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Мир вчера, сегодня, завтра. 
Каждому народу, нации, религии и государству предоставляются 

определенные возможности, сила и власть, которые с течением 
времени становятся достоянием истории. А то, как народ 
использовал эти возможности, силу и власть – будет спрошено у 
них их Создателем, таков Его закон. 

Каждый разумный человек, народ и государство должно стараться 
проанализировав события прошлого времени, воплотить его 
хорошие стороны в сегодняшнюю жизнь, а если это невозможно 
сделать прямо сейчас, то необходимо ставить себе это целью на 
будущее. Такова реальная жизнь человека. 

Если мы внимательно посмотрим на историю недавних обществ, 
строев и правительств, нам станет понятно, что люди, живущие не 
позакону Аллаха, применяли «закон джунглей». Т.е. очевидно, что 
сильные  управляли слабыми для удовлетворения своих желаний, 
богатые наживались за счет бедных, а все их цели заключались в 
увеличении богатств. Их время было коротким как и их цели и оно 
осталось черным пятном в истории. 

Если мы обратимся к истории и посмотрим каким был Ислам, 
исламская община и государство, то мы станем свидетелями того, 
что в течении XIII веков Ислам был лучом света, подобно 
солнечному, освещающим темноту и невежество жизни людей со 
всех сторон. Когда исламское государство было ведущим 
государством в мире, под его знаменем и справедливой системой, 
спокойной жизнью и процветанием, наслаждались не только его 
граждане, но и граждане других государств, и даже флора, фауна, 
весь окружающий мир. Неверные государства, из-за страха перед 
исламским государством не могли повсеместно воплощать свои 
испорченные замыслы в жизнь. 

Во всех своих отношениях с гражданами, другими государствами, 
в войнах, завоеваниях, политической деятельности, исламское 
государство действовало только с позиции справедливости и 
истины, лишь выполняя волю Аллаха. Его целью не было 
приобретение богатств, захват новых земель и распространение 
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нечестия на земле. Сила и мощь исламского государства и 
мусульман, их величие было тесно связано с тем, насколько  близки 
они были к Исламу, как претворяли его законы в жизнь. Чем ближе 
люди были к Исламу и чем правильнее воплощали его в жизнь, тем 
сильнее и могущественнее они были. И наоборот, с отходом от 
Ислама и непринятием его в жизни, принятием испорченных 
неверных религий, мусульмане попадали в униженное и бессильное 
положение. Это потому, что религия Ислам является источником 
пути истины, знания и культуры, он - божественный путь истины, 
ведущий человечество к справедливости, счастью и великому 
прогрессу во всем. Потеряв свою божественность, смешавшись с 
идолопоклонством, людскими вымыслами, прихотями и законами, 
иудаизм и христианство превратились в источники заблуждения 
иневежества, ведущие человечество по пути сатаны к 
несправедливости и несчастьям, неудачам во всех делах. 

Когда Исламское Халифатское Османское Государство 
находилось в руках турок, они, правильно понимая Ислам и 
правильно воплощая его в жизнь снискали славу непобедимого, 
мощного государства, такого, каким оно было при Праведных 
Халифах, Омейядах и Аббасидов. позже, отдалившись от 
правильного понимания Ислама и не сумев хорошо воплотить его в 
жизнь, государство получило прозвище «больного человека» и 
обессилило. В то же время неверные государства Европы, отойдя от 
своих религиозных убеждений, встали на путь развития. 
Воспользовавшись ослаблением справедливого Халифатского 
государства, они в 1648 г. заключили между собой Вестфальский 
договор и после многочисленных попыток уничтожили его в 1924 г. 
Таким образом, передовое государство мира, в течении XIII веков 
направлявшее людей к свету  и справедливости по закону Аллаха, 
временно освободило место государствам неверных и 
придуманным людьми системам. С этого дня началось их 
применение во всем мире. С первых же дней неверные государства, 
подобно диким зверям, начали грызню между собой за земли и 
богатства народов. В результате это привело к событию, ранее 
невиданному в истории человечества – Первой мировой войне. Мы 
не хотим сейчас останавливаться на её подробностях. Желающие 
могут получить полную информацию могут обратиться к истории, 
написанной неверными. 
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По прошествии после войны около 25 лет, в результате 
недовольства захваченными богатствами и политических интриг, 
они привели мир ко  Второй мировой войне. И здесь мы не будем  
заострять внимание на анализе этих событий. желающие получить 
об этом полную информацию пусть обращаются к книгам и отцам и 
дедам, являющимся живой историей. 

Как правило, когда приходит новая цивилизация со своей 
широкой системой применения в жизни, или случается мировая 
война, карта мира претерпевает изменения, получает новые формы 
международная политика и экономика. также случилось и после 
Второй мировой войны. Америка заняла позицию государства-
лидера. СССР, Англия, Франция и Китай прочно утвердились на 
позициях больших государств. Эти государства перекроили карту 
мира, взяли под контроль международную экономику и управление 
международной политикой. Эти государства, для сохранения за 
собой полученных богатств и мирового лидерства, а также 
недопущения возврата этого лидерства к справедливому поборнику 
истины – Халифатскому государству, они создали международные 
организации, наподобие ООН и НАТО. Заставляя другие 
государства мира вольно или невольно быть их членами, они 
осуществляют свой контроль над ними. На сегодняшний день 
существует около 3 000 международных организаций разного 
профиля. Они делятся на два основных типа - межгосударственные 
и неправительственные организации. В состав межгосударственных 
организаций могут входить только государства, а в состав 
непраительственных организаций - национальные ассоциации, 
общества, объединения и даже индивидуальные лица. В 
зависимости от количества членов различают универсальные, 
региональные, субрегиональные и другие международные 
организации. В зависимости от состава членов, существуют общие 
и однотипные организации. они играют важную роль в 
международных отношениях государств, а особенную роль среди 
них играет ООН, ее членом является почти все государства мира.  

Что же это за организация - ООН? Кто пользуется ее и как? 
Прежде чем ответить на подобные вопросы, ниже мы дадим 
определение ООН, расскажем о государствах ее создавших. а после 
этого дадим краткие пояснения. 
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Считая, что «умному достаточно намека», мы приведем 
объяснения вкратце, полную информацию мы оставляем на поиск и 
исследования самого читателя. 

ООН – международная организация, созданная в 1945г. в целях 
укрепления мира на земле, обеспечение безопасности и развития 
сотрудничества между государствами, созданнаяв 1945 г. 
Постановление о создании ООН, было подписано 1943 г. 
министрами иностранных дел СССР, США, Англии и Китая на 
совещании в Москве. Если в начале под Уставом ООН поставили 
свои подписи 51 государство, то сегодня число стран – членов ООН 
превысило 200 субъектов. Постоянная резиденция ООН в Нью – 
Йорке, США.. 

Цель ООН, как показано в её Уставе – на основе принципа 
равноправия народов и их свободы на самоопределение, 
обеспечивать мир и безопасность во всем мире, развивать 
дружеские отношения между странами, способствовать решению 
экономических, общественных и культурных вопросов путем 
взаимовыгодного сотрудничества между народами. В достижении 
этих общих целей, ООН является центром, координирующим 
усилия различных наций и народов. 

Членами ООН являются равноправные, суверенные государства, 
ООН не вмешивается в их внутренние дела. Членом ООН не может 
быть любое государство, взявшее на себя обязательства по 
выполнению Устава организации. Новые члены принимаются в 
ООН постановлением Генеральной ассамблеи, по предложению 
Совета Безопасности. На членов ООН возлагается обязательство 
разрешать международные споры мирным путем. Государство, 
систематически нарушающее принципы Устава ООН, по 
предложению Совета Безопасности, выводится из членов 
организации. Главными органами ООН являются: Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 
Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат при 
ООН. 

Секретариат ООН состоит из Генерального секретаря и прочего 
персонала. В настоящее время Генеральным секретарем работает 
Кофи Анан. Генеральный секретарь назначается сроком на 5 лет 
Генеральной Ассамблеей по предложению Совета Безопасности. 
Каждый год он отчитывается о работе ООН перед Генеральной 
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Ассамблеей. Работников Секретариата назначает Генеральный 
секретарь. В его обязанности входит обеспечение условий для 
нормальной деятельности ООН и её органов и помощь в 
исполнении решений Генеральной Ассамблеи и других органов. 
Секретариат делится на департаменты и управления: департамент 
по политическим вопросам  и безопасности, департамент по 
экономическим и социальным вопросам, опеке и неуправляемым 
территориям, управление контроля, управление по кадрам, 
административное управление Генерального секретаря, управление 
по обслуживанию конференций, по общественной информации, 
общее управление, Женевское бюро ООН. Сессии ООН собираются 
1 раз в год. По требованию Совета Безопасности или большинства 
членов ООН, может созываться специальная сессия. Официальные 
языки ООН – английский, французский, испанский, китайский; 
рабочие – английский, французский, испанский, русский. 

