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ИТОГИ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»: АНАЛИЗ ПРИЧИН 
И ОСОБЕННОСТЕЙ

Волнения в арабских странах, начавшиеся в декабре 2010 г., не только де-
стабилизировали ситуацию в стратегически важном регионе Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, но и оказали ощутимое влияние на систему между-
народных отношений в целом. Говоря о причинах революционных событий в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки, следует учитывать, что в 
каждой стране они были различными, хотя можно выделить и общие фак-
торы, обусловившие возникновение протестного движения в масштабах всего 
арабского мира и появление самого понятия «арабской весны», подразумева-
ющего наличие взаимосвязи между протестными движениями в отдельных 
странах. Данная статья посвящена изучению такого феномена современ-
ных международных отношений как «арабская весна». Автор выделяет ряд 
возможных причин, спровоцировавших революционные события в арабских 
странах, включая исторические, политические, экономические, социальные, 
этно-культурно-религиозные факторы, а также рассматривает роль внешне-
го фактора в протестном движении в регионе. 

Отмечается, что в процессе развития событий «арабской весны», как 
нельзя ярко проявились уникальные факторы и тенденции, свойственные со-
временному этапу развития международных отношений. Беспрецедентной  
была роль новых средств связи и интернета, которые служили как внутрен-
ним, так и внешним катализатором развития ситуации. Не меньше вни-
мания заслуживает и феномен противоречивого слияния демократизации и 
исламизации. Кроме того, в статье обрисовывается ряд страновых особен-
ностей арабских революций, однако основное внимание уделяется качественно 
новым отличительным характеристикам «арабской весны» как комплексного 
явления, позволяющим говорить о ее уникальности и значимости для совре-
менной мировой политики.
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Начавшиеся в декабре 2010 г. в Тунисе 
народные волнения, разросшиеся и 

распространившиеся впоследствии прак-
тически на все страны арабского мира, 
оказали огромное влияние не только на ре-
гиональную логику развития процессов во 
всех сферах жизни, но и имели значение, 
которое трудно преуменьшить в мировом 
масштабе. Начиная исследовать явление 
«арабской весны», имеет смысл в первую 
очередь остановиться на ее причинах.

Многие специалисты в качестве одной 
из важнейших причин, побудившей соци-
альный взрыв в странах региона, называют 
бедственное экономическое положение во 

многих арабских государствах, которое усу-
губил мировой финансовый кризис 2009 
г., приведший к резкому снижению уров-
ня инвестиций, повышению цен на продо-
вольственные и хозяйственные товары пер-
вой необходимости, а, следовательно, и к 
общему значительному ухудшению уровня 
жизни населения. Народное недовольство 
обострялось на фоне коррупции правящих 
режимов, которая к тому времени приобре-
ла гипертрофированные размеры. Все это 
сильно обострило те социальные и полити-
ческие проблемы, которые зрели уже давно. 

При этом не следует забывать, что в 
каждой арабской стране существовали соб-
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ственные социальные риски, обострившие-
ся в виду ухудшения общей экономической 
и политической ситуации в стране. К ним 
можно отнести наличие национальных или 
религиозных общностей, требующих поли-
тической идентификации (например, шии-
ты, копты и др.); борьба между различными 
племенами и кланами за власть; политиче-
ская стагнация при активной модерниза-
ции экономики и т.д.

Что касается внешнего фактора, то и 
он сыграл определенную роль, которую, 
однако, не стоит переоценивать. Как из-
вестно, регион Ближнего Востока является 
стратегически важным, поэтому изменение 
баланса сил в этом регионе, обусловлен-
ное сменой парадигмы развития арабских 
стран, предоставляет многим как регио-
нальным, так и внерегиональным игрокам 
возможности по манипулированию ситуа-
цией в своих интересах.

Если в Тунисе, Египте и Алжире это 
действительно были всенародные акции 
протеста, толчком к которым послужили 
публичные самосожжения молодых людей, 
как правило, с высшим образованием,  то в 
Ливии мы, скорее, наблюдали процесс пле-
менного сепаратизма в отдельной провин-
ции [9], в Йемене сама революция больше 
напоминала не борьбу народа с режимом, 
а борьбу племен и кланов за передел вла-
сти в стране вместе с подключением к этой 
борьбе такого дестабилизирующего фак-
тора, как вооруженные группировки «Аль-
Каиды».

