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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования.  В современном мире, где 
происходят бурные  глобализационные процессы,  все больше среди 
отдельных государств и народов прогрессирует  стремление сохранить свою 
социокультурную идентичность. Это, прежде всего, объясняется тем, что 
общностное неприятие некоторых ценностей чужой культуры формирует 
контрадикцию, которая препятствует гармоничному существованию и 
взаимодействию  различных  этно-социальных групп. К тому же, 
имеющиеся противоречия еще больше углубляются, если действующая 
социально-политическая система не гарантирует равных возможностей для 
развития данных сообществ. Наличие реальных возможностей и 
размеренного социального пространства, естественно, достижимо в 
процессе социальных изменений, модернизации и его унифицирующего 
воздействия на все сферы жизни, составляющих данное общество и 
национальных объединений. 

Сложившиеся в духе глобализации новый мировой порядок, общее 
информационное пространство, формирование наднациональных 
(международных) политических, экономических, финансовых институтов и 
идеологии, вносят коррективы в сознании большей части человеческого 
сообщества, веками укоренившихся стереотипов жизнедеятельности. 
Безусловно, в этом процессе принимают активное участие и страны 
Востока, многие из которых относятся к числу традиционных обществ.  

Совершенно очевидно, что традиционные общества на нынешнем этапе 
развития, также подвергаются тотальному влиянию усложняющегося, 
обусловленного неизбежностью, хотя бы даже, утилитарного влияния  
достижений прогресса на развитие и выживаемость в мире конкуренции. 

Изучение опыта модернизации таких традиционных обществ на 
Востоке, как Иран и Афганистан может объяснить всю сложность и 
многоплановость данного процесса, который выступает феноменом 
прогресса человеческого общества вообще, и детерминирующим фактором 
трансформации социальных отношений не западного типа, в частности. 

Уместно отметить, что большинство традиционные общества на 
Востоке (особенно Иран и Афганистан), невзирая на имеющиеся между 
ними определенные различия, связаны друг с другом сущностным 
единством. Например, объединяющими их факторами, в частности, 
являются такие показатели, как колониальное и полуколониальное прошлое, 
культурно-психологические особенности, религиозное верование, а также 
периферийное положение в мировой экономической системе.  
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Более того, относительно медленное сближение Востока с Западом в 
сфере культуры, религии, духовной жизни, по сравнению с темпами 
интенсивного восприятия достижений научно-технического прогресса, 
материального производства, также выступает для них объединяющим 
моментом. Тем временем, это естественно, поскольку процесс 
модернизации менталитета этно-национальной общности, ее исторически 
сложившиеся традиции охватывают относительно долгое время. Иначе 
говоря, несмотря на имеющиеся национальные различия, народов Востока 
по сей день связывает наличие у всех них определенной совокупности 
ценностей материального, интеллектуального и духовного бытия. 
        Все это, а также отсутствие в научной литературе обобщающего и 
комплексного анализа проблемы социальных  изменений и процесса 
модернизации традиционных обществ Ирана и Афганистана в социально-
философской ее интерпретации, обосновывают актуальность исследования 
темы диссертации.  

 Степень научной разработанности темы. Проблема взаимосвязи 
социальных изменений и процесса модернизации традиционных обществ, в 
определенной степени, серьёзно изучена отечественными и зарубежными 
исследователями в разных направлениях обществоведческой науки. 
Поскольку исследования в этой области носят междисциплинарный 
характер,  следовательно, во многих публикациях политологов, социологов, 
историков, культурологов, философов и других, в той или иной мере, 
затрагиваются отдельные аспекты этой темы.  

  Так как в научной литературе имеется огромное количество 
проведенных разработок по различным аспектам данной проблемы, и в 
ограниченных рамках одной диссертации невозможно упомянуть всех их, 
поэтому считаем целесообразным, выделить среди них лишь основные 
источники, наиболее подходящие целью и задачами данной диссертации. 

 В связи с этим, прежде всего, следует отметить труды теоретиков 
социальных изменений и модернизации - О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, 
М. Вебера, Ф. Тённиса, Н. Данилевского, О. Шпенглера, Э. Дюркгейма, А. 
Тойнби, У. Ростоу, К. Ясперса, П. Штомпки и других,1 где авторы в поисках 
прогностических моделей западного общества строят общий фундамент 
своих теоретических построений и рассматривают модернизацию как 
цивилизационный процесс. 

                                                            

1  Названия работ этих и других далее названных исследователей приведены в конце 
диссертации, в «Списке использованной литературы». 



5 
 

  Большой вклад в совершенствовании методологической базы теории 
социальных изменений и модернизации внесла концепция структурного 
функционализма Т. Парсонса и Р. Мертона, которую затем развивали Г. 
Алмонд, К. Гриффин, Д. Макклелланд, В. Момзен, У. Мур, У. Ростоу, Ф. 
Риггс, Р. Уарт, М. Халперн, С. Хантингтон, Э. Хейген, С. Эйзенштадт, А. 
Экштейн, Д. Эптер и др.  

  Немаловажное значение для научного осмысления вопросов, 
связанных с различными аспектами проблемы модернизации и 
трансформации общества, имеют разработки таких известных российских 
исследователей, как А. С. Ахиезера, А. А. Вартумяна, С. Н. Гаврова, Т.И. 
Заславскую, В.Л. Иноземцева, В.С. Мартьянова, Е. Метелеву, Г. Мирского, 
В. Г. Федотову,  В.Г. Хороса, В.А. Ядова, Е. Г. Ясина и др.  

  Следует отметить, что проблемы, связанные с происходящими 
социальными изменениями и процессом модернизации в традиционных 
обществах Ирана и Афганистана, исследователи этих стран начали изучать 
сравнительно недавно. В качестве существенных разработок, где 
подвергаются анализу отдельные аспекты этой сложной проблемы, можно 
назвать публикации иранских ученых - Довари Реза, Хушанг Мохруен, 
Шариф Вакил, Ахмад Солор Касрои, а также афганских исследователей -  
Асель Мир Патанг, Мухаммад Вахид, Губор Миргулом Мухаммад, Танин 
Зохир и др. 

Отдельные стороны проблемы социальных изменений и процесса 
модернизации традиционных обществ Ирана и Афганистана также 
затронуты в исследованиях, как западных, так и таджикских ученых, к 
которым, например, можно отнести разработки Дж. Бариера (Julian Bharier),  
Х.С.  Саидова и других.  

