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Предисловие
Мы составили глоссарий — своего рода путеводитель по 

методу и миру Гейдара Джемаля.

Глоссарий составлен эмпирически: мы сидели и вспоминали 

темы, слова и понятия, которые интересовали Гейдара Джемаля, 

на которые он обращал мощь своего интеллекта.

Мы снабдили каждое всплывавшее в памяти слово или по-

нятие цитатой из текстов, диалогов, интервью или выступлений 

Гейдара Джемаля.

Мы допускаем, что у каждого, соприкасавшегося с Гей-

даром Джемалем, может быть свой глоссарий и свои цитаты. 

И это правильно: Джемаль никого не оставлял равнодушным, 

для многих его тексты стали началом пробуждения, которое не 

всегда заканчивается попыткой освобождения, но которое не-

возможно забыть, делая вид, что ты «не пытался».

Живой и могучий человек, не боящийся никакой силы и не 

избегающий никакой правды, Гейдар Джемаль ставил своей це-

лью содействовать фундаментальному освобождению человека. 

Освобождению от чего — спросите вы?

Именно этот вопрос и был одним из главных в его способе 

постижения и описания сущего. Сопротивление бесконечным 

формам угнетения было самой главной задачей, которую Гейдар 

Джемаль решал всю свою жизнь.

Угнетение человека, большое и малое, скрывающееся за 

личностными проблемами и обретающее черты государствен-

ного механизма, проявляющееся в аспектах высокой культуры 

и феноменах традиционного этнического сознания.

Гейдар с четырех лет читал «взрослую» литературу. Подрост-

ком он имел доступ в дедовскую библиотеку, где познакомился 

с Гегелем и Кантом.

Есть немало других преданий и легенд о Гейдаре Джемале 

в разные периоды его жизни, он не был закрытым человеком, 

его знали и тесно общались с ним сотни людей. И каждому из 

них казалось, что он понял Гейдара Джемаля, записал его в то 
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или иное «человеческое» — этническое, богемное, религиозное, 

философское, поэтическое, политическое.

Поэтому о Джемале есть сотни разных воспоминаний — от 

совершенно невероятных, связанных с его странствиями по вы-

сокогорному Памиру или участием в литературно-философских 

чтениях Южинского переулка, до совершенно банальных, быто-

вых типа: «Джемаль? Помню его, чай с ним пили, умный мужик, 

в политике разбирался…».

Можно сказать точно: ни одно из этих воспоминаний не 

способно описать Гейдара Джемаля в его личностной полноте.

Все они — только осколки ассоциаций типа «я и Джемаль», 

попытки сопоставления своего эго с феноменом ума и воли 

Гейдара Джемаля.

Поскольку сам Гейдар Джемаль был воплощенным методом 

познания того, что сокрыто от человека и может им быть лишь 

угадано.

Фундаментальная основа философии Джемаля: гарантий 

спасения нет. Надежда на личное спасение — иллюзия и спо-

соб спрятаться от беспощадной реальности подлинного сущего.

Не исполнившее свой долг человечество не имеет смысла.

Поэтому история как таковая имеет значение только в кон-

тексте исполнения человечеством этого долга.

А что это за долг? И почему каждый из нас отвечает за себя 

и за что-то еще — существующее или несуществующее, но мо-

гущее начать существовать вне нас?

И в чем милосердие Бога, если он беспощаден к отступникам 

и тем, кто не исполнил свой долг?

Здесь мы приходим к тому, что фундаментально определя-

ло жизнь и мысль Гейдара Джемаля последние десятилетия его 

жизни и предчувствовалось им в его молодых исканиях.

Речь идет о Боге — трансцендентном всему, что есть в этом 

мире, Творце, ставящем перед своим наместником Адамом 

(и его потомками) жесткие и однозначные задачи.

Гейдар Джемаль обрел высший смысл в исламе — религии 

Откровения, замыкающего смыслы человеческой истории, ни-

спосланные извне и раскрывающиеся только через акт приня-

тия миссии Пророков и воли Пославшего их.

Ислам был так интерпретирован Джемалем через русский 

язык и мировую, в том числе русскую, культуру, что для многих 
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ислам предстал как ясная, внятная, глубоко современная и уни-

версальная форма ответа на главный вопрос человека: «Зачем 

все это?».

Потому что ты должен освободиться и исполнить свой 

долг — вот единственный ответ, звучавший в каждом высту-

плении Гейдара Джемаля.

Ты должен осознать себя, понять, что происходит вокруг, 

сформулировать, что и зачем тебе надо делать дальше в этой 

неумолимости беспощадного времени.

Ты с угнетением, на его стороне — или против, на стороне 

освобождения? И опять мы возвращаемся к вопросу: что есть уг-

нетение, что есть освобождение и каковы результаты этой борьбы?

