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XXI век показал несостоятельность многих социальных 
теорий, в том числе и деидеологизации… 

• Панорама оценок событий на Ближнем Востоке весьма широка: от исламских революций до
заговора неких внешних сил.

• Новые вызовы - демографические, экономические, религиозные, решение которых поневоле
приводит к цивилизационной драме.

• Появились новые акторы с серьезным потенциалом: Турция, Иран, Саудовская Аравия,
Азербайджан и страны Залива.

Хаос как системное явление подавляет зачатки гражданского самоуправления. Подтверждается 
тезис, что революция как гидра пожирает собственных детей. 
Инсургенты и манипуляторы нередко, в силу идеологической дискретности, при диаметрально 
противоположных целях, вступают в чудовищные тактические союзы. 



Уход социализма с мировой арены породил в умах западной элиты дискурс 
линейного развития мировой цивилизации, без конвергенции и диффузии 

социальных технологий…
Постсоветское пространство, уже или еще (все надеемся), не может дать идейную альтернативу
Западу, оно не стала идейно притягательной.

Гедонистическая цивилизация, ставящая во главу угла удовольствие и комфорт, не может не
породить свой антипод – фундаментализм, экстремизм, радикализм и т.д., которые возникают, в
первую очередь, как естественные реакции на «усталую цивилизацию».

Чувственная цивилизация сталкивается с ограничителями – сужение рынков сбыта, «кадровый
голод», появление новых «номадов», исчерпаемость ресурсов, прежде всего, сырья.

Решается вопрос о конце нефтяной эры нефтяной цивилизации – где нефть и иные богатства
воспринимаются как априорно принадлежащие лишь элите.

Идея о ближайшем конце нефтяной эры, будоражит не только европейские умы, но и местный
весьма обеспеченный ближневосточный истеблишмент, который требует «иного справедливого»
передела существующего нефтяного богатства. Возникает насущная социальная потребность в
переменах.



Весь мир социальными потрясениями расплачивается за 
научно-технический застои ̆, приведший к архаизации всей 

политической жизни… 

Динамизм экономической сферы удивительно долго соседствует с трайбализмом, клановостью и
закостенелостью социума. Появилась колоссальная диспропорция в творческом потенциале
молодежи, что составляет значительное большинство населения на Ближнем Востоке и
возможностями ее творческой, но легальной самореализации. Аналитики прогнозируют, что в
ближайшие 30 лет количество безработных в данном регионе подойдет к 100 миллионам
человек, вместе с тем дефицит в кадрах высшей квалификации превысит 30 млн. Количество
молодежи, приобщенной к Интернет-пространству в Тунисе, Ливане, Сирии превысило
пороговые 60%.

Интернет расширил жизненный мир, ввел в некий межкультурный глобальный диалог, который,
не стыкуется; с косной системой социального управления.

Изменившиеся тренды в общественном сознании не были отрефлексированы; незыблемость
диктаторских режимов казалась лучшей гарантией от «ветров перемен», автаркия противостояла
динамике, как единственная ценность, «покой им снился как вечность».



Демократия и фундаментализм на Ближнем Востоке идут 
рука об руку в свержении авторитарных консервативных 
диктаторов, по принципу - вместе биться, врозь идти…

Запад ставит зачастую лишь только на одну из этих составляющих. Запад надеется, что в
результате «демократических выборов» на место, скажем, диктаторской власти придет более
«народная» мобильная демократия, более (понимаемая как европейкая) современная, менее
коррумпированная и клановая.

Даже принципиально новые социальные движения обрамляются в «старые тоги». Религиозные
идеи доступнее, они институционализированы в общественном сознании и приняты социумом.

Вследствие особенностей истории, имманентные (зачастую и архаичные) религиозные институты
в этих странах гораздо сильнее и понятнее, чем привнесенные и зачастую навязанные структуры
западного демократического гражданского общества.



Острая конкуренция двух сил:
исламской и прозападной

Слияние двух идейных потоков: становление национальнойидентичности и нового исламского
цивилизационного пространства.

Исламская цивилизация предложила принципиально отличную от Европы модель социального
порядка, основанную на трансцендентной воле, подчиняющей человека. Коллективистская
ценность семьи, рода, племени, общественная солидарность и индивидуальное самоограничение
здесь ставятся и ценятся гораздо выше прав и интересов отдельной личности.

Вместо США и Европы активную роль играют Россия, Китай, Иран, Турция и акторы, несогласные с
однополярным миром, отстаивающие свое цивилизационное право быть иными.
В результате, существенно меняется и геополитическая расстановка сил.

Сильное влияние на регион оказывают страны, не обремененные «колониальной памятью» (Россия, 
Китай), проявляющие антиглобалисткую солидарность (Россия, Китай, Иран), а также 
декларирующие единство исламских геополитических ориентиров (Азербайджан, Казахстан, Турция, 
Иран). 



Новые цивилизационные сдвиги:

1).Мир все больше осознает ущербность гедонистической цивилизации, идут поиски контуров
идеократических обществ. Все более настойчивым становится востребованность Новой Идеи.
Общество становится все более сложным, несводимым к каким-то простым одномерным
технологиям и требует другого системного управления. Не только глобальный мир, но и сами
страны нуждаются в социальном диалоге;

2). Однополярный мир утрачивает свой ресурсный потенциал, появляется «новая дорожная
карта» мира, широкая палитра вариантов развития. Возникают новые центры идейного
притяжения, в первую очередь, страны с собственной идентичностью;

3). Бурный демографический рост, появление значительного молодежного слоя, не может
долгое время ужиться с отжившими, устаревшими политическими структурами. «Глобальная
деревня» управляется совершенно иными коммуникационными институтами. Интернет-
пространство создает новое поле для социальных технологий.


