
Афганский синдром: крушение глобальных мифов 

Август 2021 года войдет в историю цивилизаций, как исторический 

разлом, точка бифуркации согласно теории катастроф, когда круто меняется 

траектория динамики больших систем и возникает несколько вариантов 

дальнейшего развития. Поражение США совместно с НАТО почти в 20-летней 

войне с афганским народом оказалось внезапным и сокрушительным и 

вызовет гораздо более широкие долгосрочные и глубокие последствия, 

которые можно назвать афганским синдромом. Он найдет выражение в 

крушении глобальных мифов, которыми последние десятилетия 

руководствовались правящие круги и идеологи США и других западных стран. 

Можно назвать 6 таких мифов. 

1 миф. Об однополярном мироустройстве при гегемонии США. 

В течение 5 тысячелетий существования локальных цивилизаций 

мироустройство было многополярным, существовало несколько центров силы 

в глобальном пространстве. С конца 1980-х годов на короткий период 

мироустройство стало однополярным в результате поражения СССР и других 

стран социалистического лагеря в мировой информационно-идеологической 

войне. Россия и другие постсоциалистические страны шли в фарватере 

политики и идеологии США. В результате сращивания китайской и 

американской экономики, КНР также не вступал в противоборство с США. 

Идеология однополярного мироустройства была ярко выражена Збиневым 

Дзержинским в монографии «Великая шахматная доска».  

Однако уже с 2007 года однополярное мироустройство стало давать 

глубокие трещины. Осуществилось предвидение американского политолога 

Хакингтона о неизбежности столкновения цивилизаций и, прежде всего, 

западной и мусульманской цивилизаций. Россия и Китай стали проводить 

отвечающие их интересам курс на многополярное мироустройство. 

Глобальный кризис 2020 года и афганский кризис августа 2021 года 

окончательно похоронили идею об однополярном мироустройстве и мировой 

гегемонии – единственной сверхдержавой США. Время сверхдержав прошло. 

2 миф. О непререкаемом военном могуществе НАТО в глобальном 

пространстве. 

Вслед за безуспешными военными операциями в Ираке и Ливии, НАТО, на 

содержание которого ежегодно тратится около 1 трлн. долл., потерпел 

поражение в 20-летней войне с афганскими талибами. Более того им досталось 



подготовленные, обученные и вооруженные США и НАТО 300-тысячная 

афганская армия. Хотя доля США в мировых военных затратах составляет 38%, 

Евросоюза – 13%, однако их военная мощь оказалась недостаточной для того, 

чтобы подавить сопротивление афганских талибов. У западных 

налогоплательщиков возникает резонный вопрос: «Стоит ли тратить такие  

безумные деньги на содержание неэффективного военного блока и питающих 

его американских транснациональных корпораций?». 

3 миф. О западной демократии как высшей цивилизационной ценности, 

непререкаемом образце для других народов и цивилизаций. 

Еще в четвертом веке до нашей эре в государствах Платона было показано, 

что демократия – одна из форм государственного устройства, обладающего 

немалым числом недостатков и периодически сменяемом 

автократическим, монархическим, деспотическим и другими видами 

государственного устройства. Западные образцы демократического устройства 

показали свои изъяны во время последних президентских выборов США и 

неприемлемые для большинства народов Востока. Пандемия короновируса в 

2020-2021 годов доказала, что высшей цивилизационной ценностью является 

человек, его жизнь и здоровье, а отнюдь не та или иная форма 

государственного устройства.  

4 миф. О стирании цивилизационных различий в XXI веке. 

Был сформулирован российским философом А. Зиновьевым, который в 

своем труде писал «Время цивилизаций на планете вообще прошло…»1. Он 

считал, что пришло время глобального человейника. Однако историческая 

тенденция оказалась прямо противоположной. ООН объявила 2001 год – годом 

диалога между цивилизациями. Значительное усилились цивилизационные 

различия и конфликты. Вслед за дифференциацией западной цивилизации на 

западноевропейскую, восточноевропейскую, североамериканскую, 

латиноамериканскую и океаническую пришло время дифференциации 

мусульманской цивилизации на арабскую (Лига Арабских стран), персидскую 

(Иран), тюркскую (Турция, Азербайджан), среднеазиатскую (Узбекистан, 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан), индо-мусульманскую 