Ответы вы, возможно, найдете в этой книге, уважаемые чи-

татели. Мы работали над ней больше года.

Для него самого работа со словарем была отдельным и лю-

бимым занятием. Гейдар придавал большое значение опреде-

лениям понятий. Часто это занимало значительную часть его 

лекций и выступлений.

В одном месте он написал: «Мышление — это прежде всего 

работа с именами, которые превращают хаос в порядок». «Мыш-

ление — это оперирование именами, которые пятна Роршаха 

делают подлинными концептами».

Гейдар Джемаль видел свою миссию в том, чтобы раскрыть 

подлинный, порой утраченный смысл слов, фундаментальных 

концепций человеческой мысли и ниспосланных священных 

текстов.

У каждого — «свой» Джемаль.

Но он-то был один-единственный. И был настолько реаль-

ным, что вокруг него все казалось ненастоящим, а только он — 

подлинным.

Незадолго до смерти Гейдара Джемаля я спросил, боится 

ли он. Гейдар посмотрел мне в глаза и спокойно сказал: «Мне 

интересно».

Что еще сказать? Только одно: эту книгу не увидит в этой жиз-

ни тот единственный человек, который должен был бы первым 

пролистать ее. Я имею в виду Орхана Джемаля, сына Гейдара.

Орхан был убит в Африке жестокими рабами той системы 

угнетения и порабощения, которую так презирали и ненавидели 

он и его отец.
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И поэтому эта книга посвящается еще и погибшему Орхану 

Джемалю — любимому и уважаемому многими другу, воину, 

поэту и достойному сыну своего великого отца.

На похоронах Орхана было сказано: «Два наших солнца по-

гасли!» Но свет от погасших звезд идет и после того, как они 

погаснут.

И разрушает тьму. Хотя, как сказал Гейдар Джемаль: «Иду-

щий на север не боится ночи. Потому что в небе севера отсут-

ствует свет».

Максим Шевченко



Биография
Гейдар Джемаль родился в 1947 году в Москве. Поступил 

в 1965 году в Институт Восточных языков при МГУ. Два года 

спустя исключен из университета «за буржуазный национа-

лизм».

С 1968 года входил в круг так называемого «Южинского клу-

ба», объединявшего наиболее радикальных интеллектуалов, за-

нимавшихся проблемами метафизики, эзотерической традиции, 

«психологии глубин».

Поддерживал отношения с политическим андеграундом: Пе-

тром Григоренко, Вадимом Делоне, Владимиром Буковским, 

Красновым-Левитиным, Есениным-Вольпиным.

С 1980 года устанавливает связи с неформальным исламским 

движением в Таджикистане.

В 1990 году совместно с представителями политических ор-

ганизаций Кавказа и Поволжья участвует в организации пер-

вой мусульманской партии — Исламской партии возрождения 

(ИПВ). В 1991 г., после распада СССР и выхода таджикского 

филиала из ИПВ, становится представителем «российского 

центра» при ЦК Таджикской ИПВ.

Во время гражданской войны 1992 года — политический 

советник вице-премьера исламо-демократического коалици-

онного правительства Давлата Усмона, отвечавшего за силовые 

структуры.

В 1993—1998 гг. — участник Хартумской международной ис-

ламской конференции в Судане, член ее Постоянного совета.

В 1993 году по предложению доктора Тураби возглавляет 

Исламский комитет (Исламком).

С 1993 года занимается созданием фильмов и передач на ТВ 

в рамках программ «Ныне», «Тысяча и один день», «Все суры 

Корана».

С 1995 года Исламком взаимодействует с Союзом мусульман 

России, возглавляемым Надиршахом Хачилаевым, а с 1996 го-

да — с Александром Лебедем, входит во взаимодействие с Союзом 
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патриотических и национальных организаций России — движе-

ния в поддержку президентской кампании генерала Лебедя.

Будучи членом Центрального совета СПНОР, Джемаль ак-

тивно лоббировал переговоры Лебедя с Масхадовым.

С 1990 года Джемаль устанавливает контакты с мусульман-

скими организациями Европы, входит в президиум Всеевропей-

ской конференции «Ислам — шанс Европы» со штаб-квартирой 

во Флоренции (первое рабочее заседание — декабрь 1993 г.); 

поддерживает связи с Британским советом мусульман, с Ислам-

ским парламентом Великобритании, с сорбоннским «Клубом 

друзей ислама», созданным Роже Гароди и старшим инспекто-

ром ЮНЕСКО по делам беженцев Рашидом Бениссой.

В мае 1994 году на Первом канале выходит часовой доку-

ментальный фильм Джемаля «Исламская Республика Иран».

В 1998 году по приглашению сподвижника Манделы шейха 

Ахмада Ясина Гейдар Джемаль уезжает в ЮАР читать курс лек-

ций по социальной антропологии и политической философии 

в Кейптаунском университете. За этот курс Джемаль получил 

диплом почетного доктора Кейптаунского университета.