Пояснение: вышеприведенное определение – это определение, 
данное ООН  государствами его создавшими (Америкой, СССР, 
Англией, Францией и Китаем). Дополнительное пояснение: 
вышеприведенная характеристика ООН дана создавшими ее 
государствами – США, СССР, Англией, Францией и Китаем. После 
Второй мировой войны эти 5 стран разделили все остальные 
государства на сферы влияния. Целью создания такой «сети» в 
виде ООН, обеспечивающей невозможность появления какого-либо 
шестого государства, претендующего на мировые интересы, - 
было не допустить создание любого нового государства со своей 
независимой идеологией, системой, подчинить все государства 
общепринятым правилам. Приведенные в характеристике ООН 
красивые слова, вроде «обеспечение мира и безопасности во всем 
мире» сказаны лишь для завлечения в сети ООН простых людей, не 
знающих об истинном смысле этих слов. В основном все 
конфликты и войны в колонизированных странах развязывают эти 
5 государств либо в целях передела собственности, либо в целях 
ослабления друг друга. Но, по взаимному договору, их войны не 
ведутся на собственных территориях. Чтобы государства мира 
находились в их сетях и превратились в их рабов, они взваливают 
на них определенные обязанности. Например, - строить свою 
систему правления на демократической основе, переходить на 
принципы рыночной экономики, проводить указанные ими 
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реформы, участвовать в договоре о нераспространении ядерного 
оружия, строго следовать установленным им границам, решать 
социально-экономические вопросы в соответствии с резолюциями 
ООН и т.д. Если какое-нибудь государство не может выполнить 
эти обязательства, оно попадает под юрисдикцию Совета по 
опеке. Если какое-нибудь государство не согласно с такими 
условиями, против таких государств ими предпринимаются 
жесточайшие, нечеловеческие меры воздействия совместными 
усилиями. Как ООН управляет всем миром, какие обязанности 
возлагает на государства, через какие свои органы достигает 
своих целей, прежде чем кратко объяснить это, мы приведем 
характеристики этих органов ООН: 

1. Совет Безопасности ООН (СБ) – главный политический 
орган ООН. На него возложена обязанность по сохранению мира и 
безопасности среди народов. Это единственный орган, обладающий 
правом принимать решения, исполнение которых является 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех членов ООН. СБ также занимается 
исследованием конфликтов, представляющих опасность для мира и 
безопасности наций и предлагает определенные меры по 
недопущению ухудшения ситуации. В случае непринятия 
противоборствующими сторонами этих предложений по 
урегулированию конфликтов, СБ имеет право прекращать их 
радиосвязь, морское, воздушное и наземное сообщение, а также 
приостанавливать дипломатические и экономические связи с этими 
государствами. В случае недостаточности таких мер, СБ имеет 
право применить вооруженную силу. Это право принадлежит 
только СБ ООН, состоящему из 5 постоянных (США, Россия, 
Англия, Франция и Китай) и 6 временных членов, избираемых 
Генеральной Ассамблеей сроком на 2 года. Государства-члены СБ 
председательствуют в Совете каждый месяц по очереди. Важное 
значение имеет принцип согласия членов СБ или право вето. СБ 
ООН вносит предложения о принятии новых членов в организацию, 
выполняет опекунские функции, предлагает кандидатуру 
Генерального секретаря, выбирает членов Генеральной Ассамблеи 
и Международного суда, готовит ежегодные и специальные 
доклады для Генеральной Ассамблеи. Комитет военных штабов, 
Комитет экспертов и Комитет по приему новых членов в ООН 
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является дополнительными органами, подотчетными СБ. На их 
описании мы остановимся немного позже.  

Другие органы ООН являются вспомогательными органами, 
предоставляющими помощь вышеуказанным органам в 
осуществлении их целей. Их определения и пояснения входят в 
описания этих основных органов. 

2. Экономический и Социальный совет ООН – один из главных 
органов ООН. Занимается исследованием международных вопросов 
по экономике, обществу, культуре, образованию, здравоохранению, 
подготовкой докладов, созывов конференций, подготовкой 
проектов конвенций по вопросам, входящим в его компетенцию. 
Совет проводит работу по выполнению предложений Генеральной 
Ассамблеи по всем экономическим, социальным вопросам и 
координирует деятельность специальных учреждений. В состав 
Совета входят 27 членов, каждый из которых имеет один голос. 
Совет собирается на очередную сессию два раза в год. Совет имеет 
свои постоянные комитеты (по развитию промышленности, 
комитет по неправительственным организациям, вопросам 
строительства и жилищного планирования и др.), а также 
функциональные комиссии (по статистике, населению, социальным 
вопросам, по правам человека и т. д.). Особыми органами Совета 
являются: Расширенная программа технической помощи, Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Специальный фонд ООН и другие. Кроме 
того, работе совета помогают Экономические комиссии по Европе, 
Азии и Дальнему Востоку, Латинской Америке и Африке. 

Пояснение: Будучи одним из главных органов ООН, 
Экономический и Социальный совет наблюдает и руководит 
деятельностью всех государств мира в области экономики, 
общественных отношений, культуры, образования, 
здравоохранения, а также в принудительном порядке приводит в 
исполнение принятые в этих сферах решения Генеральной 
Ассамблеи. Ниже приводится более подробное описание их 
деятельности. Кроме этого, этот орган выполняет и другие 
функции: 

а) Управляет "развитием промышленности", путем наблюдения 
за отраслями промышленности, определенными для каждого 
государства. Т.е. наблюдает за положением дел в тяжелой, 
военной. легкой промышленности или сельском хозяйстве, 
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определенным для каждого государства, таким образом не 
допуская страны, имеющие разрешение на работу в области 
легкой промышленности или сельского хозяйства заниматься 
развитием тяжелой и военной промышленности; 

б) наблюдает и управляет вопросами "строительства и 
планирования", т.е. строго запрещает странам, определенным для 
занятия легкой промышленностью или сельским хозяйством, 
строить заводы тяжелой и военной промышленности, 
планировать их строительство, строить заводы, выпускающие 
оборудование для тяжелой промышленности или планировать их 
строительство, строить или планировать строительство 
лабораторий или учебных заведений по обучению такой 
деятельности;  

в) курирует вопросы "статистики и народонаселения", т.е. 
исследует количество населения в странах мира, его национальную 
принадлежность, территориальные границы, религиозные 
убеждения, их отношения с другими странами и народами 
(дружеские или вражеские) и другую информацию и 
предоставляет ее в Генеральную Ассамблею и СБ, которые 
пользуются этой информацией в  политических целях, 
развязывания войн и конфликтов в своих экономических и прочих 
интересах 

3. Экономическая комиссия ООН по Европе – подчиняется 
экономическому совету. Создана в 1946 г. Основная обязанность – 
развитие экономики стран Европы, укрепление их экономических 
отношений, а также расширение экономических связей со странами 
других континентов. Высший орган Комиссии – Общая сессия; 
обычно созывается один раз в год, исполнительный орган – 
Секретариат. Штаб – квартира находится в Женеве, Швейцария.  

4. Экономическая комиссия ООН по Азии и Дальнему 
Востоку – международная организация, подчиняющаяся 
Экономическому и Социальному Совету, создана в 1947 г. 
Основная обязанность  развитие сельскохозяйственной отрасли 
стран региона, укрепление их экономических отношений, а также 
расширение экономических связей со странами других 
континентов. Высший орган Комиссии – Общая сессия; обычно 
созывается 1 раз год, исполнительный орган – Секретариат. Штаб – 
квартира находится в Бангкоке, Таиланд.  
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5. Экономическая комиссия ООН по Африке – 
международная организация, подчиняющаяся Экономическому и 
Социальному Совету, создана в 1958 г. Основная обязанность – 
развитие народного хозяйства стран Африки, укрепление их 
экономических отношений, а также расширение экономических 
связей со странами других континентов. Высший орган Комиссии – 
Общая сессия: обычно созывается 1 раз в 2 года, исполнительный 
орган – Секретариат. Штаб квартира находится а Аддис-Абебе, 
Эфиопия. 

