальной идее в процесс ее заинтересованного
формирования, а, затем, принятия и реализации в общепринятом
виде.
· Функция общепринятой национальной идеи – объединить всех
россиян в российскую нацию, определить для всего мира лицо,
устремления и дела российской нации, выразив то, что стремится
достичь российский народ в обозримом будущем. Национальная
идея российского народа должна быть понятна и примерна для
народов других стран.
· Национальная идея российского народа в общепринятом виде
должна быть воспринята всеми соотечественниками, живущими
за пределами России и оказывать через них влияние на
формирование и развитие национальных идей стран,
гражданами которых они являются, в которых они живут.
Соотечественники с надеждой воспримут рождение в России,
объединяющей национальной идеи, функционирование которой выгодно
каждому россиянину и каждому соотечественнику – от неродившегося
еще младенца до седого ветерана. Национальная идея российского народа
должна иметь миссионерскую направленность, осуществлять функцию
ДНИФ–катализатора духовного, нравственного и интеллектуального
единения народов стран мирового сообщества в движении к грядущему
единому человечеству. Величие России состояло, состоит, и будет состоять
в том, что она оказывает определяющее влияние на формирование идей,
преобразующих мир.
· Национальная идея должна выражать идею пользы для каждого
конкретного человека. Именно сейчас состояние российского
общества таково, что можно перейти от некоторых отвлеченных
идей всеобщей пользы к идее пользы для каждого человека.
Эта функция пользы для каждого человека представлена первой
частью предлагаемой формулы национальной идеи “Успешная Семья”,
которая, по моему мнению, соответствует понятиям о пользе
осуществления национальной идеи для каждого россиянина. Каждый
россиянин хотел бы, чтобы осуществление таких механизмов и
технологий, как демократическое общество, социально ориентированная
рыночная экономика, правовое государство, было бы полезно его Семье в
целом, в том числе, пусть и не в первую очередь, ему самому, а также его
детям и другим членам его Семьи.
· Национальная идея должна выражать главное условие
госуправления и госслужбы.
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Это главное условие госуправления и госслужбы представлено
третьей частью предлагаемой формулы национальной идеи “Рачительное
государство”. Эта часть формулы, по моему мнению, выражает главное
условие, которому должно удовлетворять государство. Государство, как
предприятие, созданное народом для рачительного управления
народным хозяйством.
· Национальная идея должна выражать приоритеты
мировоззрения, общие для людей всех национальностей и всех
конфессий, населяющих Россию. Она не должна быть “более
высокой” идеей, она должна исходить из приоритетов
мировоззрения, присущих россиянам разных национальностей и
верований, россиянам с разными политубеждениями. Каждый
россиянин должен найти в этой формуле выражение тех
принципов построения жизни, в которые он верит, как
религиозный человек, или которым он следует, как верный
укладу жизни людей своего этноса, живущих в России. В формуле
национальной идеи должны найти выражение те принципы
построения жизни, в которые он верит, как член одной из полит
партий, выражающей интересы части общества. В этой формуле
национальной идеи должен найти выражение своих принципов
построения жизни и представитель высшего, среднего или
низшего класса, и законопослушный или преступивший закон
россиянин и т.д.
Мать–Земля, Семья, Отечество, память о предках, уважение к
старшим и жизнь для детей и внуков – неоспоримые приоритеты
мировоззрения любого россиянина. Первые две части предлагаемой
формулы национальной идеи “Успешная Семья” и “Полноправная Мать–
Земля” выражают эти приоритеты. К слову, для некоторых современных
народов эти понятия уже не входят в число важнейших приоритетов, и
многие другие народы имеют грустный шанс войти в их число.
· Национальная идея должна отражать проблемы
жизнеобеспечения российского народа, которые связаны с
рачительным использованием богатств Матери–Земли России в
интересах каждого россиянина. Она должна также отражать
переход в разуме россиянина от нынешней бесправности
Матери–Земли к оформлению и осуществлению прав Матери–
Земли.