25 лет Джемаль уделял внимание созданию текстов, чтению 

лекций, публичным комментариям по текущим событиям, со-

трудничеству с различными интеллектуальными клубами в Рос-

сии и за рубежом.

В 2011 году по его инициативе основан интеллектуальный 

клуб «Флориан Гайер».

Гейдар Джемаль является автором книг и статей по теологии, 

философии, актуальной политике. Под его редакцией вышел 

коллективный труд научной группы при Исламском комитете 

России «Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ веке».

Умер Гейдар Джемаль 5 декабря 2016 года в Алматы. Это 

случилось недалеко от того места, откуда он отправился в свое 

первое путешествие в горы.

Согласно его воле, похоронен он в предгорьях Тянь-Шаня 

на кладбище Баганашыл.

30 июля 2018 года его сын, журналист Орхан Джемаль, был 

убит вместе с режиссером Александром Расторгуевым и опера-

тором Кириллом Радченко во время съемок фильма о деятель-

ности российской частной военной компании в Центрально-

Африканской Республике.



Пусть кислотой залиты города

И снег кипит, завариваясь в кашу

И смутных дней пустая череда

Бессмыслит жизнь, ничтожит веру нашу

Мы все равно не скажем небу «Да!»

Не обратимся к суетной надежде

Дождемся смерть, исчезнем без следа

В великом Все, что было мира прежде

Без нас провиснут жалко провода

В сугробах замолчат автомобили

И наших трупов хрупкая слюда

Посеребрит асфальтовые мили

По переулкам ветер будет гнать

Последней чайкой

Лист моей тетради,

В котором все, что стоило бы знать

Быть может все, чего мы жили ради

Гейдар Джемаль



Абречество
Институтом кавказской цивилизации было абречество.

Абрек — это тот, кому открывается предельная несправедли-

вость статус-кво.

Он порывает с родом, восстает против отца и уходит по ге-

роическому жертвенному пути противостоять в одиночку всему 

миру. Но это одиночество особое, угодное Аллаху, — одиноче-

ство Судного дня.

Технически состояние абрека может быть не вполне оди-

ноким: были союзы абреков, целые войсковые группировки!

Институт абречества — это героическое предвосхищение кав-

казским мужским началом исламского света, который пробился 

на Северный Кавказ вопреки яростному сопротивлению местного 

язычества и христианства, и пробился местами довольно поздно.

Союз абреков — та социальная структура, которая должна 

получить политическое и организационное качество через ис-

лам как всемирную идеологию спасения. Невозможно перевос-

питать архаиков, однако их можно лишить всякого значения, 

веса и влияния. Вот это и будет освобождение от адатов.

«Исламская стратегия на Кавказе». 

Материалы конференции, 2008

Абречество — это чуть ли не возведенный в ранг особого ин-

ститута сверхчеловеческий синдром, у которого есть почти все 

атрибуты, приписанные Фридрихом Ницше своему Заратустре.

Абрек рвет с основополагающей этикой «обычного» челове-

ческого существования.

Он отвергает авторитет отца, отбрасывает ценность рода, он 

признает бытие фундаментально несправедливым и уходит в го-

ры, чтобы из своего вооруженного одиночества создать новую 

этику вызова Року, этику противостояния.

Но абрек, в значительной мере неправильно понятый, на-

чиная с Лермонтова, в русской культурной традиции, — это не 

демоническая фигура.

А
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Он не нигилист!

Абрек отрицает бытие как ошибку во имя долженствования 

и справедливости, которых нет нигде, кроме как в его сердце.

Кавказское абречество — в прямом смысле наследник го-

меровского эпоса — доводит до сегодняшнего дня героический 

элемент, через который человеческое, беспредельно возвыша-

ясь, наконец-то освобождает себя от дразнящего миража «сверх-

человека».
«Наследие Кириллова», 2007

Абсолют
Если сознание возникает только в результате того, что бы-

тие на него натыкается, то есть оно оживает в результате этого 

конфликта, то чем оно было или чем была та потенция, чем 

было то отсутствующее еще сознание, которое еще не столкну-

лось с бытием, то есть откуда это сознание берется? Почему 

бытие натыкается на нечто чуждое себе? Ведь в конечном счете 

все упирается в это. Говорим ли мы о гностике, говорим ли мы 

о платонике, говорим ли мы о диалектическом материалисте — 

все упирается в конечном счете в это.

Бытие наталкивается на это действующее сознание, и в этом 

действующем сознании, в этой точке, на которую оно наталки-

вается, оживает свидетельствование, которое может быть не от-

рефлектировано, может быть низкого качества, но тем не менее 

эта светящаяся точка оживает.