 Акцентируя высокую степень теоретической важности и практической 
значимости разработок вышеназванных авторов, тем не менее, необходимо 
подчеркнуть, что пока еще в современной обществоведческой науке 
отсутствует специально проведенная комплексная разработка проблемы 
социальных изменений и процесса модернизации традиционных обществ 
Ирана и Афганистана. Это и другие обстоятельства послужили причиной 
подвергать данную тему системному анализу в социально-философском 
ракурсе. 

Актуальность и недостаточная изученность проблемы социальных 
изменений и процесса модернизации традиционных обществ Ирана и 
Афганистана обусловили формулировку цели и задач, представленного к 
защите диссертационного исследования. 
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Целью диссертационной работы является комплексное исследование 
происходящих социальных изменений и модернизация традиционных 
обществ Ирана и Афганистана с учетом влияния на них современных 
глобальных процессов. 

Достижение указанной цели предполагает определить круг и решения 
следующих исследовательских задач:  

 - акцентировать и подвергать анализу существующие в науке 
социально-философские концепции социальных изменений и модернизации 
традиционных обществ;  

- наметить основные формы и способы детерминации процесса 
социальных изменений и  модернизации традиционных обществ в  
современных условиях; 

          - сформулировать  базовые характеристики, варианты и доминантные 
факторы модернизации традиционных обществ в эпоху глобализации; 

- определить и обосновать специфические особенности происходящих 
социальных изменений в традиционных  обществах Ирана и Афганистана; 

- обозначить и исследовать круг проблем, а также тенденции 
социальных изменений и процесса модернизации  общества в современном 
Иране и Афганистане.  

Объектом исследования выступают процесс социальных изменений и 
модернизация традиционных обществ на  Востоке. 

Предметом исследования  является маневренность, рамки и 
возможности адаптивного восприятия традиционными обществами Ирана и 
Афганистана модернизационных процессов, а также философское 
обоснование, происходящих в них, социальных изменений. 

Теоретико-методологическую и источниковую основу диссертации 
составляет комплекс историко-политологических, социально-философских 
принципов, предполагающих всестороннего объективного анализа 
проблемы социальных изменений и процесса модернизации традиционных 
обществ Ирана и Афганистана. Концептуально-методологической основой 
диссертации является сочетание различных подходов и методов 
исследования.  

Наряду с другими общенаучными методами, которые применены в 
диссертации, особое место занимает принцип историзма - системно-
деятельный подход, который позволяет соединить воедино динамику 
социальных изменений и модернизации в различных традиционных 
обществах.  

В анализе проблемы также использовались институциональный, 
структурно-функциональный и системный методы исследования 
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социальных изменений для оценки взаимозависимости позитивных 
достижений в традиционных обществах в их модернизации.  

Источниковой базой диссертационной работы послужили труды таких 
известных мировых ученых, в области изучения социальных изменений и 
теории модернизации, как П. Штомпки, М. Вебера, Р. Инглегарта, Т. 
Парсонса, С. Хантингтона, С. Ш. Эйзенштадта и др.  

При рассмотрении основных положений проблемы нами также 
использован нормативно-ценностный подход, разработанный М. Вебером, 
Э. Шиллзом, С. Хантингтоном и другими исследователями в своих 
сочинениях.  

С точки зрения данного подхода, принципиально важную роль в успехе 
модернизации играют традиционные для конкретного общества социальные 
отношения и характерные для него культурные связи. Применение 
познавательных возможностей данного подхода позволило показать 
значение исторически выработанных людьми ценностей для общества, 
находящегося в процессе модернизации его культурных и религиозных 
установок. Это, несомненно, стало чрезвычайно важным при изучении, 
происходящих социальных изменений и процесса модернизации таких 
традиционных восточных обществ, как Иран и Афганистан.  

В данной работе нашли отражение теоретические положения, 
гипотезы, концепции многих отечественных и зарубежных ученых в 
области философии, политологии, социологии, культурологии, истории,  а 
также специалистов по Ирану и Афганистану, чьи работы имеют 
непосредственное отношение к теме данного диссертационного 
исследования.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 
 -  впервые осуществлена попытка, через призму социально-

философских принципов познания, комплексно исследовать проблему 
социальных изменений и процесса модернизации в таких современных 
традиционных обществах Востока, как Иран и Афганистан; 

- на основе социально-философской интерпретации феномена  
модернизации традиционных обществ и процесса социальных изменений в 
нем, определены и обоснованы его основные типы и детерминанты;     

- акцентирована специфика происходящих социальных изменений в             
традиционных  обществах Ирана и Афганистана в контексте их конкретно-
исторических реалий, а также обозначены пределы адаптации данных 
социумов к внутренним и внешним факторам модернизационного процесса; 

- подвергнуто научно-философскому анализу состояние и перспективы 
процесса модернизации современных традиционных  обществ Ирана и 
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Афганистана, выявлены соотношения их культурных особенностей через 
призму пропорции в этих обществах существующих реалий и возможностей 
трансформации социально-значимого. 

 Положения, выносимые на защиту: 
 1. При анализе происходящих социальных изменений в традиционных 

обществах и процесса их  модернизации, в первую очередь, необходимо 
выявить теоретико-методологические основы  рассматриваемой проблемы. 
В качестве такового, относительно темы нашего исследования, можно 
выделить разработанные в науке социально-философские концепции 
социальных изменений и модернизации традиционных обществ. Такой 
подход обусловлен тем, что эволюция теоретических подходов к 
социальным изменениям  выявляет движение от теорий линейного 
поступательного развития самих социальных процессов. Он сводит 
тенденцию социальных изменений в русле универсального 
целенаправленного развития общества, как ступенчатого, 
детерминированного универсальными факторами (экономика, 
индустриальное (постиндустриальное) развитие, технологическое 
состояние), а также  специфическими факторами в виде институциональной 
системы и особенностей культуры. Всеобщая дифференциация, 
свойственная западному социуму, пока еще отсутствует в традиционных 
восточных обществах, что по мере усиления глобализационных процессов 
требует структурирования повседневной жизни, и усиливает необходимость 
возникновения институтов, регулирующих функционирование основных 
сфер жизни людей. 

 В связи с этим, методологической основой изучения социальных 
изменений и модернизационного процесса в традиционных обществах 
современного мира может стать интеграционно-комплексный подход, 
синтезирующий анализ институциональной базы традиционных обществ и 
адаптивную гибкость традиций без подрыва их репродуктивных основ. 
Важным в методологическом подходе к анализу социальных изменений в 
самобытных обществах и их модернизации является типологизация 
возможностей восприятия инноваций и определение рамок созидательного 
социального моделирования на основе цивилизационных стереотипов 
конкретных традиционных этно-национальных сообществ. 