Две
части
предлагаемой
формулы
национальной
идеи
“Полноправная Мать–Земля” и “Рачительное государство” выполняют эту
функцию. Национальная идея российского народа, пережившего
экологические катастрофы и бедствия, должна содержать экологическую
составляющую, отражать заботу о приумножении здоровья Матери–
Земли. Вторая часть предлагаемой формулы национальной идеи
“Полноправная Мать–Земля” выполняет эту функцию. Формирование
юридических прав Матери–Земли и, как следствие, ростки новой жизни в
природе, обновление Земли, возврат ей здоровья и приумножение её
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здоровья – функция данной части предлагаемой формулы национальной
идеи российского народа. Для россиян в качестве национальной идеи
должен выступать такой основной ДНИФ–принцип устройства жизни,
который отразил бы их желание связать свои Семьи с Землей России
навечно, сделать эту Землю самой богатой и цветущей на Планете и
управляемой рачительным хозяином. Эта ДНИФ–функция национальной
идеи отражается предлагаемой формулой в целом: “Успешная Семья,
Полноправная Мать–Земля, Рачительное Государство”.
2. 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИЙСКОГО НАРОДА –
РАСКРЫТИЕ ФОРМУЛЫ
Предлагаемую формулу национальной идеи российского народа:
“Успешная Семья, Полноправная Мать–Земля, Рачительное Государство”,
можно раскрыть, как ДНИФ–принцип устройства жизни, движение к
которому уже существует, следующим образом.
Каждая Семья, живущая в России, – большая ценность для страны, в
которой
· проявляется забота о детях и стариках,
· у мужчин есть работа,
· у женщин – достаток и довольство в доме,
· у детей – прекрасное детство и большие перспективы,
· у стариков – возможность передавать свой опыт молодым и
отдыхать, наслаждаясь заслуженным отдыхом,
· у юношей и девушек – прекрасная пора любви, учебы и
уверенности в будущем.
Каждая Семья вносит вклад в укрепление здоровья и расцвет Земли
России и в гармоничное целостное развитие Российского Государства.
Государство, как рачительный ДНИФ–управляющий, заботится об
обеспечении
успешности
российской
Семьи,
способствует
ее
конкурентоспособности.
Государство, как рачительный ДНИФ–
управляющий, формирует права Матери–Земли и обеспечивает их
осуществление.
· Предлагаемая формула национальной идеи направлена на достижение и устойчивое прогрессивное развитие благосостояния
народа России в условиях экологического благополучия.
Благосостояние народа это “Успешная Семья”. Это обеспеченность
конкурентоспособности каждой российской Семьи всеми необходимыми
ресурсами – природными, социальными, коммуникационными,
информационными, материальными, производственными, финансовыми, энергетическими.
Это обеспеченность для полной и успешной реализации духовно–
нравственного, интеллектуального и физического потенциала Семьи и
каждого члена Семьи, для развития душевного и телесного здоровья
Семьи и каждого члена Семьи. Экологическое благополучие народа это
“Успешная Семья” и “Полноправная Мать–Земля”. Это обеспеченность
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каждой российской Семьи всем комплексом компонент экологически
чистой окружающей среды – природной, социальной, информационной,
материальной,
финансовой,
энергетической,
производственной,
коммуникационной. Это создание и развитие полного объема прав
Матери–Земли и ее неотъемлемой части – будущих поколений россиян.
· Богатство Семьи должно быть ограничено в сознании человека и
общества ДНИФ–принципом достаточной обеспеченности
каждой российской Семьи: состояния должно быть достаточно
для сохранения и успешного развития трехпоколенной Семьи,
для полноценного нетоварного внутрисемейного труда, а также
для полной самореализации и развития каждого члена Семьи.
Тогда каждый член Семьи имеет возможность
высокопрофессионально и уверенно, без ненужной перегрузки
внутренней среды, заниматься своим делом. Взрослые, среднее
поколение Семьи, – возможность успешно работать и
обеспечивать Семью. Младшее поколение – возможность
успешно развивать свой потенциал, строить свое будущее.
