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ИГИЛ - новая реальность



Что привлекает европейцев в ИГИЛ ?



Появление демократии (1789)



Свобода – Равенство - Братство



Именно этот лозунг, наряду с обещания: «Земля –

крестьянам», «Фабрики – рабочим», «Власть-

народу» стал главной движущей силой в 1917.



Есть от природы сильные и слабые



Есть гении, есть обычные люди, 

умственно отсталые и глупцы…



Если ты такой умный,

то почему такой бедный?



Равенство возможностей



Высокая европейская культура



Европейцы – убывающая популяция

Во всем мире европейцев -

около 800 млн чел. 

Все население планеты –

около 7,3 млрд. чел.



Достижения и пороки демократических стран



Количество сотрудников силовых 

ведомств на 1000 населения



Равенство перед законом



Идеи борьбы за справедливость обладают огромной мощью,

и почти всегда подкрепляются образом врага, которого нужно 

уничтожить во имя торжества справедливости  (фото - 1918)



Безработица среди европейской 

молодежи составляет 23,5%



Брейвик (норвежец), Дмитрий Виноградов 

(русский), Адам Ланза (американец)… 



Проф. Джеймс Фокс (Бостон, 2011)

• «В американском обществе существует 

определенное число людей, которые озлоблены 

на окружающий мир, полностью 

им разочарованы, считают свою жизнь 

разрушенной и не хотят больше жить… 

• И решают жестоко отомстить тем, кто, по их 

мнению, несет ответственность за их неудачи 

и не дает им шанса справиться с жизненными 

проблемами. 

• Выбирая между суицидом и кровавой расправой 

они, как правило, выбирают и то, и другое». 



Боевые отряды террористов



Такие разные социальные активисты



Марат пришел к идее борьбы в 19 лет, Симон Боливар в 27 

уже губернатор, Аркадий Гайдар – в 17 командир полка, Че 

Гевара – в 26 уже всемирно известен и т.д. 



Крах любых идеалов может стать причиной 

«некоторого умопомешательства», как 

Н.Бердяев определял фанатизм. 



Это нравится далеко не всем

Запрет христианской 

символики Однополые браки



Дискуссия о справедливости как маркер

Дискуссия о справедливости и новых путях развития идут 

на протяжении всей истории Человечества. 

Усилие этой дискуссии является маркером потребности 

перемен.

Если эта потребность перемен вовремя замечена и учтена  

в социальной политике, обычно говорят об эволюционном 

пути развития.  

Во всех других случаях общество оказывается в ситуации 

очередного социального кризиса. 



Следствием чего является появление террористов?



Справедливость не находят, а обретают 

в борьбе, но эта борьба должна вестись

цивилизованными методами  



Благодарю за внимание!

Полный текст материала:

«Современная ситуация в России и мире» 

читайте на сайте 

Reshetnikov.org 