6. Экономическая комиссия ООН по Латинской Америке – 
международная организация, подчиняющаяся Экономическому и 
Социальному Совету создана в 1948г. Основная обязанность -   
развитие экономики латиноамериканских стран, укрепление их 
экономических отношений, а также расширение экономических 
связей со странами других континентов. Высший орган Комиссии – 
Общая сессия; обычно созывается 1 раз год, исполнительный орган 
– Секретариат. Штаб – квартира находится в Сантьяго, Чили. 

7. Конференция ООН по делам торговли и развития – 
постоянная организация Генеральной Ассамблеи. Создана в 1964г. 
Основная задача – содействовать экономическому развитию 
различных государств путем развития международной торговли. Ее 
членом имеет право быть государство-член ООН и других 
специализированных организаций. Конференция созывается 1 раз в 
3 года. В период между сессиями функции конференции выполняет 
совет, имеющий несколько вспомогательных комитетов. Для 
выполнения решений этих комитетов был создан постоянный 
секретариат, руководимый Генеральным секретарем. Штаб – 
квартира в Женеве, Швейцария. 

8. Организация по продовольствию и сельскому хозяйству – 
международная организация при ООН. Создана в 1945г. Главная 
функция – увеличение продовольственных ресурсов и оказание 
помощи развитию сельского хозяйства. Членом организации может 
быть любое государство, принявшее обязательства Устава 
организации. Неуправляемые территории вступают в члены в 
качестве наблюдателей. Высший орган управления – конференция 
представителей  стран - членов, собираемая 1 раз в 2 года. В период 
между конференциями дела организации контролирует Главный 
совет. Для  исполнения принимаемых постановлений создан 
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секретариат, управляемый Генеральным директором. Штаб – 
квартира в Риме, Италия. 

Пояснения: Прежде чем раскрыть суть этих органов ООН, 
необходимо немного остановиться на понятиях тяжелой, легкой 
промышленности и сельского хозяйства. первостепенная и 
основная отрасль, способствующая росту богатства государства 
– это тяжелая промышленность. 

Тяжелая промышленность - это комплекс отраслей, 
производящих орудия производства (машины, двигатели, 
механизмы) и предметы труда (сырье, материалы). В тяжелую 
промышленность входит добыча полезных ископаемых, ряд 
важных отраслей переработки, электроэнергия, черная и цветная 
металлургия, производство строительных материалов, химическая, 
и деревообрабатывающая промышленности. Основа тяжелой 
промышленности – машиностроение. Орудия производства 
готовятся не только тяжелой промышленностью, но и другими 
отраслями, но именно тяжелая промышленность играет решающую 
роль в развитии производственных сил. Потому что основные 
орудия производства выпускаются только тяжелой 
промышленностью. Тяжелая промышленность является мерилом 
развития техники сельского хозяйства, создает основу для развития 
общественного труда, а также обеспечивает военную мощь 
государства. В отрасли тяжелой промышленности входят: авиация, 
автомобиле- и  тракторостроение, производство комбайнов, 
металлургия, аэрокосмическая отрасль, атомная энергетика и др. 

   Тяжелая промышленность считается основной в обеспечении 
развития экономики во всех отраслях народного хозяйства, 
достижении высокой производительности труда, непрерывном 
повышении уровня благосостояния населения страны, ее 
экономической независимости. Развитие тяжелой 
промышленности, ее основы – тяжелой индустрии – превращает 
страну в сильное государство. 

Среди капиталистических государств мира большое количество 
продукции тяжелой промышленности выпускают США, Германия, 
Япония, Великобритания, Франция и Италия. Из бывших 
социалистических стран – Россия, Чехия, Польша, Венгрия, 
Румыния и Болгария.  
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  Наиболее необходимая продукция тяжелой промышленности – 
это нефть, газ, уголь, электроэнергия, сталь, турбин, 
металлорежущие станки, автомобили, тракторы, электрокраны, 
морские суда, цинк, медь, боксит, алюминий, магний, титан, уран, 
фосфорит, сера, цемент и т.д.  

Авиационная промышленность – также является одной из 
отраслей тяжелого машиностроения. Производит самолеты, 
вертолеты, авиадвигатели и сопутствующие им товары. Авиация 
делится на гражданскую и военную. Эта отрасль хорошо развита в 
США, Англии, Франции, Италии и Германии. 

   Военная промышленность считается наиболее важным 
показателем силы и мощи государства.   Государство, основанное 
на тяжелой промышленности может быть богатым, но 
могущественным не будет. Сила и мощь государства на мировой 
арене зависит от уровня развития его военной промышленности. В 
настоящее время в продукцию наиболее развитой военной 
промышленности входят: ядерное и термоядерное оружие, 
авианосцы, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные 
и водородные бомбы, химическое и биологическое оружие, 
средства космической обороны и др.техника. Военная 
промышленность наиболее развита в таких странах как США, 
Россия, Великобритания и Китай. 

    Легкая промышленность – комплекс взаимосвязанных между 
собой отраслей, выпускающих различные товары народного 
потребления. В производстве используются такие сырые  
материалы, как хлопок, кожа, шерсть, синтетическое волокно. В 
сферу деятельности промышленности входит первичная обработка 
сырья и производство ткани, шерсти, трикотажа, обуви, дубленок и 
др.отраслей народного хозяйства – сукно, рыболовные сети и т.д. 
Из бывших социалистических государств эта промышленность 
хорошо развита в России, Польше, Китае, Болгарии, Румынии, 
Чехии, Венгрии, из капиталистических - в США, Японии, 
Германии, Англии, Франции и Италии. 

   Наличие легкой промышленности не приводит к могуществу и 
процветанию страны и даже не делает ее развитой, в то время, как 
развитие тяжелой промышленности и машиностроения приводит к 
развитию и легкой промышленности. 
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   Сельское хозяйство – одна из основных отраслей производства 
экономики, производящая товары растениеводства и 
животноводства, удовлетворение потребностей населения в 
продовольственных товарах и обеспечивающая  сырьем легкую 
промышленность. Включает в себя полеводство, фруктоводство, 
виноградарство, скотоводство и др.отрасли. 

Сельское хозяйство не способно быть причиной развития 
государства и увеличить его мощь. Напротив, превращая страну в 
сырьевую базу, способствует е подконтрольности государствам с 
развитой промышленностью. 

У государства с развитой тяжелой промышленностью. 
машиностроением, отрасль сельского хозяйства также будет 
развитой. В противном случае государство будет упадочным. 
Развитие сельского хозяйства тесно связано сразвитием тяжелой 
промышленности. 

Ниже описывается разделение ООН государств на различные 
виды, с возложением на них определенных обязанностей: 

1.   Такие страны, как США, Россия, Англия, Франция, Китай - 
имеют право работать со всеми видами промышленности - военной, 
тяжелой, авиационной, легкой. машиностроением и сельским 
хозяйством. На них возложена обязанность производить все виды 
продукции промышленности и продавать ее другим странам. 

2. Страны Европы имеют право выпускать все виды продукции 
тяжелой и легкой промышленности и сельского хозяйства, а в 
военной сфере - производить ограниченное количество 
необходимых для обороны этих стран ракет без ядерных, 
химических боезарядов и межконтинентальных баллистических 
ракет. Также на них возложена обязанность производить все виды 
продукции промышленности и продавать ее другим странам. 

3. Страны Азии и Дальнего Востока не имеют права производить 
продукцию военной и тяжелой промышленности и 
машиностроения. Им разрешено производить товары легкой 
промышленности, в основном сельского хозяйства, а также 
необходимые для сельского хозяйства хлопкоуборочные комбайны, 
тракторы и др., подобную технику тяжелой промышленности. На 
эти страны возложена обязанность производить такую продукцию 
и продавать ее другим развитым странам. 
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4. Странами Африки не разрешено производить продукцию во-
енной, тяжелой и легкой промышленности, за исключением 
нескольких наименований и сельского хозяйства. На эти страны 
возложена обязанность производить продукцию сельского 
хозяйства и продавать ее и другое сырье развитым странам. 

Страны Латинской Америки не имеют права производить 
продукцию военной, тяжелой и легкой промышленности. Они 
занимаются переработкой сырья, легкой промышленности. На них 
возложена обязанность доставлять эту продукцию другим странами 
и торговать ею. 

Для выполнения этих обязанностей были созданы Экономическая 
комиссия по Европе, Азии и Дальнему Востоку, Африке, Латинской 
Америке и Организация по продовольствию и сельскому хозяйству 
при ООН. Органом, устанавливающим цены на произведенную про-
дукцию и контролирующим их, является Конференция по торговле и 
вопросам развития. 