(Пакистан, Бангладеш, Афганистан) и тихоокеанско-мусульманскую 

(Индонезия, Малайзия). Формируется смешанная англосаксонская 

цивилизация в составе североамериканской (США, Канада), части 

                                                
1 А.А. Зиновьев. Русская цивилизация. — М.: Контакт РЛ, 2002 



западноевропейской (Великобритания, Ирландия), океанической (Австралия, 

Новая Зеландия). Особым типом является смешанная Арктическая 

цивилизация, а в размещающаяся северной части российской, 

западноевропейской и североамериканской цивилизации.  

Наблюдается тенденция усиления культурного и религиозного 

многообразия. Система цивилизационных ценностей становятся важнейшей 

частью идеологии и стратегии, которыми руководствуются лидеры нового 

поколения 

Каждая цивилизация отстаивает свою систему ценностей. Вслед за 

признанием Ирана, как исламской республикой, приходит время признание 

Афганистана в составе как исламского эмирата. Именно локальные 

цивилизации, а не более 2020 признанных непризнанными государств 

становятся основными игроками на геополитической арене XXI века.  

5 миф. Состоит в провозглашении глобализации при ведущей роли 

Североамериканских глобальных монополий высшей и наиболее совершенной 

формой организации экономической и политической жизни общества в XXI 

веке. 

Этот миф получил недавнее воплощение в книге Клауса Шваба «COVID-

19: великая перезагрузка», которая обсуждалась на Давосском экономическом 

форуме в январе 2021 года. В монографии объявляется, что государства как 

институт организации общества устарело и необходимо заменить его мировым 

правительством – объединение глобальных супермонополий.  

В монографии известного американского политолога Артура Шлезингера-

младшего «Циклы американской истории» показано, что периоды приоритета 

внешнеполитического и внутренних интересов США периодически меняется со 

сменой поколений. Преобладавшая с 1990-х годов тенденция нарастания 

глобализации с середины 2010-х годов сменилась противоположной 

тенденцией отката от глобализации, приоритета национальных и 

цивилизационных интересов, повышения роли и ответственности государств. 

Современный цивилизационный кризис США, проявившийся в расколе 

великой державы ведет к откату глобализации и приоритету национальных 

интересов для поколения 2020-х, которая на протяжении 3х десятилетий будет 

определять и выполнять стратегию развития США  

6 миф. Об окончательной победе капитализма над социализмом. 



Он был сформулирован американским философом Ф. Фукуяма в начале 

1990-х годов, который провозгласил конец истории, оценивая последствия 

поражения СССР и других социалистических стран в начале 1990-х годов. 

Однако уже мировой экономический кризис 2007 года и тем более глобальный 

цивилизационный кризис 2020-2021 годов убедительно показали, что время 

исторического капитализма завершается на его последней паразитической, 

глобально-финансовой стадии. Неоспоримое преимущество доказал 

рыночный строй в Китай. Социалистические проекты получают все более 

широкое признание во многих странах мира, в том числе в США и Евросоюзе, 

тем более в России. Можно ожидать, что в середине XXI века социалистическое 

устройство общество в той или иной его модификации станет преобладающим 

в авангардных странах.  

В XXI веке в результате глобального цивилизационного кризиса, 

обусловленное сменой сверхдолгосрочных цивилизационных циклов 

происходят радикальные перемены в глобальном цивилизационном 

пространстве. Эти перемены глубоко исследованы российской 

цивилизационной школой, отражены в ряде докладов и монографий. 

Сформулированы основы новой парадигмы общественных наук, отвечающий 

реалиям XXI века и обоснована стратегия становления гуманистически-

ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав2. 

Именно Россия становится мировым лидером в современной 

трансформации мира цивилизаций – поскольку здесь сформулированы теория 

и стратегия этой трансформации и руководством страны выдвинут ряд 

цивилизационных инициатив, программ и проектов (Большого Евразийского 

партнерства), встреча руководителей государств – постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, несущие большую ответственность за судьбу цивилизаций. 

Отстаивается идеология сбережения и передача следующим поколениям 

цивилизационного наследия и разнообразия. 

7 миф. Провозглашение незыблемого лидерства Запада над Востоком. 