Ни сознание как таковое, ни бытие как таковое несамодо-

статочны.

И, более того, они несамодостаточны двойным образом.

Они сами существуют как следствие несамодостаточности 

того, что им предшествует.

Что я имею в виду?

Если бы на самом деле, как думают традиционные метафизи-

ки, всему предшествовал имманентный самому себе Абсолют, то 

было бы совершенно непонятно, каким образом из него наружу 

сделан первый шаг. Потому что утверждение предполагает, что 

нет ничего, кроме того, что является утверждением.

Если есть Абсолют, то этот предикат «есть» не должен раз-

деляться ни с чем, кроме него. А если он разделяется с чем-то, 

кроме него, — если Абсолют, например, безусловный Брама, 
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порождающий обусловленного Браму, — то в этот момент сразу 

же и тот и другой исчезают как фикция.

Потому что не может Абсолют существовать в качестве базы 

для иного, кроме себя. Самоутверждение требует, чтобы иного, 

кроме него, не было.

Таким образом, единственное, что может предшествовать 

и бытию, и сознанию, есть абсолютный негатив. Потому что 

абсолютный негатив, во-первых, не ограничен, то есть бесконе-

чен, и в этом отношении удовлетворяет требованию к Абсолюту, 

что он не имеет границ. А во-вторых, будучи отрицательным, 

он несамодостаточен потому, что полагает свою суть в другом, 

нежели он сам, но отрицательным образом.

Абсолютный негатив отрицает все, кроме себя, и в этом 

смысле он является несамодостаточным: в этом смысле он от-

крыт к тому, что возникает нечто, что он будет дальше отрицать.

Так вот, сознание и бытие являются двумя разными, но свя-

занными друг с другом продуктами этого абсолютного негатива…

Сознание, когда оно обретает самое себя, неизбежно должно 

понимать, что оно является в ловушке лжи.

То, что чувствует гностик, — это то, что его сознание вбро-

шено в бездну лжи, в некую ловушку, которую нужно преодо-

леть. Но преодолеть не на пути построения фундаментальных, 

сложных, глубоких конструктов, которые каким-то образом 

выводят нас — и выводят недостаточным образом — из этих 

противоречий, а путем действительной деонтологизации — де-

онтологизации сознания, прежде всего.

Сознание должно быть понято и интерпретировано как аб-

солютная антитеза внутри нас здесь и теперь.

«Гностицизм: дуальная версия неоплатонизма», 2012

А гарти (Шамбала), 
последняя битва

Многие знают, что в Тибете находится вход в Шамбалу. И ту-

да постоянно стремились западные люди, которые знают толк 

в этом вопросе.

В 1942 году британские войска взяли Лхасу именно по этой 

причине, а потом и китайцы взяли Лхасу — и вот сейчас они 
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плотно сидят своей китайской, извиняюсь, задницей на Лхасе, 

и Лхаса никуда из-под них деться не может.

В Лхасу рвался и Глеб Бокий из НКВД, рвались и люди из 

СС, которые делали ряд попыток туда проникнуть.

Запад рвется туда.

Не могу сказать, что и Лхаса не рвется на Запад — рвется. 

В лице Далай-ламы она активно окучивает Запад.

Вот российская территория — это как раз и есть та заглушка, 

тот не проводящий ток фарфоровый изолятор, который стоит 

между этим катодом и анодом.

Лично я убежден, что если Запад, мистический Рим и мисти-

ческая Шамбала сойдутся вместе, то это будет конец духовной 

истории человечества и победа Антихриста.

«Разговоры с Джемалем», 2016

А д и Рай
Учение о последнем есть революционная остановка по-

втора, революционная остановка вечно равного.

Поэтому впервые с авраамическим циклом возникает кон-

цепция Рая и Ада.

Если мы посмотрим на жреческую метафизику, там нет Рая 

и Ада, поскольку в глобальном бытии, глобальном утверж-

дении, глобальном сущем, которое воспроизводится заново 

с максимумом и потом деградирует и исходит до минимума, 

роль Рая играет Золотой век, а роль Ада — тот негативный по-

люс цикла, к которому мы сейчас катимся, и низвержение в ту 

паузу между циклами, которая снимает и очищает манифе-

стированное творение для того, чтобы проявить новый Золо-

той век.

Но если вы останавливаете колесо, которое вращается 

с большой скоростью — как колесо велосипеда, поставленного 

колесами вверх, — то происходит поляризация момента.

Происходит резкая поляризация силы, один вектор которой 

будет направлен строго вверх, а другой — строго вниз. И, соб-

ственно говоря, победа над Роком, над объективной бесконеч-

ностью является превращением последней в Ад, в ту самую 

бездну, в которой ревет пламя и в которую нисходит часть ма-

нифестаций, не удостоившаяся спасительной миссии субъекта.