Вот некоторые примеры из экономической и торговой деятельно-
сти мировых государств, осуществляемых по правилам и под контро-
лем ООН: 

США покупает у других стран, главным образом арабских, 
51% необходимой ей нефти, выплачивая за нее ежегодно 
51млрд.33млн. долл. Реализуя эту нефть на своих рынках на сумму 
389млрд. 131 млн. долл., США зарабатывают чистого годового 
дохода 338млрд.98млн. долл. 

Англия покупает в основном у арабских стран, 99% требуемой 
нефти, получая годовой доход в 150млрд. долл., Франция   
покупает   75%   требуемой   ей   нефти,   зарабатывая 113 
млрд.долл. ежегодно, Италия получает годовой доход 150млрд. 
долл., Германия- 106млрд.848млн. долл. 

Эти государства, покупая 1 тонну нефти за 115 долл., 
реализуют ее на своих внутренних рынках по цене 878долл, за 
тонну, при этом сами устанавливая покупную и реализационную 
цены. Все арабские государства вместе с Ираном имеют годовой 
доход от добычи нефти в сумме 110 млрд. 246мдн. долл., а 
вывозящие эту нефть страны Европы и Япония - 840млрд. 628млн. 
долл. 

Это их доходы только от нефти, подумайте же сами о других 
товарах, насчитывающих свыше 100 наименований. 
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Другой пример; все крупные прииски и рудники ЮАР, Намибии 
и др. африканских стран находятся под контролем Англии. 
Покупая у этих стран сырье по унизительно низким ценам, Англия 
продает изделия ювелирной промышленности со 100-кратной 
надбавкой. За один только год в Южно-Африканской Республике 
и Намибии было добыто 10,2млн. и 1,01 млн. карат соответственно. 

Еще один пример: Узбекистан - аграрная республика с 
территорией в 447 400 кв. км. и населением в 25 млн. человек, 
сведений о годовом доходе нигде нет.. Продает на мировой рынок 
выращенное и очищенное хлопко-волокно, получая годовой доход 
около 1 млрд. долл. ООН в настоящее время установило цену за 1 
тонну хлопко-волокна 800 долл. Кыргызстан - животноводческая 
республика, с территорией в 198 500 кв. км. и населением 5 млн. 
человек. Годовой доход составляет 8,4 млрд. долл. В настоящее 
время имеет около 4 млн.голов овец Если каждую голову продать 
на мировом рынке, исходя из средних 30 кг. за голову, доход 
республики в лучшем случае составит ЗОО млн. долл. 

Бельгия  - государство. имеющее разрешение на тяжелую 
промышленность и машиностроение. Территория 30 507 км2. 
Население 11 млн. чел. Годовой доход 181,5 млрд. долларов. 

Кыргызстан, а особенно Узбекистан - государства, богатые 
природными ресурсами. Здесь имеются почти все наименования 
элементов таблицы Менделеева, однако они были превращены в 
сырьевые базы промышленно-развитых государств и принуждены 
заниматься сельским хозяйством. Сравните, территория Бельгия 
меньше территории Кыргызстана в 6,5 раз и Узбекистандан в 14,5 
раз. Природные богатсва Бельгии очень малы по сравнению с 
кыргызстанскими и узбекистанскими. В тоже время ее 
годовойдоход превосходит доход Кыргызстана в 21,5 раза, а 
Узбекистана также в несколько раз. 

Еще один пример: Бразилия, имеющая территорию размером 8,5 
млн. квадратных км. и население около 150 млн. человек, имеет 
очень большой запас полезных ископаемых, как 100 млрд. тонн 
железной руды, 265 тыс. тонн урановой руды, 100 млн. тонн 
марганцевой руды, боксита, цветных металлов, алмазов, золота, 
серебра, нефти, 21 млрд, тонн угля и др. Несмотря на наличие таких 
богатств, 40 млн. бразильцев живут за чертой бедности, 30 млн. 
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человек страдают от недоедания. Внешний долг страны составляет 200 
млрд. долларов. 

Население Африки, состоящее из 55 государств составляет 750 
млн. человек, территория 30,3 млн. км2. Годовой доход всего 
Африканского континента, имеющего огромные запасы природных 
богатств, а также прекрасный климат и животный мир, составляет 
485 млрд. 829 млн. доллар. 

Латинская Америка, состоящая из 26 государств с территорией в 
21 млн км2 и населением 476 млн. киши получает годового дохода 2 
815 млрд. долл., хотя имеет огромные запасы богатств, приятный 
климат, лесное хозяйство и богатую фауну. 

Годовой доход США, с территорией 9 373тыс. квадратных км. и 
населением 280 млн. человек составляет 6,1 трлн. долларов США. 
Англия, с территорией 244 тыс. квадратных километров и населением 
в 60 млн. человек, не может удовлетворить свои потребности в 
полезных ископаемых. Поэтому 99% нефти вынуждена импортировать 
из вне, и только на этом за один год она получает дохода в 150 млрд. 
долл. ее общий годовой доход - 1,045 трлн. долл. годовой доход 
Франции с территорией 551 000 км2 и населением 58 млн. чел. 
составляет 1,08 трлн. долларов. 

Список подобных примеров можно продолжать до бесконечности. 
Здесь возникает естественный вопрос - почему государства Европы, 
Америка, Япония так богаты, несмотря на небольшие земли и 
отсутствие в них каких либо полезных ископаемых? А многие страны 
Азии, Африки и Латинской Америки настолько обеднели и погрязли в 
долгах, что не могут даже обеспечить самих себя.? 

Вот ответ на этот вопрос - причина этого кроется в правящей се-
годня миром капиталистической системе, управляющей государствами 
мира. Оружие этой системы при проведении ее в жизнь — ООН. Для 
того, чтобы лучше понять эту систему управления, ниже мы приведем 
некоторые примеры: 

1 .Государства Европы, работая с тяжелой, военной и легкой про-
мышленностью, сами устанавливают цены на выпускаемую продук-
цию, а странам Азии, Африки и 0Латинской Америки, несмотря на на-
личие у них огромных богатств в виде полезных ископаемых, запре-
щают развивать тяжелую и легкую промышленность, не говоря уже о 
военной, заставляя их вместо этого развивать сельское хозяйство. 
Полезные ископаемые и продукция сельского хозяйства бедных 
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стран покупаются в виде сырья за бесценок, а свои промышленные 
товары они продают по астрономическим ценам в принудительном 
порядке.  

Для сравнения, 1 кг. хлопка-сырца пакуется за 80 центов, шерсть 
высшего качества - за 78 центов. Стоимость сшитого из этих мате-
риалов костюмов на рынках города Дубай - 660 долл. 1 тонна нефти 
приобретается ими за 115 долларов, а продается за 878 долларов. 
Стоимость автомобиля и самолета, сделанных из железной руды и 
цветных металлов в несколько тысяч раз покрывает их себе-
стоимость. Только для получения 1 автобуса нужно продать урожай 
хлопка с 86 га или 1800 овец или 782 тонны нефти.  

Государства Европы в целях продажи продукции своей военной 
промышленности и вывоза сырья из стран Азии и Африки, искусст-
венно развязывают военные конфликты и продают по высоким ценам 
оружие и боеприпасы в обмен на сырье и материалы, обременяя эти 
страны непосильными долгами. Для примера, одно противотанковое 
орудие стоит 100 тыс. долл., а 1 танк - 1 млн. долл. Сколько же за 
такие деньги вывозиться сырья? В период гонки вооружений, только в 
1988 г., США израсходовали на нужды военной отрасли 291 млрд. 
долл., основная часть выпущенной продукции (кроме оружия 
массового поражения) была принудительно продана странам третьего 
мира в обмен на сырье по завышенным ценам. Государства, в 
которых идут вооруженные конфликты - просто являются рынками 
сбыта продукции военной промышленности стран Европы, а в 
поисках новых рынков развязываются все новые и новые воины. 

Государства Европы в сговоре поддерживают стабильность своей 
валюты, снижая курсы валют других стран путем искусственной 
инфляции. Цель этих действий - вывоз сырья по низким ценам, 
погружение этих стран в долги и превращение их в свои колонии. 
Кроме этого, они искусственно снижают цены на сырье, мотивируя 
это «перепроизводством» и выбрасывая его на мировые рынки. 
Например, три-четыре года назад 1 тонна хлопка-сырца стоила 1600 
долл., курс доллара к узбекскому сому составлял 1:160, в настоящее 
время одна тонна стоит 800 долл., а курс 1:1000.. 

Государства Европы, проводя свою хищническую политику, для 
поддержания глобальной экономической системы, принудительно 
внедряют акционерные общества в страны третьего мира, проводят 
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законы о приватизации скупают акции предприятий и вывозят басно-
словные прибыли из этих стран. 