 2. Процесс социальных изменений и  модернизация  
традиционных обществ в  современных условиях поливариантны, а также  
обусловлены объективными и субъективными факторами. Исследование 
процесса глобализации выделяет такие типы модернизации, как 
вестернизация без модернизации, модернизация без вестернизации, где 
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модернизация осуществляется на основе национальных культурных 
ценностей  и интегративная модель, которая является самой оптимальной 
для таких традиционных обществ, как Афганистан и Иран, что научно 
обоснованно. Такой вариант предполагает синергийные характеристики, 
учитывает национальный характер социума и его инновационный 
потенциал, выражающийся в потребностях и возможностях модернизации.  

 Зачастую в обществоведческой науке под социальным изменением 
понимается переход общества из одного состояния в другое, смена 
общественно-экономической формации, существенная модификация в 
социальной организации социума, его институтах и социальной структуре, 
изменение установленных социальных образцов поведения, обновление и 
рост многообразия институциональных форм и др.  

 К числу основных детерминант процесса социальных изменений почти 
все исследователи относят: природные факторы – истощение ресурсов, 
загрязнение среды обитания, катаклизмы; демографические причины – 
колебания численности населения, перенаселенность, миграция, процесс 
смены поколений; изменения в сфере культуры, экономики, научно-
технический прогресс; социально-политические (конфликты, войны, 
революции, реформы) и социально-психологические (привыкание, 
насыщение, жажда новизны, рост агрессивности) мотивы и другие. 
Перечисленные факторы социальных изменений могут являться как 
внутренними, так и внешними по отношению к данной социальной системе.  

 Феномен «модернизация» в современной социально-философской 
науке – это переход от традиционного общества, которое характеризуется 
преобладанием натурального хозяйства, стабильностью структуры, 
основанная на традициях, социокультурная регуляция процессов и 
господство религиозной идеологии в сознании абсолютного большинства 
масс к современному - индустриальному (наличие крупного машинного 
производства, урбанизация, утверждение рыночной экономики, 
возникновение социальных групп предпринимателей и наемных 
работников, становление демократии, гражданского общества и правового 
государства и др.). 

Главными детерминирующими факторами модернизации выступают: 
урбанизация – быстрое увеличение количества городов, которое получает 
экономическое преобладание; индустриализация – динамично нарастающее 
применение машин в процессе производства; рост научных знаний о 
природе и обществе; секуляризация и культурная революция – 
приобретение светских черт сознания, снижение влияния религии на  
культуру и постепенное распространение грамотности. 
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        Вышеназванные детерминанты социальных изменений и  
модернизации традиционных обществ постоянно взаимодействуют и в 
зависимости от конкретных условий могут видоизменяться. 

 3. Происходящие социальные изменения в современных 
традиционных  обществах Востока (например, в Иране и Афганистане) и  
процессы их модернизации  обладают специфическими особенностями, 
которые во многом отличаются от протекающих подобных актов на Западе. 

  Как известно, процесс модернизации в иранском обществе начался  с 
противостояния противоположных культурно-политических действий,  где 
в одном из них доминировала прогрессивная позиция, и его приверженцы 
формировали ментальное поле общественного восприятия вестернизации 
как неизбежного этапа развития общества. А в другом действии 
превалировал акцент на традиционные ценности и левый подход, в котором 
использовался радикальный инструментарий, а для его умозрительного 
обоснования использовался романтизм как форма спекулятивного 
параллелизма для подкрепления революционных действий. 

 Очевидный факт, что происходящим социальным изменениям в 
афганском обществе и его модернизации во многом препятствуют 
конкретные исторические обстоятельства и детерминированная ими 
позиция нынешнего правительства, не уделяющего достаточного внимания 
формированию ментальной готовности населения влиться в контекст 
социально-экономических и культурно-политических преобразований, 
происходящих в современном цивилизованном мире. Это объясняется, во-
первых, тем, что позиция духовенства в Афганистане была более жесткой, 
чем в Иране, поскольку именно иранский шиизм делал более гибким 
восприятие модернизации и соотношения ее экономической, политической 
и социальной необходимости с традиционной системой ценностей.  

Во-вторых, соединение оппозиции духовенства с племенными 
противоречиями и привилегиями в Афганистане, консервация племенных 
привилегий в экономической и политической сферах усугубляли неприятие 
модернизации как унифицирующего процесса. Такая ситуация создаёт 
пропасть между трактуемой неизменностью традиции и готовностью масс 
принять унифицирующий фактор процесса модернизации афганского 
общества, а также неготовностью правительства заложить идеологические 
основы для расширения и адаптации инновационных импульсов широкими 
слоями населения. 

4. Протекающие социальные изменения и процесс модернизации 
иранского и афганского обществ на современном этапе сталкиваются с ряд 
проблем и препятствий, которые могут негативно повлиять на дальнейший 
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ход их реализации. Дело в том, что отправка идей модернизации от элиты к 
массам, как в Иране, так и в Афганистане всегда осложнена состоянием 
ретрансляторов, в роли которых выступали интеллигенция и духовенство. 
Безусловно, именно от способности превратить идеи модернизации 
общественную потребность, и адаптировать их к сохранению системы 
традиционных ценностей, которая зависела бы не только успешное 
вхождение общества в процесс модернизации страны, но и потенциальные 
возможности приспособления собственной традиционной системы к общей 
тенденции развития глобализирующегося мира.   

В рамках процесса модернизации иранского и афганского обществ 
можно наблюдать протекание следующих основных тенденций: 

 а) Совершенствование всей системы общественных отношений и 
изменение уклада жизни - появление новых процедур и механизмов, 
регулирующих конфликты и разрешающих общественные проблемы. 

б) Возрастание сознательности и самостоятельности отдельных 
индивидов и социальных групп, их заинтересованности в осуществлении 
культурно-просветительских преобразований. 

в) В области экономики - максимальное распространение товарно-
денежных отношений, появление новых передовых технологий, достижение 
высокого уровня профессиональной специализации менеджеров и наемных 
работников. 

г) Изменение социальных отношений - переход от неподвижного 
сословного общества к динамичному, основанному на высокой социальной 
мобильности и социальной конкуренции, социуму. 