Старшее поколение – иметь возможность пользоваться плодами
своего труда на заслуженном отдыхе, быть хранителями и
трансляторами духовности и нравственности,
интеллектуальности и здоровья.
· Наверное, нет необходимости ограничивать размеры богатства
директивно. Каждый может зарабатывать, в рамках закона,
столько, насколько хватает его таланта. Даже если он сможет
составить себе сверхбольшое состояние. И тратить на себя
столько, сколько ему позволяют тратить на себя морально–
этические нормы социальной среды. Эти нормы могут быть
выражены в виде Законов, других нормативных актов, в виде
мнения его ближайшего окружения, а также в виде мнения
людей, неправительственных организаций, средств массовой
информации, партий, движений. Традиционные морально–
этические нормы Семьи, при придании этим нормам
соответствующего статуса в обществе будут естественными
ограничителями богатства “снизу” и “сверху”. “Снизу” –
недопустимость сверхбедности. “Сверху” – недопустимость
сверхбогатства, т.е. недопустимо сверхвысоких трат на себя, даже
при наличии сверхбольшого состояния. Не может быть принцип
“роскошь любой ценой” морально–этической нормой.
· ДНИФ–проект “Успешная Семья, Полноправная Мать–Земля,
Рачительное Государство” направлен на создание атмосферы
социальной справедливости, при которой в обществе не принято
наличие сверхбогатства и сверхбедности, а принято упорно
трудиться для успешного достижения, сохранения и развития
обеспеченности своей Семьи, здоровья родной Земли и
состоятельности государства, как рачительного хозяина.
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· В предлагаемом ДНИФ–проекте “Успешная Семья” является
компонентом национальной идеи. Признание этого положения
приведет, например, к некоторым изменениям в
налогообложении: обращение (оборот) имущества внутри Семьи
не должно будет облагаться налогами. Другими словами, если
один член Семьи передал другому члену своей Семьи имущество
в денежном или в ином виде (например, наследство), то этот
доход у этого другого члена Семьи не должен быть обложен
налогами, например, на наследство, подоходным налогом и т.п.
· Придание соответствующего статуса Семье на уровне
национальной идеи поддержит развитие трехпоколенной Семьи,
поможет перейти от рабского разума “Бытие определяет
сознание” к разуму свободного человека “Сознание определяет
бытие”. ДНИФ–сознание традиционной трехпоколенной Семьи –
её ум, разум и душа, определит тогда её бытие и бытие каждого её
члена.
· Между человеком и обществом трехпоколенная Семья выполняет
роль системы духовного, нравственного, интеллектуального и
физического взаимодействия, обеспечивая сочетание интересов
общества и каждого члена Семьи. Внутрисемейный нетоварный
труд – это труд на благо члена Семьи и на благо общества
одновременно. Придание соответствующего статуса Семье –
необходимое условие баланса между правами Человека, Семьи и
Нации.
· Придание соответствующего статуса трехпоколенной Семье
направлено на развитие целостности общества и всех его
институтов. Трехпоколенная Семья рассматривается, как
целостное единство поколений. Семья имеет историю – память о
предках, выраженную, например, генеалогическим деревом.
Члены трехпоколенной Семьи по определению не могут быть
людьми, не помнящими родства.
· Придание соответствующего статуса Семье усилит национальную
и международную безопасность. Ведь известно, Семья дорога
человеку, а придание национального статуса Семье – стимул для
заботы каждого человека о национальной безопасности.
Для раскрытия содержания национальной идеи в нормативных
правовых актах, политиках, программах и в проектах, направленных на ее
реализацию, необходимы конкретные мероприятия, направленные на
выживание, сохранение и развитие Семьи, Матери–Природы
и
рачительного Государства.
· Реализация национальной идеи невозможна без ее восприятия и
активной поддержки со стороны представителей среднего класса.