Особой спецификой отличалась «араб-
ская весна» в монархиях Персидского за-
лива. Так, на «день гнева» в Саудовской 
Аравии вышел только один человек [5], а 
само оппозиционное движение в этой стра-
не выразилось не в форме демонстраций и 
акций протеста, а в виде открытого письма 
королю с просьбой разрешить создание по-
литической партии.

Многие исследователи обращают вни-
мание на то, что «арабская весна» привела 
к катастрофическим последствиям в виде 
гражданской войны и коренной ломки 
существующих систем исключительно в 
арабских республиках, обойдя стороной 
арабские монархии. Так, давая экспертную 
оценку ситуации в арабском мире, россий-
ский аналитик В. Наумкин резюмирует: 
«Арабские монархии устояли перед нати-
ском протестного активизма, жертвами ко-
торого стали республиканские государства» 
[6]. По его мнению, причина этой устой-
чивости, связана не столько с «финансово-

экономическими возможностями монар-
хий», сколько с «фактором легитимности», 
более высокой при «монархическом режи-
ме, чем в республике» [6]. 

Говоря об особенностях «арабской 
весны» как целостного феномена, многие 
журналисты и аналитики уделяют особое 
внимание той роли, которую в революци-
онных событиях во всех странах региона 
без исключения сыграла пропаганда и со-
временные информационные техноло-
гии. В прессе революционные события в 
различных арабских странах назывались 
«фейсбук-революцией» [20] или «твиттер-
ной революцией» [14] с отсылкой к попу-
лярным социальным сетям. И хотя народ-
ные выступления в рамках «арабской вес-
ны» были порождены целым комплексом 
экономических, политических, социальных 
и идеологических причин, о которых было 
упомянуто ранее, свой вклад в обострение 
ситуации внесли и современные средства 
массовой информации наряду с социаль-
ными сетями.

Занимавшийся проблемой роли со-
временных СМИ в «арабской весне» А.Б. 
Подцероб утверждает, что «основная роль 
в пропагандистской войне отводится спут-
никовому телевидению, создающему сте-
реотипы и внедряющему их в массовое 
сознание» [8]. Причем роль спутникового 
телевидения одновременно может рассма-
триваться как в контексте формирования 
предпосылок революционных событий, так 
и уже в условиях непосредственно начав-
шегося кризиса.

Что касается роли спутниковых каналов 
«Аль-Джазира» и  «Аль-Арабийя»  - главных 
панарабских каналов в регионе - в форми-
ровании предпосылок массовых выступле-
ний, то следует обратить внимание на то, 
что благодаря телепередачам в обществен-
ное сознание зачастую внедрялся имидж 
богатых и преуспевающих западных стран, 
роскошной жизни западного населения и 
всех тех благ, которые якобы сулит обще-
ству демократия. В результате, как пишет 
А.Б. Подцероб, «у многомиллионных масс 
молодежи, сравнивавшей собственную бед-
ность с процветанием западных государств, 
возник разрыв между ожиданиями благо-
состояния и действительностью» [8], что и 
спровоцировало их впоследствии на актив-
ное противодействие правящим режимам. 
Причем зачастую реальное положение ве-
щей было не столь катастрофическим, как 
его представляли зрителям СМИ, более 
того, по отдельным экономическим и со-
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циальным показателям, напротив, были за-
метны тенденции к прогрессу.

Наиболее показательным в данном 
плане является пример Египта, где за 30 
лет  президентства Х. Мубарака валовой 
внутренний продукт (ВВП), исчисленный 
по паритету покупательной способности, 
вырос в 4,5 раза – со 100 млрд. до 450 млрд. 
долл., что стало одним из лучших показате-
лей для стран третьего мира [3. С. 10]. Кро-
ме того, снизился разрыв между доходами 
богатой и бедной части населения: лишь 
в 23 государствах социальное неравенство 
было ниже, чем в АРЕ, и по данному пока-
зателю Египет существенно опередил такие 
страны, как США, Китай или Россия [3. С. 
13]. Успешно велась борьба с коррупцией, 
которая в результате снизилась до уровня 
Индии, Греции и Китая, т. е. до уровня, на-
много более низкого чем, например, в РФ 
[3. С. 11]. Но все эти успехи на социально-
экономическом направлении не давали 
адекватного пропагандистского эффекта в 
силу того, что их освещение сводилось к пу-
бликации в печати статистических данных, 
зачастую непонятных и неинтересных про-
стому обывателю. В результате среди егип-
тян складывалось мнение, что «Х.Мубарак 
ничего не делает для страны, что не только 
нефтедобывающие государства Персидско-
го залива, но даже Малайзия существенно 
опередили ее в экономическом развитии, 
что Египет потерял роль лидера в арабском 
мире и Африке» [2. С. 304-305]. Против ре-
жима Х. Мубарака впоследствии сыграл 
тот фактор, что ни сам президент, ни его 
окружение не уделяли должного внимания 
политической рекламе, не понимая, что в 
современном мире образ главы государства 
является товаром, который нуждается в со-
ответствующей подаче и освещении в вы-
годном свете средствами массовой инфор-
мации [11].