5. Трансляция идей модернизации от элиты к массам в Иране и 
Афганистане всегда была осложнена состоянием преобразователей, в роли 
которых выступали интеллигенция и духовенство. Именно от их 
способности донести идеи общественной потребности в 
усовершенствовании уклада жизни, и адаптировать этот процесс к 
сохранению системы традиционных ценностей зависело не только 
успешное вхождение общества в процесс модернизации страны, но и 
потенциальные возможности адаптации собственной традиционной 
системы в общем процессе развития глобализурующегося мира. 

Как не парадоксально, ни интеллигенция, ни духовенство в период 
пребывания их в оппозиции официальной власти не смогли транслировать 
новые идеи в общество,  так как  источник происхождения таких идей и 
мыслей  принадлежал  другой культуре и традиции. Однако в период их 
властвования экономический и политический факторы диктовали им 
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необходимость вновь и вновь генерировать модернизационный процесс в 
иранском и афганском обществах, что будет иметь место и в перспективе.   

 Научно-практическая значимость исследования. Основные 
положения и полученные результаты могут быть использованы для 
дальнейшего развития идей и концепций, связанных с вопросами 
исследования процесса модернизации в традиционных восточных 
обществах, в том числе Ирана и Афганистана. Некоторые идеи и выводы 
диссертации могут находить своё применение в качестве материалов при 
чтении лекции по социальной философии и социологии для студентов, 
магистрантов, аспирантов.   

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 
защите на заседании Отдела социальной философии Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан (Протокол № 5 от 14 марта 2017 года). Значимые положения и 
полученные результаты диссертации излагались в докладах  и выступлениях 
диссертанта. Основное содержание диссертации отражено в 
опубликованных работах диссертанта в журналах, реферируемых ВАК 
Минобразования науки РФ, а также зарубежных периодических изданиях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих пяти параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 

 
      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

          Во «Введение» обосновывается актуальность работы, рассматривается 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации. 
        Первая глава работы «Теоретико-методологические основы  анализ 
проблем социальных изменений  и  модернизации традиционных 
обществ» посвящена анализу современные социально-философские 
концепции социальных изменений и модернизации традиционных обществ, а 
также типология социальных изменений и модернизации 
традиционных обществ и детерминирующие их факторы в  современных 
условиях, состоит из двух параграфов. 
         В первом параграфе «Социально-философские концепции 
социальных изменений и модернизации традиционных обществ» 
обстоятельно раскрыто содержание и сущность основных, существующих в 
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социально-философской науке, концепций социальных изменений и 
модернизации традиционных обществ. 
       В частности, указывается, что на настоящее время в обществоведческой 
науке существуют недостаточно обобщающих определений понятия 
«социальных изменений», оставляющих простор для дальнейших его трактовок и 
теоретизации. 

Рассматривая историческую эволюции данного феномена, здесь 
отмечается, что ещё древнегреческий поэт Гесиод в поэме «Труды и дни» 
сформулировал мифологическую концепцию социальных изменений, в 
которой рассматривал пять состояний, начиная с «золотого века» (или 
«золотого поколения»), отражающие регрессивный или деградационный 
процесс изменений в обществе. 1  А истоки современной западной 
цивилизации зиждутся на идее восприятия истории как единого 
непрерывного социального прогресса, которая получила подкрепление в 
XIX веке с введением в научный оборот понятия «эволюция». Общество 
воспринимается включенным в единый поступательный процесс развития 
по аналогии с развитием биологических видов (биологических организмов). 

В данном параграфе подвергается анализу теория социальной 
эволюции Г. Спенсера, согласно которой биологические организмы и 
человеческие общества подчиняются единому закону эволюционного 
развития, становясь все более сложными структурно, а дифференциация их 
структурных элементов обуславливает их взаимозависимость, концепцию 
социальных изменений Э. Дюркгейма - переход от механической 
солидарности, базирующейся на неразвитости и сходстве индивидов и их 
общественных функций, к органической солидарности, которая основана на 
основе разделения труда и социальной дифференциации, ведeт к интеграции 
людей в единый социум и является высшим моральным принципом 
общества, учение марксизма - определяющим фактором социальных 
изменений выступают  производительные силы общества, их рост приводит 
к очередной смене способа производства и, соответственно, смене 
общественно-экономической формации, более конкретно характеризуется 
теория «супериндустриального общества» Э. Тоффлера, который считал, 
что происходящие в западном обществе технико-технологические 
изменения детерминируют ход социальных изменений.  

Трехстадийное развитие социумов (три волны технологического 
развития) по Тоффлеру, высшей стадией имеет супериндустриальное 

                                                            
1 См.: Гесиод. Работы и дни. Земледельческая поэма. / Пер. В. Вересаева. - М.: Недра, 
1927. - 88 с. 
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общество. Он считает, что, проблемы, обусловленные кризисом 
индустриального общества и началом третьей волны, имеют глобальный 
характер. Третья волна разрушает все старые властные отношения, 
привилегиям и формирует иной контекст борьбы за власть, и новая 
формирующаяся цивилизация является высокотехнологичной и 
антииндустриальной. Эта волна предполагает совершенно новый уклад 
жизни и в социальной сфере:  

- «жизни, основанный на разнообразных возобновляемых источниках 
энергии; 

-  на методах производства, делающих ненужными большинство 
фабричных сборочных конвейеров;  

- на новых ненуклеарных семьях (нуклеарная или малая семья — семья, 
состоящая из родителей и детей.);  

- на новой структуре, которую можно бы назвать «электронным 
коттеджем»;   

- на радикально измененных школах и объединениях будущего. 
Возникающая цивилизация пишет для нас новые правила поведения и ведет 
нас за пределы стандартизации, синхронизации и централизации, за 
пределы стремлений к накоплению энергии, денег или власти».1 

Согласно теории Т. Парсонса, наиболее  глубокими изменениями 
считаются те, что затрагивают систему культуры. Экономические и 
политические изменения, которые не меняют общества в его основе, так как 
не изменяют культуру, менее радикальны и не разрушают способности к 
самовоспроизводству, не уничтожают стабильность основных 
общественных структур, не прерывают их способность к адаптации, 
восстановлению равновесия. В данном случае система, интегрирует 
инновации и в целом остается неизменной. При социальных изменениях, 
нарушающих равновесие системы, происходит модификация социальных 
подсистем и их структурных элементов (социальных ролей, институтов, 
организаций). 2  

Все социальное развитие общества Парсонс связывает с четырьмя 
механизмами эволюции: первый - это дифференциация и усложнение 
структуры общества, второй – адаптация, третий - механизм инклюзивности 

                                                            
1Тоффлер Э. Третья волна. Электронная библиотека. – URL: //www http://royallib. com/ 
read/toffler_elvin/tretya_volna.html#0. - C.12. 
2См.: Парсонс: Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская 
социологическая мысль. - М. 1996. - С.494-526.; Парсонс Т.Система современных 
обществ/Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. - М.: Аспект 
Пресс, 1998. – 270 с. 
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(включенности) в обществе, иной, чем прежний (класс, пол, этническая 
принадлежность). Четвертый механизм - это обобщение ценностей. С 
растущей социальной дифференциацией прежние объединяющие ценности 
и нормы все в меньшей степени остаются приемлемыми  и все более 
распространяются представления об универсальных (общечеловеческих) 
ценностях, таких как права человека, общечеловеческие идеалы и т.д.  