Средний класс россиян – это люди труда и гражданского долга,
на которых держится мир России. Среднему классу принадлежит
ведущая роль в формировании и реализации национальной идеи
российского народа.
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· “Полноправная Мать–Земля” – образ экологически чистых
отношений во всех сферах деятельности и быта, в отношениях с
природой, в отношении к будущим поколениям в лице детей и
внуков. Наши внуки и правнуки могут унаследовать огромные
личные состояния, но ничто не спасет их от возможных
экологических бед, которые создаются их отцами и дедами.
Никакого состояния не хватит на экологически чистый образ
жизни в отдельно взятом доме в условиях возможной деградации
общества и природы. Этот путь ведет только к насильствен-ному
переделу собственности и к усугублению на этой основе процессов разрушения общего дома. Только “Полноправная Мать–
Земля” не будет создавать социально–экологические проблемы
для наших детей и внуков.
· Предлагаемый ДНИФ–проект национальной идеи направлен на
реализацию социальной справедливости в виде “Создать
приоритет потребностей будущих поколений Семьи перед
живущими и предыдущими”.
Самой
злободневной
проблемой
в
области
социальной
справедливости является устранение, а в будущем – недопущение резкого
расслоения общества на супербогатых, супербедных и неимущий средний
класс. Социальная справедливость – это соответствие условий жизни и
распределения
богатства
морально–этическим
представлениям
российского народа, всех наций и этносов, его составляющих. Не все эти
представления могут быть изложены в виде законов, но с ними надо считаться. Отношение к социальной справедливости отражает экологическое
состояние духовно–нравственной среды общества. В сегодняшних
условиях сверхбогатство и сверхбедность, суперблагоприятная окружающая среда жизнедеятельности для одних и условия вымирания для
других – это признаки экологического неблагополучия внутренней среды
живущих поколений, не соответствующие традиционным морально–
этическим представлениям людей разных народов России.
· Первые две части предлагаемого проекта национальной идеи
представляют объект управления выживанием, сохранением и
развитием нации: “Успешная Семья” и “Полноправная Мать–
Земля”. Третья часть предлагаемого проекта “Рачительное
Государство” описывает принцип устройства главного субъекта
управления выживанием, сохранением и развитием нации –
государства. Оно рассматривается как предприятие, созданное
народом для рачительного управления развитием потенциала
нации в целом и частей национального потенциала –
человеческого, природного, информационного, энерго,
финансового, коммуникацион-ного, материального,
недвижимости и машин.
В то же время субъектами управления выживанием, сохранением и
развитием нации являются население в целом, граждане, крупный,
средний и малый бизнес, неправительственные организации и другие
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объединения законопослушных и незаконопослушных людей с разными
целями. Государство – главный субъект управления, который
устанавливает общие правила деятельности общества в виде законов и
иных нормативных правовых актов и осуществляет контроль над их
исполнением. В соответствии с предлагаемой ДНИФ–формулой
национальной идеи рачительное отношение к потенциалу нации и к его
частям – основное содержание деятельности правового государства, в том
числе и как института госуправления. Правила реализации рачительного
отношения к потенциалу нации и, в целом, национальной идеи, должны,
в таком случае, присутствовать в нормативных правовых актах, в
политиках, программах, проектах государства и всех других субъектов
управления. Тогда идеология нации, основанная на предлагаемой
формуле национальной идеи, будет направлена на реализацию идеи
рачительного управления потенциалом нации. Национальная идеология
будет также развивать комплекс идей выживания, сохранения и развития
частей национального потенциала – социальной идеи (“Успешная
Семья”), природной идеи (“Полноправная Мать–Земля”), а также
социальной, экономической, экологической, информационной, энерго,
коммуника-ционной
идей
и
других
комплексов
идей,
взаимодействующих между собой. Общество сможет проводить, в таком
случае, ДНИФ–оценку духовности и нравственности идей, политик,
программ, проектов. Усилятся возможности конструктивной оценки и
целенаправленного участия населения в деятельности по развитию
национального потенциала,
по
формированию
и
реализации
национальной идеи.