9. Совет по опеке ООН - организация - постоянный член Совета 
Безопасности, призванная осуществлять наблюдение за террито-
риями, попадающими в систему опеки ООН. Назначается путем вы-
боров Генеральной Ассамблеей на 3 года. Был создан в декабре 1946 
года. В соответствии с 87 статьей Устава ООН, совет по опеке 
рассматривает жалобы и требования, поступающие от населения, 
проживающего на опекаемых территориях. Посещая их, 
осуществляет наблюдение за выполнением ими обязательств под 
непосредственным руководством и наблюдением Генеральной 
Ассамблеи. Решения по вопросам опеки принимаются 
большинством голосов. В настоящее время в системе опеки остались 
только Новая Гвинея и объявленные стратегическими территориями 
острова Тихого океана. Руководящая власть - у США.  
      Пояснение: Азия, Африка, 
и Латинская Америка - рабские государства, выполняющие 
возложенные на них обязанности. Их хозяевами являются в 
основном 4 государства создавшие ООН - США, Англия, Россия, 
Франция. Территории, находящиеся под системой опеки, 
представляются ими «рабами-сиротами», обязательно выпол-
няющими требования своих хозяев и не способными позаботиться о 
самих себе. 

10. Декларация Прав Человека ООН - Декларация в системе 
ООН, основанная на лозунгах развития сотрудничества между наро-
дами, уважении прав человека и их полном исполнении, улучшении 
условий жизни людей и др. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948г. В соответствии с этой декларацией, каждый 
человек, не зависимо от его нации, расы, пола, языка, 
вероисповедания, может пользоваться объявленными в декларации 
правами и свободами, такими как выбор профессии, право на труд, 
борьба против безработицы, право на получение пенсий и пособий 
по инвалидности и старости, право на отдых и т.д. Согласно 
декларации, трудящиеся имеют право на создание профсоюзов и 
защиту через них своих интересов. 

Пояснение: у человека не знакомого с ООН, ее сущностью и 
целями, складывается представление о Декларации Прав Человека, 
как о вещи, обеспечивающей человеческое счастье, 
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упорядочивающей жизнь и защищающей от опасностей всех людей. 
Такие люди летят как бабочки на огонек, надеясь обогреться и, в 
итоге, сильно обжигаются. А как обстоит дело в 
действительности, из чего состоят права человека, кто их 
определяет?  

Права человека, по совместной договоренности, определяют 5 го-
сударств - создателей ООН: США, Англия, Россия, Франция и Китай. 
Ниже приведены некоторые из прав, установленные ими для людей и 
государств: 

1. Миром могут управлять только эти пять государств. 
2. Устанавливать законы, создавать международные организа-

ции, возлагать обязанности на государство имеют право только эти 
пять стран, остальные обязаны их выполнять. 

3. Исключительное право этих государств - работать с военной, 
тяжелой и легкой промышленностью и машиностроением. Другие 
государства не имеют этих прав, кроме заготовок и поставок сырья и 
выпуска разрешенной им продукции отдельных отраслей. 

Вместе с этим, европейские государства могут ограниченно рабо-
тать с военной промышленностью, за исключением, ядерных меж-
континентальных баллистических ракет, а также со всеми отраслями 
тяжелой и легкой промышленности и сельского хозяйства. Страны 
Азии, Африки и Латинской Америки не имеют права работать с тя-
желой и легкой промышленностью. Они могут работать с легкой 
промышленностью и сельским хозяйством, а также с некоторыми от-
раслями машиностроения, необходимыми для развития сельского хо-
зяйства. 

При внимательном рассмотрении положения государств, имеющих 
военную, тяжелую и легкую промышленность, можно выделить два 
их варианта: либо промышленность в этом государстве была развита 
еще до создания ООН, либо это государство попало под влияние 
одной из стран «пятерки», которая развила промышленность в нуж-
ной ей стране различными способами, в т.ч. скрытыми от обществен-
ности. 

4. Все государства мира должны предоставить свои рынки для 
сбыта продукции государств-основателей ООН. Право устанавливать 
цены на сырье и готовую продукцию принадлежит этим странам. 

5. Конституции всех стран мира не должны противоречить Уставу 
и резолюциям ООН, в противном случае такое государство го-
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сударством не признается. В соответствии с этим все государственные 
системы стран мира должны быть либо капиталистическими на основе 
демократии, либо социалистическими. (Хотя сейчас есть государства, 
называющиеся Исламскими, на самом деле их государственная 
система исламская только на бумаге, а на деле -капиталистическая). 

 Давая принудительные указания всем государствам, они 
добровольно и невольно призывают к созданию демократических, 
национальных, патриотических или социалистических партий, 
обеспечивают эти партии программами, наставлениями и деньгами. 
Цель этого - чтобы поднять лозунги независимости, сохранить 
созданную ими карту мира неприкосновенной, предупредить 
объединение народов, через эти партии заарканить государства и 
превратить их в свои колонии. 

6. Решениям ООН также должны соответствовать образователь-
ные и учебные программы школ, институтов и др.образовательных 
учреждений. Образовательные программы стран Азии, Африки и 
Латинской Америки должны быть направлены на подготовку 
специалистов по сельскому хозяйству, обучение специалистов в 
военной, тяжелой и легкой промышленности полностью 
запрещается. Подобные программы возможны только в этих пяти 
государствах и частью в Европе. И даже при приеме студентов в 
подобные заведения, обусловливается их дальнейшая работа в этих 
странах. 

И, наконец, необходимо отметить, что в настоящее время в мире 
имеются три системы, решающие все насущные проблемы человека 
- Капитализм, Социализм и Ислам. Исламское государство было раз-
рушено неверными 1924г. Социалистическая система потерпела не-
удачу. Таким образом, сейчас в реальности остается капитализм, но 
не потому, что это самая правильная и успешная систем, а из за 
отсутствия настоящей правильной системы - Исламского 
государства. С его возвращением в жизнь - и капитализм, и другие 
системы, основанные людьми не продержатся и одного дня, они 
также не смогут чинить свои злодеяния. В этот изменится карта мира. 
Международная экономика и политика получит новую форму под 
управлением справедливого Исламского государства. Очень хорошо 
понимая это, неверные всеми силами стараются воспрепятствовать 
возвращению Исламского государства в реальность. Для этих целей 
они, с одной стороны наговаривают ложь и клевещут на истинных 
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поборников ислама, так в XX веке это были «ваххабиты» и 
«религиозные экстремисты», а в начале XXI века Америка и 
ведомые ею страны договорились называть их «международными 
террористами», а с другой стороны, образовательные программы в 
университетах и медресе исламских стран строятся и 
контролируются на основе принципа невмешательства Ислама в 
политику и понятий, что религия состоит лишь из обрядов 
поклонения, нравственности и обычаев. Отсюда появляются 
«ученые-муллы», несущие лозунги типа «Ислам далек от политики», 
«настоящая демократия - это и есть ислам», «халифат мог быть 
только тридцать лет» и т.д. Таким «ученым» присваивают звания 
докторов, шейхов, муфтиев и назначают их на высокие духовные 
посты. Людей же, понимающих, что основа религии - это политиче-
ская система, решающая все жизненные проблемы - подвергают аре-
стам и гонениями по ложным обвинениям и клевете.  

Все вышесказанное - и есть истинная суть прав, установленных 
пятью государствами над всеми странами и народами мира. Непони-
мающие этой основы люди, обращаются в ООН за помощью против 
своих руководителей, попирающих права человека, поверив безосно-
вательным, ложным и показным лозунгам Декларации Прав 
Человека ООН. В результате они отдают свои богатства в руки 
ООН, превращая свой народ в их рабов. Декларация прав Человека 
ООН создана не для защиты его прав, а для подчинения народов 
мира этим пяти государствам. Главная причина и источник всех 
несчастий, войн и конфликтов, и пренебрежения правами человека 
в мире - это ООН и ее органы. По этому признавать ООН, 
обманываться ее "советами", создавать партии на основе 
демократии, социализма, национализма - является предательством 
против своего народа, нации, имущества и религии. Это - 
самоубийство. 