Для анализа структуры социальных систем, он предлагает применять 
четыре типа независимых переменных: ценности, нормы, коллективы и 
роли.  Ценности есть представления о желаемом типе социальной системы. 
Нормы, интегрирующие социальные системы, имеют специальные 
социальные функции. Они включают элементы ценностной системы и 
содержат конкретные способы ориентации для необходимых 
функциональных действий. К числу структурных компонентов с 
целедостиженческой функцией относятся также коллективы.1  

Российский социолог А. С. Ахиезер в своей концепции 
социокультурной динамики представляет  изменения в социуме как 
постоянное движение "расколотого общества" между полюсами (и двух 
противоположных идеалов) - вечевого (соборного, либерального) и 
авторитарного (абсолютистского, тоталитарного). Раскол между ними 
обуславливает невозможность медиации, но задает циклическое 
инверсионное развитие. В ходе каждого исторического цикла 
осуществляется переход между двумя крайними точками инверсии - от 
вечевого идеала (соборности) к авторитаризму (абсолютизму) и обратная 
инверсия. Развитие представляет собой поиск постоянного компромисса 
между этими полюсами, более удачный - в период развития страны и менее 
удачный - в период катастроф.2 

Во второй половине ХХ века получает распространение новая 
постмодернистская организационно-деятельностная парадигма, в рамках 
которой социальные изменения и модернизация общества рассматриваются 
не как естественно-исторический, а как исторический процесс, в котором 
преобразующую роль выполняет      "социальный актор".  

И все же, в анализе данной проблемы системный и структурно-
функциональный подходы (например, в трудах П. Штомпки), имеющие 

                                                            
1Парсонс Т.Система современных обществ. /Пер. с англ. Л.А.Седова и А.Д.Ковалева. Под 
ред. М.С.Ковалевой. - М.: Аспект Пресс, 1998. - С.17-18. 
2Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). 
Т. I: От прошлого к будущему. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. - 804 с. 
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распространение в исследованиях гуманитарных наук, в XX веке надо 
признать господствующими. 

         Второй параграф данной главы «Типы и детерминанты процесса 
социальных изменений и модернизации традиционных обществ в  
современных условиях» посвящён раскрытию содержания типологии и 
детерминирующим факторам социальных изменений и модернизации 
современных традиционных обществ. 
         В этой связи подчеркивается, что модернизация современных 
традиционных обществ, и происходящие в них социальных изменений, 
особенно в контексте глобальных политических и миграционных сдвигов в 
мусульманских странах и в мире в целом, в течение последнего десятилетия 
стала не только теоретической проблемой, но и приобрела широкое 
цивилизационное значение. 

Вместе с тем, цивилизованность  стала глобальным  явлением,  и  это  
выступает  одной  из  самых  основных   черт  современных  институтов,  
коренного  переосмысления  традиционного  модернизма.  По мнению 
ведущих восточных исследователей, ответ на  вопрос  - что такое 
глобализация, прежде всего, порождает такое суждение:  глобализация  это  
мир  общественных  отношений.  Отношения,  которые связывают  события,  
которые  находятся  на  большом  расстоянии  друг  от  друга  и,  что  
каждое  происходящее  событие  находится  под  влиянием  других  
событий,  и  наоборот.1 

Исследование процесса глобализации выделяет такие типы 
модернизации, как вестернизация без модернизации (Египет, Филиппины) и 
модернизация без вестернизации, где модернизация осуществляется на 
основе национальных культурных ценностей (Япония и другие новые 
индустриальные страны), которые непосредственно влияют на процесс 
социальных изменений в традиционном обществе.  

В настоящее время в науке понятие модернизации применяется как 
аналог  инновационного развития, а также как переход от традиционного 
общества к современному (индустриальному). Такие составляющие 
процесса модернизации, как индустриализация, рыночная экономика, 
гражданское общество, демократия, правовое государство, рационализм и 
либерализм являются детерминантами и индикаторами современного 
общества в идеале. 

Вместе с тем, отклонения от классического варианта модернизации, на 
практике оказались довольно существенными, и со временем теория 

                                                            
1Гидденс А.. Последствие  модернизма. - Тегеран, 1998. - С. 76. 
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классической модернизации подвергается модификации. Это стало 
необходимым, так как классическая модель модернизации не могла 
объяснить отклонений от теоретического идеала, в том числе хода 
модернизации в традиционных обществах.   

Безусловно, модернизация исламских социумов (прежде всего, – их 
политическая модернизация) необходима  как первостепенная задача для их 
адаптации в современном мире, поскольку «Современные массовые 
миграционные процессы усиливают гетерогенность мира. Так называемый 
исламский фактор все более весомо заявляет о себе как в международной 
политике, так и во внутренней политике западных государств, где растет 
численность мусульманской общины. Достаточно вспомнить события, 
связанные с публикацией в датской газете карикатуры на пророка 
Мухаммеда, волнения во Франции при принятии закона о светскости и т.п. 
В связи с этим важно понять основные детерминанты характера, 
содержания и направленности развития мусульманской общины, как 
органичной части социума»1. 

Более того, очень известный лидер исламского мира Махатхир 
Мохаммад также считает модернизацию традиционных обществ 
необходимым условием развития современного мира, так как «…все люди, 
независимо от цвета кожи и религии, обладают способностями и 
возможностями для преуспевания. В чем люди действительно нуждаются, 
так это в изменении направления развития, хорошо продуманной 
реформации их культуры, этики, ценностей, в конечном итоге, в придании 
дополнительного стимула развитию омоложенной цивилизации»2. 

Если классическая теория модернизации рассматривала Запад как 
единственный образец успешной модернизации, то опыт практики 
модернизационного процесса в различных странах  показал обратное и 
признание права на существование множества «модернизмов» и 
национальных модернизаций отрицает единый ее образец. 