Предлагаемая формула национальной идеи направлена и на то,
чтобы эти результаты ощущал не мифический среднестатистический человек, а каждая конкретная Семья. Возможности ДНИФ–оценки позволят
каждой Семье и каждому гражданину грамотно оценивать свои действия
и действия государственных и всех других поставщиков услуг.
Предлагаемая формула национальной идеи направлена на то, чтобы
достижение и развитие благосостояния народа и его экологического
благополучия – “Успешная Семья” и “Полноправная Мать–Земля”,
превращалось в каждодневные практические экономические, социальные
и
экологические
результаты,
достигаемые
под
управлением
“Рачительного Государства” и при конструктивном мониторинге со
стороны народа.
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ХАРАКТЕР
Сам себя не могу побороть я, брат,
Да и как пересилить себя?
Мой несносный характер во всём виноват,
Вот живу, кое-как эту жизнь терпя.
Я в сравненье с другими вроде бы и не плох,
Хотя есть, видно, лучше, чем я…
Наделил меня трудным характером бог,
Едва, может быть, терпят друзья.
Но вот зла нет во мне, даже глупую мышь
Не поранил и не оскорбил,
Мог сказать я себе: «Ты чего шумишь?!»,
Но сдержаться не можешь, нет сил.
Честным быть – это трудности не победить
И проигрывать в подлой борьбе.
Так устроена жизнь, и с людьми надо быть,
Рядом жить, кривотолки терпеть.
С кем-то добр, а тот думает: «Как он хитер…»
С этим твёрд, а он думает, что ты гордец.
Этот – лис, этот – волк, этот просто – вор,
Неужели, один ты – боец-молодец?
Эта жизнь сегодняшняя такова,
Каждый место твёрдо знает своё,
В этом смысле жизнь, конечно, права,
Нынче так, но иное ль придёт бытиё?
Смысла жаловаться на эпоху нет,
Все обиды я людям прощу,
Об одном попрошу, ведь я же поэт,
Надо мной и над вами один ведь рассвет,
Я его победить не смог, твёрд, как свет,
Мой характер несносный простите, прошу!
Кеншилик Мырзабеков
Перевод Орынбая Жанайдарова

₪₪₪
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СКАЗАНЬЯ О ЖЕНЩИНАХ…
Сказанья о женщинах, переплетаясь как вены,
С незапамятных лет растеклись по родной стороне.
Равнодушного к женщине я не считаю мужчиной,
Красота в нашей жизни проходит по тонкому льду,
Это редкостный дар, и любви, и раздора причина,
Это наша судьба, что блаженство сулит и беду...
Слабых мучила ревность и строила столько капканов,
Красотою невиданной в горестный час пленена.
Погибали юнцы, невзначай на красавицу глянув,
Из-за женщины вдруг обнажали мечи племена.
Помнят предков печаль величавые эти курганы...
Эти чуткие скалы, столетья которых не счесть.
Завещая потомкам свой стих , золотой и чеканный,
Умирали поэты, сражаясь за женскую честь.
Мухтара Шаханова

₪₪₪
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...Разгадай:
Почему люди тянутся к звёздам!
Почему в наших песнях
Герой — это сокол!
Почему все прекрасное,
Что он создал,
Человек, помолчав.
Называет — Высоким!
Реки вспаивают поля.
Города над рекой —
В заре,
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко проложить пути
До вчерашних туманных звёзд.
Но трудней на земле найти
Путь,
Что в сердце своем пронёс.
Что рекою прошёл по земле.
Что навеки связал города.
Что лучом бушевал во мгле.
Освещая твои года.
Нелегко,
Но ты должен найти
Путь,
Что в сердце до звёзд
Донес,
Путь земной — продолженье пути
До сегодняшних ярких звёзд...
Олжас Сулейменов
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