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М. Санаи1

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕКТОРА НОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ

— В мире получила распространение популист-
ская политика, сегодня мы являемся свидетелями ши-
рокого распространения этой парадигмы. Фактически 
уменьшилась роль мыслящей элиты в определении 
векторов процессов и политики и формировании го-
сподствующей парадигмы, что способствовало возник-
новению опасной ситуации. Сегодня во многих запад-
ных странах мы наблюдаем «закат» мышления и пове-
дения господствующей элиты. Возможно, распростра-
нение популистской политики в определенной степени 
является естественным результатом развития средств 
связи и виртуального пространства, но сама ситуация 
свидетельствует о негативном аспекте этого типа связи. 

Говоря1о происходящих в международной области 
процессах, можно выделить общее направление и век-
тор международных изменений и на их основе попы-
таться найти решения относительно будущего мирово-
го сообщества. Так, в настоящее время имеют место 
следующие процессы.

1 Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республи-
ки Иран в РФ, кандидат политических наук. Директор Группы ис-
следования России Тегеранского университета (2005–2013), де-
путат Меджлиса Исламского совета (2008–2013). Автор книг 
«На Великом шелковом пути», «Право и политика в исламе» 
(учебник), «Ирано-российские отношения» (в соавт.), «Возрож-
дение ирано-исламской цивилизации», «Отношения Ирана и Цен-
тральной Азии», научных статей. Почетный член Союза писате-
лей России, член Казахской академии общественных наук.
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— Ксенофобия и создание атмосферы страха в ка-
честве инструмента для продвижения политических це-
лей в области международных отношений. Сейчас мы 
видим стимулирование исламофобии некоторыми ли-
дерами и западными центрами. Иранофобия и русофо-
бия (неомаккартизм) являются примерами, которые ил-
люстрируют в своем поведении Америка и ее западные 
союзники. На практике после краха однополярной си-
стемы закончилась холодная война, однако продолжает 
существовать господствовавшая в то время парадигма 
мышления, не реализованы такие идеи, как диалог ци-
вилизаций и многополярная система. В результате по-
страдала демократия и в новых рамках воспроизводятся 
такие явления, как выдумывание врагов и ксенофобия. 
Баланс сил и обстановка демонизации других не позво-
ляют сформировать мир с опорой на диалог.

— Повторный приход классического капитализма, 
антиглобализм в США привели к изменениям, природа 
которых обусловлена капитализмом. Милитаристский 
капитализм, невнимание к экологии и гуманитарному 
неравенству, игнорирование международного права 
подчиняют этот капитализм логике силы и прибыли. 
Несмотря на появление новых экономических и техно-
логических полюсов, данная ситуация не будет доми-
нировать, однако нанесет большой ущерб миру, чело-
вечеству и природе.

— Ослабление международного права и обяза-
тельств правительств, а также усилия, направленные 
на создание норм, выходящих за допустимые правовые 
рамки, являются одним из опасных процессов, когда 
интересы превалируют над общепринятыми нормами 
и принципами.

— В очевидной форме осуществляется движение 
в сторону односторонности. На деле Запад старается 
гарантировать и пролонгировать свое превосходство 
в международной системе. В связи с этим цель противо-
стояния новым государствам ясно прослеживается в до-
кументе «Стратегия национальной безопасности США».

— Постепенно Организация Объединенных Наций 
и аффилированные с ней структуры теряют свою роль 
в мире, параллельно укрепляются тенденции, выходя-
щие за рамки этой организации.

— Сегодня такие высокие идеи, как поддержа-
ние мира и стабильности в мире, приносятся в жерт-
ву кратко срочным интересам некоторых правительств. 
Эта ситуация несет хаос и нестабильность, что по-
зволяет негосударственным образованиям, например 
ИГИЛ, на определенном пространстве играть свою 
роль, используя данную ситуацию. 

— Процесс изменений движется в направлении, 
когда страны все больше опираются на собственные 
силы, укрепляют регионализм и прилагают усилия, на-
правленные на поиск новых союзников. Формирование 
таких структур, как БРИКС, ШОС и Евразийский эко-
номический союз, — тому пример.

Возникает следующий важный вопрос: какое буду-
щее мы стремимся создать? Что является для нас при-
мером при создании будущего мира? В каком направле-
нии движется мир? Играют ли свою роль господствую-
щие элиты в обеспечении чаяний народов, устойчивого 
развития и мира? 

Необходимо, чтобы интеллектуалы играли боль-
шую роль в таких сферах, как управление обществом, 
повышение уровня общественного мышления, опреде-
ление вектора общественного мнения на пути улучше-
ния культурных стандартов, солидарности и мирного 
сосуществования.

Сейчас проведение диалога между мыслящей и ис-
полнительной элитой с целью достижения договорен-
ностей о ценностях и общем пути является очевидным 
приоритетом на пути достижения мира и стабиль-
ности, предотвращения гонки вооружений, «сполза-
ния» мира к противостоянию и холодной войне ново-
го вида, предотвращения активизации религиозных, 
культурных и цивилизационных расколов в человече-
ском обществе, а также принятия культур, цивилиза-
ций. Серьезная историческая задача интеллектуалов 
заключается в том, чтобы посредством СМИ, вещаю-
щих на большую аудиторию и оказывающих огромное 
влияние, поднять в общественном мнении и политиче-
ских кругах вопрос относительно существующих про-
цессов, а также способствовать выработке и принятию 
норм ответственной и нравственно ориентированной 
политики. 