Таким образом, в плане типологии модернизации перед социальной 
философией встает вопрос о необходимости рассмотрения ее проблемы не 
только в контексте глобализации, но и противоположной ей тенденции 
локализации. В этом контексте модернизация видится не как следование 
образцам развития, а как следование в русле открытого инновационного 
процесса, в ходе которого национальные государства в ответ на вызовы 
времени, на основе инноваций, адекватно решают свои проблемы. 

                                                            
1Ряжапов Н.Х. Ислам в общественно-политической жизни современной России. Дисс. 
канд. филос. наук. - М., 2005. - С. 3-4. 
2Махатхир Мохамад. Путь вперед // www.lib.ru/ РОЫТОШО/ mahathir.txt. 
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Вне всякого сомнения, как показывает практика традиционных 
обществ, самым консервативным звеном в модернизационном процессе 
выступает религиозное пространство. Но и оно при всех конфессиональных 
особенностях обнаруживает потребности и тенденции модернизации. 

При этом совершенно очевидно, что в условиях глобализации наиболее 
адекватной оптимальной моделью развития традиционных обществ Востока 
(особенно для Ирана и Афганистана) является интегративная модель 
модернизации, сочетающая элементы национально-особенного и 
общечеловеческого. Хотя традиционным обществам свойственен откат в 
сторону консервативного отношения к традициям и даже отторжения 
восприятия модернизации как универсального явления в целом, внедрение 
инновационных моментов духовной культуры и производственных 
технологий неизбежно влечет системные сдвиги в развитии социального 
пространства. 

        Во второй главе диссертации «Состояние и перспективы процесса 
социальных изменений и модернизации в современных традиционных  
обществах Ирана и Афганистана», которая включает в себя три параграфа, 
осуществляется попытка выявить и подвергать анализу особенности 
процесса модернизации и социальных изменений в традиционном иранском 
обществе, состояние взаимодействия традиции  и  модернизации  в 
современном Афганистане, а также определить перспективы модернизации 
современных  традиционных  обществ Ирана и Афганистана.   

 Первый параграф этой главы «Особенности процесса модернизации 
и социальных изменений в традиционном иранском обществе»  
посвящён рассмотрению специфики протекания процесса модернизации и 
социальных изменений    в Иране.  

Отмечается, что на Востоке процесс модернизации почти у всех стран 
имеет общие черты, хотя социальные изменения в каждом из них 
происходили по-своему и дали свои результаты. Но при этом западный 
уровень материального производства и научных знаний остается для 
Востока критерием современного развития. В разных восточных странах 
проходили проверку, как западные модели рыночной экономики, так и 
социалистические плановые, по образцу бывшего Советского Союза. На 
этой основе идеология и философия традиционных обществ испытывали 
соответствующие воздействия, и вырисовывалась такая картина, что 
«современное» (модерн) не только может сосуществовать с 
«традиционным», образуя с ним синтезированные, смешанные формы, но и 
противостоит ему. 
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  Последнее подтверждается тем, что одна из особенностей 
общественного сознания на Востоке заключается в мощном влиянии 
религий, религиозно-философских доктрин, традиций как выражения 
социальной инертности. Разумеется, как показывает  социальный опыт, 
выработка современных взглядов происходит при противоборстве 
традиционного, обращенного в прошлое шаблона жизни и мысли - с одной 
стороны, и современного, ориентированного на будущее, отмеченного 
научным рационализмом - с другой. 

 Историческая практика современных восточных обществ, в частности 
Ирана, свидетельствует о том, что традиции в них нередко выступают, как в 
качестве механизма, способствующего восприятию элементов 
современности, так и в качестве тормоза, блокирующего преобразования. 
Наверное, по этой причине  многие исследователи правящую элиту 
традиционных восточных обществ в социально-политическом отношении 
делят, соответственно, на «модернизаторов» и «консерваторов». 

В этом отношении можно уверенно сказать, что  Иран находится  в 
переходном  периоде,  от  традиционного общества к  современному. 
Позволительно  предположить,  что  по  этой  причине здесь переходный  
период  является  динамичным  и  анимированным.  Противоборство  
традиции  и модернизма  в этой стране  всегда  существовало, поскольку 
Иран,  как  и  другие  сообщества в Среднем Востоке, с  одной  стороны,  
является  традиционной  религиозной  страной,  а  с  другой  стороны,  
стремится  не отставать от современности и  не  оказаться за  пределами  
модерна.   

Для подтверждения данной мысли следует констатировать, что 
согласно проведенным исследованиям, уже долгие годы современную 
историю Ирана ученые определяют  борьбой между  традицией и 
современностью. Возможно, это не является вполне  обоснованным.  
Многие авторы начало  новейшей истории модернизации иранского 
общества связывают с зарождением движения «Танбоку»,  то есть с первым  
современным социальным  движением  в стране. При этом они 
подчеркивают  разницу между  традиционным и современным иранским 
обществом, сравнивая её с  модернизмом.  

  Похоже, что  традиционные  и современные  концепции среди 
иранских  исследователей  используются, как борьба двух  
противоположностей, т.е. гибридная  позиция, две полярные  
противоположности и взаимно исключающие друг друга  периоды, 
имеющие различные последствия.  Такие сенсационные заголовки,  как  
«Борьба между традицией и современностью»,  «Нападки модернизма»,  
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«Сопротивление традиции», «Захват культурной цивилизации»,  «Старые и 
новые противоречия» и др.,  часто встречаются в названиях  научных 
монографий и статей.   

В  какой бы уголок иранской культуры не смотреть, обязательно можно 
находить конфликт между двумя противоположными полюсами:  традицией 
и современностью. Даже современные персидские фантастические романы 
и повествования, наряду с заметками и советами, традиционной 
мистической истории, абстрактной живописи, дают также традиционный 
обзор  жизни современной и традиционной семьи.  Панорама иранской  
культурной элиты  за  последние сто лет показывает, что, по крайней мере, 
за  этот период дифференциация, конфликт, борьба  между традицией и 
современностью  всегда находились в фокусе внимания иранских ученых.1 

В Иране, где доминирующей религией является ислам, также как и в 
других мусульманских странах, в достаточной степени проявляется 
непринятие своеобразности модернизированного мира, героизация и 
персонализация сферы верховной власти, от воли которой напрямую 
зависит успех модернизационного процесса. 