                                                
2 Монографии: «Теория и стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизацй (Ялтинского мира-2)»; «Теория и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в 

социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО»; «Новая парадигма теории, истории и будущего мира 

цивилизации». Научные доклад: «Глобальный цивилизационный кризис 2020 – старт перехода к новой 

исторической эпохе»; «Мировая информационно-идеологическая война – главный фронт столкновения 

цивилизаций»; «Три мировых лидера и три сценария будущего цивилизаций» 



Такое лидерство действительно сформировалось в XIX веке в результате 

формирования колониальных империй. Однако к 1820 году мировое лидерство 

принадлежало цивилизациям Востока. По оценке А. Мэддисона в Китае 

проживало четверть населения мира и производилась треть мирового ВВП, в 

Индии 20% населения и 79% мирового ВВП, тогда как в Западной Европе всего 

13% населения и 2% мирового ВВП. К 1973 году по той же оценке доля Китая в 

мировом ВВП упала на 4%, в Индии на 3,8%, тогда как доля в Европе 

увеличилась на 19% в Восточной Европе, на 54% в Западной и США в 2 раза. 

Однако с конца XX века возобладала тенденция опережающего развития Китая 

в восточных цивилизациях. В 2019 году доля Китая в мировом ВВП по ППС 

составила 95%, Японии 245%, Индии 37%, тогда как доля США снизилась до 

369% и Евросоюза до 263%. Китай стал мировым лидером в экономическом и 

научно-технологическом развитии. Еще в 1964 году Питирим Сорокин в 

монографии «Главные тенденции нашего времени» предсказал неизбежность 

перемещения центра творческой активности цивилизаций с Запада на Восток. 

В настоящее время справедливость этого предсказания очевидна. 

В XXI веке в результате глобального цивилизационного кризиса, 

обусловленное сменой сверхдолгосрочных цивилизационных циклов 

происходят радикальные перемены в глобальном цивилизационном 

пространстве. Эти перемены глубоко исследованы российской 

цивилизационной школой, отражены в ряде докладов и монографий. 

Сформулированы основы новой парадигмы общественных наук, отвечающие 

реалиям XXI века, и обоснована стратегия становления гуманистически-

ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав3. 

Именно Россия становится мировым лидером в современной 

трансформации мира цивилизаций – поскольку здесь сформулированы теория 

и стратегия этой трансформации и руководством страны выдвинут ряд 

                                                
3 Монографии: «Теория и стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на 

базе партнерства цивилизаций (Ялтинского мира-2)». М.: МИСК-ИНЭС, 2020;  

«Теория и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в социокультурной сфере при ведущей роли 

ЮНЕСКО». М.: МИСК; 2020;  

«Новая парадигма теории, истории и будущего мира цивилизации». Научные доклад: «Глобальный 

цивилизационный кризис 2020 – старт перехода к новой исторической эпохе». М.: МИСК, 2020;  

«Мировая информационно-идеологическая война – главный фронт столкновения цивилизаций»; 

«Три мировых лидера и три сценария будущего цивилизаций». -М.: МИСК, 2021. 



цивилизационных инициатив, программ и проектов (Большого Евразийского 

партнерства), предлагается встреча руководителей государств – постоянных 

членов Совета безопасности ООН, несущих большую ответственность за судьбу 

цивилизаций, отстаивается идеология сбережения и передача следующим 

поколениям цивилизационного наследия и разнообразия. 

8 миф. О торжестве западной идеологии и системы ценностей 

Навязывается иным цивилизациям и народам, особенно молодежи, с 

помощью интернета, образования и массовой культуры. Этот миф терпит крах, 

уходит в прошлое «американская мечта». Китай надежно защищается от 

идеологического влияния США в университетах Китая, ограничив возможность 

использования интернета и объявив высшей ценностью духовное здоровье 

народа.  

В России поправки к Конституции 2020 г. ознаменовали переход к 

приоритету национальной системы ценностей. В Афганистане огромные 

затраты по насаждению западной идеологии и образа мысли потерпели 

полный провал. Будущее за сбережением, обогащением и передачей 

следующим поколениям идеологического, цивилизационного и культурного 

наследия и разнообразия при усилении воздействия ЮНЕСКО на эти процессы.  

 

 