Однако еще большее значение совре-
менные информационные технологии 
приобрели уже непосредственно в ходе ре-
волюционных событий, превращаясь в на-
стоящее орудие пропаганды и информаци-
онной войны.  Как  отмечает руководитель 
Центра «Российско-арабский диалог» ИВ 
РАН А.З.Егорин,  практически мгновенно 
после начала антиправительственных вы-
ступлений в арабских странах началась на-
стоящая «электронная Хиросима», впервые 
осуществлявшаяся столь массированно и 
эффективно [1. С. 35]. И основным орудием 
информационной войны стала дезинфор-
мация. Искажение информации носило 

самый разнообразный характер, начиная с 
характера и масштаба антиправительствен-
ных выступлений и развития ситуации на 
местах и вплоть до фабрикации репорта-
жей о судьбе тех или иных индивидов. 

СМИ, как правило, старались подчер-
кнуть их массовость и мирный характер и 
показать, насколько беспощадно с этими 
мирными демонстрантами расправляет-
ся режим. Кроме того, нередко новостные 
телеканалы прибегали к трансляции ис-
кусственно смонтированных кадров о три-
умфальном вступлении оппозиционных 
сил в те или иные города, о переходе на их 
сторону правительственных войск и т.д., 
что особенно ярко проявилось в освещении 
ливийских и сирийских событий [16]. За-
частую в рамках информационной войны 
демонстрации в поддержку Б.Асада или М. 
Каддафи  преподносились телевизионны-
ми комментаторами в качестве демонстра-
ций протеста. А также сфабриковывались 
истории и репортажи о никогда не суще-
ствовавших людях, подвергавшихся жесто-
ким репрессиям и пыткам со стороны пра-
вящего режима. 

Поэтому целесообразно будет уде-
лить особое внимание той роли, которую 
в «арабской весне» сыграл интернет. Хотя 
Подцероб А.Б. считает, что «эту роль не 
следует абсолютизировать» [8] и преувели-
чивать, как это делается в прессе, где араб-
ские революции именуются «твиттерны-
ми» и «фейсбук-революциями». Он указы-
вает на то, что уровень охвата глобальной 
интернет-сетью населения арабских стран 
является достаточно низким – в Египте до-
ступ к ней с личных компьютеров имеет 
24% населения, а в Ливии – 6%, в то время 
как, например, в США – 81% [8]. Однако в 
то же время немаловажным является тот 
факт, что в арабских странах среди пользо-
вателей Интернета преобладают молодежь 
и политическая, деловая и культурная эли-
ты, т. е.  наиболее социально активная часть 
общества.

Однако многие аналитики видят глав-
ную особенность «арабской весны» не в 
том, что она была «первой в мире твиттер-
ной революцией», а в том, что она стала 
«исламистской революцией» [15].

Действительно, одним из последствий 
массового протестного движения в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки стал 
рост влияния исламистов, которые в Егип-
те, Марокко и Тунисе превратились в веду-
щую политическую силу, а в Сирии, Ливии 
и Йемене существенно усилили свои пози-
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ции. С политической арены арабских стран 
ушли светские режимы, уступая место уме-
ренным исламским партиям (Партия свобо-
ды и справедливости в Египте, Партия «Ан-
Нахда» в Тунисе, Партия справедливости и 
развития в Марокко).