Одно из главных различий между людьми заключается в том. что 
одни являются хозяевами, а другие рабами. Заработок в 40000 
долларов, в то время как люди в Азии, Африке и Латинской Америке 
не могут найти работу, а доход работающих не превышает нескольких 
сотен долларов в год, а некоторые не могут получить и этого в течении 
пяти лет, смерть людей от голода, миллионы политических беженцев, 
не имеющих своей родины, не говоря уже о доме - вот плоды 
управления ООН миром. 
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11. Комиссия по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) - 
создана в 1945 г. с целью развития сотрудничества между государст-
вами в области науки, культуры и образования, способствования 
обеспечению мира и безопасности. Страны-члены ООН - имеют 
право вступать в ЮНЕСКО по предложению Совета безопасности и 
Экономического совета, а не управляемые территории принимаются 
в виде наблюдателя. Главный руководящий орган - Генеральная 
конференция стран-членов ЮНЕСКО (собираются один раз в два го-
да). Главный исполнительный орган - выборный из 30-ти государств 
генеральный совет. Для претворения решений ЮНЕСКО в жизнь 
создан Секретариат, возглавляемый Генеральным директором, назна-
чаемым Генеральной конференцией сроком на 6 лет. Штаб-квартира 
ЮНЕСКО находится в Париже. ЮНЕСКО выпускает журналы 
«Курьер ЮНЕСКО», «Новости ЮНЕСКО» и другие книги на англий-
ском, русском, французском, испанском языках. 

Пояснение: эта организация ООН управляет и жестко 
контролирует систему образования, науку и культуру в 
государствах мира. Цель этого - не допустить отклонения 
государств от обязанностей и установок ООН, точнее не допустить 
выравнивания уровня обучения сельскохозяйственных стран с 
уровнем развитых стран. Все сферы культуры, образования и науки 
проходят жесткую цензуру, все мнения и письменные источники, 
теле и радиопередачи, открывающие истинное лицо ООН и политику 
колонизаторских государств запрещаются. Они не дают прохода 
культуре, отличающейся от их культуры, исламской культуре, 
запрещая даже носить платки. Таким же образом жестко 
контролируются и мир журналистики, их методы работы, 
распространяемые ими материалы. Для этого была создана 
международная организация журналистов. 

12. Международное агенстство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) – межправительственная организация при ООн, 
созданная в целях контроля за мирынм использованием атомной 
энергии. Создана 4 декабря 1954 г. постановлением генеральной 
Ассамблеи ООН. Устав МАГАТЭ принят на международной 
конференции в Нью-Йорке в сентябре 1956 г., вступил в 
юридическую силу 29 июля 1957 г. Агентство представляет 
ежегодный отчет о своей работе Генеральной Ассамблее ООН. 
МАГАТЭ имеет 107 государств-членов. Высший орган Агентства - 
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ежегодная конференция. МАГАТЭ сотрудничает с очень многими 
международными организациями. Ее главная обязанность - 
стимулировать научные исследования в области атомной энергии и 
бороться за ее мирное использование. Агентство имеет научно-
исследовательские лаборатории в Австрии, Италии и других 
странах, проводит конференции, симпозиумы, семинары жана 
совещания. посылает экспертов в развивающиеся страны. 

Пояснения: Атомная энергия – источник огромной энергии. Ее 
используют в двух целях: первая - использование в мирных целях. 
Атомный реактор горит в безкислородном герметическом 
пространстве. Его можно использовать в межпланетных полетах 
и под водой. Он не выделяют дыма и занимает мало места. Его 
концентрация очень велика. Поэтому с ним могут беспосадочно 
летать самолеты несколько суток подряд, корабли плавать на 
дальние расстояния. Запасы атомной энергия нескончаемы. Атом 
– может служить основным источником в выработке 
электроэнергии. Только одна АЭС дает электроэнергию десятков 
ТЭС и ГЭС. Использование атомной энергии в мирных целях 
является одним из самых важных факторов в развитии 
государством тяжелой и легкой промышленности, а также одной 
из причин обогащения государства. Использование атомной 
энергии в военных целях превращает государство в 
могущественное. сегодня существует несколько государств. 
теоретически пользующихся атомной энергией. Пять больших 
государств, создавших ООН, дали разрешение европе использовать 
ее в мирных целях. Что касается государств Латинской Америки, 
Африки и Азии, то им не разрешено даже это, это жестко 
контролируется. Они прилагают все усилия, чтобы использовать 
ее в военных целях только ими самими. 

13. Международный Суд при ООН - организация, наделенная 
правом рассматривать споры между государствами, выносить 
принудительные решения по искам, поданным государствами.. Также 
имеет право давать рекомендации с разрешения Совета 
Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН по 
различным правовым вопросам. Создан в 1945 г., находится в Гааге. 
Суд состоит из 15 членов, назначаемых специальным собранием 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности сроком на 9 лет. 
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Пояснение: если какое-то государство не следует Уставу ООН, 
или не согласно с ним, говоря: «Мы такие же люди, как и вы, 
почему вы должны быть хозяевами, а мы рабами, почему у вас есть 
право работать в военной, тяжелой и легкой промышленности, а у 
нас нет? Почему если вы открываете новые и новые свойства 
атомных и водородных бомб, то это "развитие", "достижение 
науки", а если мы купим себе для защиты автомат, то мы 
называемся "террористами"? Кто дал вам такое право? У нас такие 
же права, что можно вам то можно и нам» -Совет Безопасности 
ООН, созданный из этих пяти государств, передает этот вопрос в 
Международный суд и вынеся приговор, начинают травлю этого 
государства. Принуждая другие государства помогать им, страны 
этой «пятерки» - прекращают с таким государством экономические 
и дипломатические связи, лишают радио и телесвязи, почты, 
частично или полностью блокируют движение судов, поездов и 
самолетов. Если государство отказывается подчиниться, то 
используется военная сила.  

Пояснение: Вышеуказанные пять государств, создав в 1945 г. 
ООН, совместно  успешно пользовались ею до 1961 года. С 1961 г. 
Америка и бывший СССР тайно сговорившись, разделили мир 
между собой. Остальных участников они постарались вытеснить 
с поля действий. После развала социалистического блока, а позже 
и СССР, правление миром досталось одной Америке, т.е. мир стал 
однополярным. Начиная с этого момента Америка отодвинула 
ООН в сторону, как устаревший капкан и в настоящее время 
высокомерно и захватнически управляет миром как пожелает. 
Иногда в случае необходимости, если этого потребуют ее 
интересы, Америка может использовать «старый капкан». 

Правителями государств Латинской Америки, Азии и Африки 
назначаются люди, не пекущиеся об интересах своих народов, 
оторвавшиеся от него, безусловно выполняющие резолюции ООН, 
продающие свои земли и народы в колониальное рабство одному из 
пяти государств, создавших ООН. Эти пять государств сами 
готовят в своих учебных заведениях будущих лидеров. 
Поддерживая кандидатуры прошедших подготовку людей, они 
ставят их у власти. фальсифицируя выборы. Наблюдая за их ходом 
и подсчитывая результаты голосований как им угодно, они 
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объявляют, что «народ сделал свой выбор», и получают 
руководство им в свои руки. Например: 

1. Король Марокко Хасан II в 1952 г. закончил юридический 
факультет университета Бордо во Франции. 

2. Прямой наследник Хашимитского престола Иордании Хасан 
ибн Талал получал образование в Английской щколе Харроу и 
Оксфордском университете. 

3. Король Хашимитского королевства Иордании Хусайн ибн 
Талал учился в Английской школе Харроу и военной королевской 
академии в Сандхёрсте. 

4. Премьер-министр Яманской Арабской Республики Абдул 
Гани в 1962 г. закончил по специальности экономика Колорадский 
Университет в США. 

5. Министр иностранных дел Египта, заместитель премьер-
министра Абдул Мажид учился в Парижском Университете. 

6. Министр иностранных дел Малайзии Абу Хасан Умар 
учился в университете Гулл в Великобритании. 

7. Президент Туниса ибн Али Зайн-ал-Абидин, закончив 
военную учебу, прошел специальную подготовку в Америке е 
Франции. 

Этот список можно продолжать и дальше, но мы пока 
ограничимся этим. Подробную информацию о других, где учились 
правители Средней Азии, какую прошли подготовку, мы оставляем 
на совесть читателя. 

Еще одна международная организация государственного уровня, 
созданная после Второй мировой войны – это НАТО. Ниже мы 
дадим ее определение, краткую информацию о ее создателях. 

НАТО – (North Atlantic Treaty Organization - NATO) Организация 
Североатлантического договора - военно-политический союз, 
созданный против социалистических государств и национально-
освободительных движений. Создан по инициативе США. Для 
создания этого альянса, 4 апреля 1949 г. представителями США, 
Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, 
Канады, Италии, Португалии, Норвегии, Дании и Исландии был 
подписан Вашингтонский договор, вступивщий в силу 24 августа 
того же года.В статье 5 Североатлантического договора указано, 
что в случае нападения на одно или несколько государств-членов 
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НАТО, другие члены НАТО при необходимости могут оказать им 
помощь путем применения военной силы. 