 Поэтому специфика процесса модернизации в иранском обществе, 
прежде всего, проявляется в разнообразии решения проблем теми 
общественно-политическими движениями, которые исторически 
формировались в социально-культурном и политическом пространстве 
традиционного социума. Она также обнаруживается в противостоянии 
семантических  подходов, где в одном доминирует прогрессивистская 
позиция, и его приверженцы формировали ментальное поле общественного 
восприятия вестернизации как неизбежного этапа развития общества. В 
другом, – традиционалистском подходе, делает акцент на традиционные 
ценности, а «левый» подход использует радикальный способ - философское 
обоснование романтизма, как форму спекулятивного параллелизма для 
подкрепления своих революционных действий. 

 Во втором параграфе «Состояние процесса взаимодействия 
традиции  и  модернизации  в современном Афганистане» отмечается, 
что одним из ключевых моментов в анализе современного состояния 
традиционного афганского общества является  его модернизация - 
закономерная и качественная его трансформация.   

Изучая  структуру  и  статусных изменений  афганского  общества,  
истоки и  причины  противоречий  между   традицией  и  современностью, в 
нём  необходимо  искать,  прежде  всего,  в материальных  атрибутах  

                                                            
1См., например: Шариф Вакил.  Традиция и модернизм. Тегеран, 2006. 
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современности,  главным  образом  модернизированного Запада, что берёт 
своё начало со  времен  короля  Афганистана Амануллахана.  Именно  в  
этот  период,   Амануллахан   с  целью  противоборства с  ограничениями,  
которое  свойственно  модернизму, начал  вносить  изменения  в  обществе,  
чтобы  оно  могло  лучше  перенести  инновационные  процессы.  

Как свидетельствуют источники, когда  Аманулла-хан  посредством 
тихого переворота  в  Кабуле  пришёл к власти,  он так объяснил свою 
политику:  «Когда мой великий народ  доверил мне трон, я дал обещание, 
что Афганистан,  как  и другие  суверенные  державы  мира,  будет 
свободным и самостоятельным.  Народы  Афганистана  в  стране  должны  
иметь  полную свободу,  были  защищены  от  всякой  агрессии  и  
угнетения, чтобы  были  законопослушными.  Принудительный  труд  и  
безработица  во  всех  дисциплинах  запрещается.  Мы будем  
реформировать  правительство в  Афганистане,  чтобы  наша нация  и  
страна  могли  среди  народов  цивилизованного  мира  занять  свое  
достойное  место  и положения.  При  выполнении  своих обязанностей  я  
буду исходить  из  положения  «доброго  лидера».1 

Благодаря  усилиям правительства Аманулла-хана, в стране  перестало  
существовать  рабство. Впервые истории этого государства во многих  его 
областях начали издавать газеты, как, например: «Восточный Союз»  в 
Нангархоре,  «Судья»  на  Юге, «Исламский  консенсус» в Герате, «Расцвет  
Афганистана» в  Кандагаре,  «Исламский союз» в  Мазори Шарифе.  Начали  
издаваться также официальные издания, такие, как «Вера афганца»,  
«Союз»,  «Зеркало просвещения», «Афганская звезда»  и  другие.  Начиная с 
1927 года, начали выходить и частные издания, как  еженедельный  журнал  
«Анис», «Утренний ветерок», «Навруз» и другие.  

С  целью  модернизации  экономики Афганистана, Аманулла-хан также  
уделил  особое  внимание  улучшению экономического развития страны.  
Современный афганский исследователь так характеризует  экономическую  
систему страны  в  период  правления  Аманулла-хана: «Сексуальные  
налоги, трансферты,  покупка зерновых, насильственная провизия, 
интерфейс между  помещиками  и  налоговиками,  безработица  и  
принудительный труд … были упразднены, и запрещены. Были 
упорядочены налоги»2. 
        Новый этап модернизации традиционного афганского общества 
начинается в эпохе подъема Народно-демократической партии 

                                                            
1 Губор Миргулом Мухаммад. Афганистан по пути истории. Т.2. Издательство  
«Республика». - Тегеран.  2008. – С.184. 
2Танин Зохир. Афганистан  в  XX веке.  Тегеран, 2005. - С.196. 
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Афганистана, которая утвердилась в условиях свержения диктатуры Дауд-
хана не без помощи военной помощи извне и действия внутренних рычагов.  
Эта партия, после переворота в Афганистане, в целях борьбы с отсталостью, 
с самого начала предприняла шаги на срочную необходимость 
модернизации страны путем насилия и опоры на внешние факторы. Первые 
изменения касались земельной реформы, борьбой с неграмотностью и 
расширение государственного аппарата. 
        Однако, как показала историческая практика, начатый Народно-
демократической партией процесс модернизации традиционного афганского 
общества, остался незавершенным. Причины неудачи в модернизации 
афганского общества исследователи объясняют по-разному. 

С приходом  талибов к власти, страна откатилась почти к условиям 
средневековья, и о дальнейшем углублении процесса модернизации не 
могло  быть и речи. Установленные талибами новые порядки на основе 
законов Шариата, полностью отвергали всякую инновацию как в политике и 
культуре, так и в социальной жизни населения страны. Поражение талибов, 
заключения договора и создания легитимного правительства, позволило 
тому, что впервые в Афганистане была принята Конституция, основанная на 
международном опыте и приемлемой для человеческого понимания.  

Можно предположить, что  в нынешней ситуации в Афганистане 
отказ от традиции и противоборство с ней, не даст позитивных результатов. 
Точно также, простое следование традиции, ничего не даст. Необходимо 
развитие и модернизацию использовать для достижения прогресса во всех 
сферах жизни традиционного афганского общества. Потому что, с одной 
стороны, все традиционные восточные общества, в том числе Афганистан 
нуждаются в модернизации и международном опыте использования 
инноваций. 

С другой стороны, нет причин, чтобы современный афганский народ 
лишился характера своего культурного наследство и традиции предков. 
Естественно, что молодое поколение Афганистана сегодня есть не тот, что – 
прежний, и не хочет им быть. Но оно может в своей Родине, без 
растворения в мировой культуре, использовать достояния мирового 
сообщества.  
        Третий параграф этой главы «Перспективы модернизации 
современных  традиционных  обществ Ирана и Афганистана» посвящён 
анализу перспектив модернизации современных вышеназванных 
традиционных  обществ. 
        В данном разделе подчёркивается, что, происходящие социальные 
изменения и модернизационные  процессы в Иране и Афганистане во 
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второй половине XX  и начала XXI века имеют свою предысторию, и 
ментально закреплены в памяти социума. Тем не менее, поначалу это был 
процесс, который наилучшим образом воплотил в себе черты 
вестернизации, даже в явно её форсированной форме. 
          Иран при Реза-шахе, впервые в XIX веке перестал быть полуколонией, 
и провел начальный этап индустриализации, модернизацию 
инфраструктуры (в первую очередь военной), используя зарубежный опыт 
(но, не прибегая к внешним займам, как при династии Каджаров). Нефтяные 
поступления от АИНК использовались преимущественно для модернизации 
армии, поэтому в стране опробовались (как в Турции и Афганистане) 
различные системы налогообложения, пытавшие копировать европейские 
образцы. 