Высший орган блока НАТО – сессия Совета НАТО, собираемая 
два раза в год и Комитет военного планирования. На сессии Совета 
участвуют министры иностранных дел стран-членов и,  в 
зависимости от повестки дня, министры финансов и экономики. 
Секретариат НАТО под управлением Генерального Секретаря 
занимается подготовкой сессий НАТО и всеми текущими делами. 
Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, Бельгия. 

Расходы государств-членов НАТО неизменно растут. В 1949 г.  
они сотавляли 18,7 млрд. долларов, в 1966 г. - 82 млрд. доллара, в 
1969 г. - 106,4 млрд. долларов, в 1973 г. - 120 млрд. долларов, в 
1974 г. - 132 млрд. долларв, в 1975 г. - 149,3 млрд. доллара, больше, 
чем 75% этих средств покрываются за счет США, занимающих 
главенствующую позицию в НАТО. В настоящее время количество 
членов НАТО растет с каждым годом и, соответственно, 
увеличиваются на сотни миллиардов долларов ее военные расходы. 
Например, Европейские государства-члены НАТО запланировали 
на оборону в 2002 г. 140 млрд., а США - 380 млрд. долларов. 
Вооруженные силы стран-членов НАТО составляют Объединенные 
силы НАТО. Сухопутные и военно-воздушные силы США, 
Великобритании, Канады, Германии, Бельгии, Нидерландов, 
Италии, Түрции и других стран отданы в подчинение 
Объединенным сила НАТО. Во время военных учений и стрельб 
военно-морской флот этих государств также передается в 
подчинение НАТО. 

Высший военный орган НАТО – Комитет военного планирования 
занимается вопросами, касающимися высшего военного 
управления, формирования Объединенных вооруженных сил и их 
использования, утверждает концепцию стратегии военного блока, 
определяет долю участия каждого из государств НАТО в военных 
операциях и т.д. Высший военный исполнительный орган НАТО – 
Военный комитет, в который входят главы генеральных штабов 
государств-участников блока. Комитет разрабатывает военную 
стратегию НАТО и стратегические планы,  определяет методы и 
пути построения Объединенных сил. Международный 
Объединенный штаб подчиняется Военному комитету. В период 
между работами Совета военных комитетов наблюдением за 
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исполнениме решений комитета занимается постоянный военный 
комитет, состоящий из главных штабов государств-членов НАТО. 
Консультативный орган НАТО –Комитет по ядерной обороне, 
рабочий орган – группа ядерного планирования, занимающаяся 
вопросами применения Объединенными силами ядерного оружия. 
В высшее командование НАТО назначаются генералы США. 

Пояснение: Блоки, подобные НАТО, были созданы силами, 
захватившими власть над миром для ее дальнейшего сохранения, а 
если этого будет недостаточно, то будут созданы и новые блоки. 
Создавая НАТО, Америка преследовала в основном четыре цели: 
первая - взяв под контроль Европу, установить свою гегмонию в 
мире; вторая - вытеснить социалистические государства с 
международной арены и в конце концов уничтожить их, а также 
овладеть их имуществом; третья - сохранить в своей 
колониальной зависимости государства Латинской Америки, 
Африки и Азии, иметь возможность быстро и жестоко подавить 
недовольство ее в этих странах; четвертая - предотвратить 
вымирание капитализма, социализма и демократии, чтобы не дать 
места повторному образованию Халифатского Государства, 
могущего спасти мир от их зла. 

Америка, создав этот капиталистический блок, получила 
руководство над государствами Европы и с помощью 
идеологической, политической и вооруженной борьбы смогла 
искоренить социализм из жизни. Она также успешно сдерживает 
свои бывшие колонии под своим контролем. В дополнение к этому, 
с разгромом социалистического блока, она получила себе его 
бывшие колонии. Однако, сейчас перед ней ежечасно растет 
настоящая опасность - угроза установления Халифатского 
Государства, посла справедливости и спасителя народов. Поэтому 
Америка глубоко озабочена. Перед этой угрозой не помогло все ее 
оружие, идеологическая и политическая борьба, международные 
организации, ухищрения и антипропаганда. Сейчас она отчаянно 
пытается использовать свою последнее оружие – вооруженную 
силу. Поняв, что опасность неуклонно усиливается и что силы, 
мобилизованные ей до сегодняшнего дня не способны выполнить 
поставленные задачи, она начала "тянуть" в НАТО новых и новых 
членов для пополнения своих резервов. Поняв, что и это бесполезно,  
она надрываясь кричит миру, чтоб он стал с ней в один ряд в 
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«борьбе с терроризмом». Америка на пути к своим сатанинским 
целям морочит головы народам мира. Подчиняясь своим 
низменным желаниям, она втягивает в войну граждан государств-
членов НАТО, зазря проливает кровь солдат и растрачивает 
имущество, превращает в пепел города и села оказывающих 
сопротивление государств. Весь мир видит как свои пять пальцев 
примеры таких войн в Косово, Афганистане и Ираке и все -  и 
призывающие к чему-то другому, и молчащие об этом с 
нетерпением ждут своего спасителя. 

Все человечество, страдает и мучается от претворения над 
ними строев, придуманных человеческим разумом - социализма, 
капитализма, демократии. Это - естесственноЮ поскольку 
Великий Создатель уже давно сказал об этом: 

ننكًا وةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمىومأَع ةاميالْق موي هرشح 
- «А  кто отвернется от Моеого Напоминания, того ожидает 

тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым».
 [20:124] 

 

СПАСИТЕЛЬ МИРА 
Есть только один единственно верный путь покончить со злом, 

несчастьями, заблуждениями и несправедливостью - это полное во-
площение в жизнь законов Создателя. Эти законы — низведенная в 
течение 23 лет великому Пророку Мухаммеду j религия Ислам -  
конституция, дающая правильное решение всем проблемам, религия, 
обладающая системой государственного управления и 
политическими вероубеждениями Это не тот ислам в форме 
демократии, не вмешивающийся в политику, отделенный от 
государства, не знающий экономики, не дающий решений о мерах 
наказания за преступления, что преподают ученые муллы и 
марионетки в медресе по программам, написанными органами ООН, 
представляя Ислам лишь как поклонение и нравственность и 
следование обычаям. Такой ислам Творец не посылал Посланнику 
Мухаммаду j Их Ислам не возможно претворить в жизнь, он не 
спасет от бед и не избавит от проблем. Скорее, понимать, что это и 
есть Ислам - самая страшная беда. 

Мусульмане, если они будут полностью следовать Исламу, изба-
вят от темноты и неверия и всех проблем не только себя, но и весь 
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мир. Напрашивается естественный вопрос - как мусульмане спасут 
себя, подвергаясь нападению неверных и даже не имея собственного 
государства? 

Ответ: Да, действительно, сегодня именно мусульмане всего мира 
подвергаются издевательствам и несправедливости, даже больше 
остальных народов. Единственная причина этого в том, что сами 
мусульмане, не понимая истинного Ислама, представляя его только 
как обрядовую и нравственную религию, начали претворять в 
реальность во всех сферах жизни другую систему, последовали за 
другими людьми. Если мусульмане правильно изучат и поймут 
Ислам, они обязательно спасут и себя, и весь остальной мир. Сама 
суть Ислама в том, что он был послан людям Всевышним Аллахом, 
чтобы вывести их из тьмы тираний и лжи, к свету. и восстановить 
справедливость, сделав Ислам превыше всех систем, конституций и 
религий. Ислам всегда был превыше этого, так будет и впредь.  

Это говорит нам Великий Творец: 
 هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

- «Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным 
руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над 
всеми остальными религичми, даже если это ненавистно 
многобожникам ». [9:33] 

В последнее время временно Ислам остался в стороне без внимания. 
Хвала Аллаху, в 1953 году Исламская политическая партия Хизбут-
Тахрир вновь выступила с призывом к возрождению и полному 
претворению в жизнь истинного Ислама. Объясняя Ислам так, как он 
был ниспослан Пророку Мухаммаду j через книги "Система 
Ислама", "Система управления в Исламе", "Экономическая система в 
Исламе", "Социальная система Ислама", "Политические понятия", 
"Демократия - ситема неверия", журналы "Ал-Ваъй" и листовки, она 
призывает всу Умму через идеологическую и политическую борьбу 
крепко держаться Ислама и полностью претворять его над собой в 
жизни на государственном уровне. на призыв Хизбут-Тахрир уже 
ответили сотни миллионов мусульман во всех странах мира, и 
присоединение к движению успешно продолжается. Иншааллах, в 
скором времени партией будет восстановлено Исламское государство, 
одержав победу над всеми системами и религиями. Каким же будет это 
государство? 



 

 31  

Разделенные сегодня свыше 50 исламских стран объединятся под 
сенью одного государства. Это не будет союзом независимых госу-
дарств, это будет государство под властью одного халифа, без каких-
либо границ и таможен. Это государство не будет зависимым ни от 
кого другого, т.к. будет иметь свою мощную, наиболее развитую во-
енную, тяжелую и легкую промышленность. машиностроение и 
сельское хозяйство. Оно изменит политическую карту мира и спасет 
людей от сегоднящних тиранских режимов. экономического. 
политического и военного гнета. Оно будет полностью справедливым, 
не будет применения законов, придуманных людьми, в целях какой-
либо группы людей. Законы Аллаха будут одинаковыми для всех, и 
права человека будут определяться создавшим его Создателем к 
Законодателем - Всевышним Аллахом. В этом государстве не будет 
таких болезней, как преклонение перед кем-либо, кроме Аллаха, 
взяточничество, ложь, воровство, падение нравов людей, 
мошенничество, пьянство, наркомания и азартные игры. Правители 
будут служить народу, богатые поддерживать бедных, старшие 
заботиться о младших, а младшие уважать старших. К женщинам 
будут относиться с уважением, как к матери, мужчины будут 
защищать их, под прикрытием слов о "равенстве женщин с 
мужчинами" никто не будет возлагать на них кормление семьи и 
поиск денег, не будет сирот при живых родителях, детских домов, 
домов престарелых. Заботами людей будут не поиски куска хлеба, а 
достижение довольства Аллаха и усилия совершать добро на этом 
пути. 

То, что сейчас людям трудно найти себе пропитание - это не 
оттого, что его нет, а является следствием жестокой и испорченной 
системы, ее неприемлемости для людей. Сейчас в недрах земли 
достаточно богатств, но они разворовываются и несправедливо 
разделяются между людьми. При воплощении правильной системы 
Исламским государством, запасы сырьевых материалов принесут 
каждому человеку сотни тысяч долларов годового дохода. посчитайте 
же сами доходы от произведенной продукции! При Исламском 
государстве люди будут спокойны, счастливы, будут отдалены от 
грехов, достигнут довольства Аллаха и будут достойны войти в рай. 
Вот смысл слов «Исламское государство - счастье в обоих мирах». 

И это не сладкие мечты или фантастика, которой не может быть в 
реальности, а истина, которая создала такие условия жизни для всего 
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человечества в течении ХШ-ти веков. Но, чтобы узнать эту истину, 
понять ее, - не надо прислушиваться к информации врагов Ислама, 
считать правильной историю, написанную ими.  

Отличие будущего Исламского государства от старого - в неогра-
ниченной степени богатств, т.к. использование полезных 
ископаемых началось в XX веке. Потроить Исламское Государство 
и счастливо жить в нем совсем не трудно. Главная причина его 
отсутствия на мировой арене в течении больше ,чем 80 лет в том, 
что оно было вырвано из сознания мусульман того времени. Хвала 
Великому Аллаху, сегодня мусульмане осознали это полностью, до 
мельчайших деталей. А применить осознанную вещь в реальности - 
легкое дело. Это закон жизни. Люди, хорошо осознав это в своем 
сознании, легко проведут это в жизнь. А религия и дело Аллаха - 
Ислам - Истина, и превыше всего. Аллах обещает нам : "Если вы 
поможете Аллаху (Его делу, т.е. религии), Он поможет вам". Его 
обещание -  Истина и превыще всего. Когда людям, хорошо 
осознавшим, что нужно делать, помогает и защищает сам Аллах, 
разве трудно воплотить план в жизнь? Конечно, нет! И может ли 
сомневающийся в легкости этого человек считаться истинным 
мусульманином? 

Человек, сомневающийся в возврате Халифатского Государства в 
жизнь заново, попадает под одну из двух категорий людей: 

Первая: будет ли он мусульманином или кафиром, он будет 
являться невеждой, не верящим в обещание Аллаха и священный 
хадис Его Пророка j. Поистине. Аллах Субханаху ва Таала так 
обещал нам: 
 نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو

هلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملاقَبنأَم هِمفوخ دعب نم م 
- «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали 

праведные деяния, что Он непременно сделает их 
наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал 
наместниками тех, кто был до них.Он непременно одарит их 
возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил 
для них, и сменит их страх на безопастность. Они 
поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, 
которые после этого откажутся уверовать, являются 
нечестивцами.». [24:55] 
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Наш Пророк j так сказал в хадисе: 
 تكُونُ النبوةُ فيكم ما شاَء اهللا ان تكُونَ ثُم يرفَعها اذا شاَء ان يرفَعها مث تكُونُ jفقال خذَيفَةُ قال رسول اهللا 

ها مث تفَعرها اذا شاَء اهللا ان يفَعركُون مث يكُونُ ما شاَء اهللا ان تفَت ةوبهاجِ الننالفَةُ علي مكُونُ خا فيلْكا عاضكُونُ م
ما شاَء اهللا ان يكُونَ مث يرفَعها اذا شاَء ان يرفَعها مث تكُونُ ملْكا جِبرِيةً فتكُونُ ما شاَء اهللا ان تكُونَ مث يرفَعها اذا 

كَتمث س ةوبهاجِ الننالفَةً علي مكُونُ خها مث تفَعرشاَء ان ي 
Сказал Хузайфа ибн ал-Яманd: Пророк j сказал: 

«Пророчество будет среди Вас столько, сколько пожелает Аллах, 
потом поднимет его Аллах. когда захочет поднять. потом будет 
Халифат по программе пророчества сколько пожелает Аллах, 
потом поднимет его Аллах когда захочет поднять, потом будет 
несправедливое царство сколько захочет Аллах, потом поднимет 
его Аллах когда захочет поднять, потом будет тиранское царство 
сколько пожелает Аллах, потом поднимет его Аллах когда захочет 
поднять, потом будет Халифат по программе Пророчества», 
потом он замолчал". [Муснад имам ал-Ахмад, хадис № 17 680]. 

Вторая: будет ли он мусульманином или кафиром, он будет 
политически слепым, не знающим истории народов, религий и 
государств человеком, разрушающим государство и общество, не 
знающим из каких частей состоит общество. Люди этой
 категории считают имущество, богатство, оружие, 
государство составной частью общества. Видя имущество 
мусульманских стран и сравнивая его с богатствами и оружием 
колонизаторских кафирских государств, они плачут, что 
мусульмане слабы и не смогут построить государство. Они не 
знают, что общество состоит из людей, идей, чувств и законов, на 
этой основе строится государство, если воссоединятся эти четыре 
вещи, государство обязательно возникнет, никакая сила не сможет 
остановить это. В построении государства, богатство, оружие не 
имеют никакой ценности, а умножение богатств и производство 
вооружений - это дело государства. В результате эти люди, не веря 
в аят Аллаха и достоверные хадисы Пророка, наносят вред своей 
вере и Исламу. Из-за незнания истории того, как Пророк Мухаммад 
j построил Исламское государство, на чем основал его, 
непонимания того как было развален СССР, обладавший мощными 
вооружениями, они обманывают сами себя, предаваясь лжи и 
выдумкам, они распространяют их среди людей, вводя в 
заблуждение и их. Не зная, что построение Исламского Государства 
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является фарзом для каждого мусульманина и мусульманки, они 
впадают в страшный грех, невыполняя его. Такие люди и не 
настоящие верующие мусульмане, и не политически сознательные 
кафиры. 

Сегодня все люди планеты Земля, на каких бы континентах они не 
жили, живут в грехе, разврате, несправедливостях и темноте 
угнетений. И бывшие великими вчера, и униженные сегодня, все с 
надеждой смотрят в завтрашний день. Завтрашний день полон света 
и добра, ведь все указывает на это. Аллах Азза ва Жалла дает Свое 
обещание, Пророк j говорит о том же. Научные новости, 
открытия постепенно приподнимаютзавесу тьмы. Ложь и наговоры 
ломаются перед лицом Истины. Люди принимают законы и строи, 
несущие справедливость и счастливую жизнь, признают. что 
бессильны придумывать законы сами. Сегодня облака, закрывшие 
небо, с каждым часом рассеиваются. 
Знайте об этом и радуйтесь! 
Восход близок, иншааллах!



 

   

 