 Несомненно, в этот период Турция являлась примером политической 
модернизации для Ирана. Турецкий лидер Ата-тюрк ликвидировал халифат 
в своей стране. Провозгласив республику, он утвердил светское 
законодательство, внедрил светскую систему образования и ограничил 
собственность и права духовенства. Реза-шах также установил светское 
законодательство, светскую систему образования, ограничил права и 
собственность духовенства. Он также в начальный период своего правления 
рассматривал возможности отмены монархии и введения поста президента, 
но шиитское духовенство само предложило ему стать шахом, после чего он 
осуществил секуляристские реформы. Модернизационный процесс был 
связан исключительно с режимом личной диктатуры Реза-шаха.  

В период правления Пехлеви модернизация затронула, в основном, 
экономическую жизнь Ирана. Благодаря этому, среднегодовой темп 
прироста валового внутреннего продукта за 1960/61-1966/67 гг. составил 
6,7%, за 1967/68-1976/77 гг. – 10,8%., появились новые отрасли,  для 
расширения возможностей доступа к новейшим технологиям приобретались 
акции ведущих компаний мира.1 

Во всех последующих этапах трансляция идей модернизации от элиты 
к массам в Иране всегда была осложнена состоянием преобразователей, в 
роли которых выступали интеллигенция и духовенство. Именно от их 
способности донести идеи общественной потребности в 
усовершенствовании уклада жизни, и адаптировать этот процесс к 
сохранению системы традиционных ценностей зависело не только 
успешное вхождение общества в процесс модернизации страны, но и 

                                                            
1 См.: http://farsiiran.narod.ru/analitics/irmassmedia/irmodelmodern.htm  
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потенциальные возможности адаптации собственной традиционной 
системы в общем процессе развития глобализурующегося мира. 

Как не парадоксально, ни интеллигенция, ни духовенство в период 
пребывания их в оппозиции официальной власти не смогли транслировать 
новые идеи в общество,  так как  источник происхождения таких идей и 
мыслей  принадлежал  другой культуре и традиции. Однако в период их 
властвования экономический и политический факторы диктовали им 
необходимость вновь и вновь генерировать модернизационный процесс в 
Иране, что, на наш взгляд, будет иметь место и в перспективе.   

Что касается Афганистана, то причины современных пертурбаций 
предпосылок модернизации там, корнями уходят в далекое прошлое, и 
поэтому нельзя выделить какой-то один фактор, приведший к тому, что 
современный афганский социум называют «неудавшимся  
модернизированным обществом». История Афганистана характеризуется 
тем, что она всё время «прерывается»: каждый период развития сменяется 
периодами деградации всех сторон общественной жизни. При этом все эти 
события происходят на фоне межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов.  

Современный этап процесса модернизации традиционного афганского 
общества, начатый М. Даудом, как известно, был прерван Апрельским 
переворотом 1979 года. Особенно деструктивные последствия прихода к 
власти коммунистов, а затем «талибов» в середине 90-х годов прошлого 
столетия в Афганистане, проявились в социальной сфере, особенно 
положение женщин в этом традиционном обществе. После падения в конце 
2001 года режима талибов и ввода в Афганистан войск международной 
коалиции, т.е. начала периода демократизации афганского общества по 
западному образцу, возросли надежды на позитивные сдвиги и в положении 
женщин.  

    Как свидетельствует социальный опыт, несмотря на патриархальный 
характер афганского общества, именно молодёжь играла крайне важную 
роль в ключевые моменты истории страны. Более того, если согласиться с 
тем, что основным вопросом новейшей истории Афганистана является 
поиск путей модернизации, то в контексте анализа роли молодёжи 
обнаруживается интересная закономерность: попытки модернизации 
Афганистана и кризисы модернизации, которые, как правило, за ними 
следовали, неизбежно сопровождались всплеском активности молодёжи. 

            Что касается современного Афганистана, то сегодняшние попытки 
модернизации афганского общества также тесно связаны с той ролью, 
которая отведена в нём молодёжи. Неслучайно многочисленные западные 
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организации прилагают значительные усилия для формирования в 
Афганистане институтов гражданского общества и стараются максимально 
вовлечь молодёжь в эту деятельность, найти новых «молодых лидеров», 
помочь им раскрыться. Таким способом происходит формирование 
кадрового резерва новой элиты, которая при определённом стечении 
обстоятельств сможет перевернуть общественно-политическую ситуацию в 
стране. Яркий пример нового типа молодых афганских лидеров – нынешний 
посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб, занявший этот пост в возрасте 
32 лет во многом вопреки доминирующей традиции афганской 
политической культуры. 
          Безусловно, на перспективу социальных изменений и модернизации 
афганского общества негативно влияют происходящие в стране события. 
Сохраняющуюся в Афганистане нестабильность, нельзя рассматривать 
только как результат внутриполитического конфликта. Афганистану 
навязана война, и основную роль в этой войне, продолжающейся уже 
четыре десятка лет, по-прежнему играют внешние факторы. 

   Таким образом, происходящие социальные изменения и модернизация 
в Иране и Афганистане показывают, что они, как традиционные 
мусульманские общества полностью зависимы от управляющей системы, 
представленной традиционной элитой и не воспринимают произошедшие 
перемены в качестве угрозы своим интересам. В то же время, задачи, 
которые стоят перед сторонниками интенсивной их модернизации, в 
основном пришедших к власти в результате военных переворотов, 
неизбежно оказывают прямое воздействие на традиционное общество и 
традиционные ценности. То есть, попытки ускорения процессов 
модернизации, несомненно, в перспективе должны привести к серьезным 
структурным социально-политическим, культурным и экономическим 
изменениям в организации традиционного этих мусульманских обществ. 

В «Заключение» диссертации подводится общий итог исследования, 
формулируются основные выводы и рекомендации. 
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