Социальные, экономические, поли-
тические и идеологические предпосылки 
арабских восстаний настроили народные 
массы не только против конкретного по-
литического лидера или даже режима, а 
против целых политических систем и мо-
делей развития в их различных ипостасях 
– либерально-капиталистической, социал-
демократической, баасистской или джа-
махирийской. Несмотря на разнообразие 
данных моделей, их всех объединяло одно 
– они были светским моделями развития и 
их осуществляли светские лидеры и пар-
тии. Именно разочарование в светских мо-
дернизационных путях и схемах склоняло 
общественные симпатии на сторону ислам-
ских партий, выступающих с позиций ис-
ламской модели развития. Кроме того, важ-
ное значение имеет тот факт, что в глазах 
общественности исламистские партии не 
были связаны с коррупцией [7]. 

Еще одним фактором выдвижения на 
передний план именно исламских, а не 
светских политических партий, который 
выделяет уже А.Б.Подцероб, является и то, 
что «исламисты, как правило, политически 
более мобилизованы и активны, идеоло-
гически более ангажированы и более дис-
циплинированы, чем сторонники светских 
партий» [7], что дало им определенные пре-
имущества в свете революционных событий 
в государствах региона Ближнего Востока и 
Северной Африки.

При этом заявления об «исламистской 
зиме» [21], которая непременно последует 
за «арабской весной», так же, как и опасе-
ния «исламисткой угрозы» в значительной 
степени необоснованны и преувеличены, 
поскольку исламистское движение в му-
сульманском мире крайне неоднородно, а 
исламские партии в арабских странах, как 
и их социальная база, весьма разнообраз-
ны: от экстремистских до либеральных и 
модернистских. Поэтому не следует видеть 
в усилении исламистов тенденции к рели-
гиозной и экстремистской радикализации в 
арабских странах. Согласно А.Б.Подцеробу 
на данном этапе в исламистском движении 
можно выделить два основных направле-
ния:

1) Умеренные исламисты, ориентиро-
ванные на религиозное реформаторство. 

Основной особенностью реформистского 
направления в исламе является стремле-
ние его сторонников приспособить рели-
гию к требованиям современности. В по-
литической сфере реформаторы заявляют 
о приверженности «свободе, демократии, 
правам человека и верховенству закона в 
рамках принципов ислама», и, кроме того, 
проявляют  готовность и желание взаимо-
действовать и даже вступать в коалиции со 
светскими партиями [10. С. 211]. На при-
мере Египта и пришедших там к власти 
«Братьев-Мусульман», которые, несмотря 
на неоднократные антиизраильские заяв-
ления в популистских целях, все же не на-
мерены денонсировать мирный договор с 
Израилем [12], можно сделать вывод, что во 
внешней политике умеренные исламисты  
также готовы следовать прежнему прагма-
тическому курсу. Что касается социальной 
базы умеренных исламистских партий, то 
их взглядов придерживается значительная 
часть населения арабских городов, включая 
респектабельную «мусульманскую буржуа-
зию», которая использует приверженность 
религии как оружие в конкурентной борь-
бе [7].

2) Салафитское направление в исла-
мистском движении ориентировано на ре-
лигиозное возрожденчество. Салафиты в 
отличие от реформаторов стремятся под-
чинить современную жизнь религиозным 
догмам, законам «подлинного», очищен-
ного от «еретических наслоений» ислама. 
Социальную базу салафитов составляют, 
в основном, маргиналы, неимущие, без-
работные и т. д. Поэтому, чем хуже эконо-
мическая и социальная ситуация в стране, 
тем больше увеличивается степень под-
держки радикального ислама среди населе-
ния. Одновременно среди руководителей 
фундаменталистских организаций немало 
представителей высокообразованных и вы-
сококлассифицированных слоев общества 
– врачей, инженеров, адвокатов, и др.

Определенное влияние на события 
«арабской весны» сыграли и международ-
ные радикальные исламские организации, 
которые в ходе революционных событий 
в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки продемонстрировали способность 
эффективно реагировать на изменения в 
обстановке и сосредотачивать силы и сред-
ства на решающих направлениях. Наряду 
с помощью со стороны международных 
террористических организаций поддержку 
салафитам также оказывают поддержку Ка-
тар и  Саудовская Аравия. 
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Однако, как уже было отмечено, к вла-
сти в странах региона в результате «араб-
ской весны» пришли не радикальные са-
лафитские партии, а партии умеренно-
реформаторского толка, первые поли-
тические шаги которых после победы на 
выборах в Тунисе, Египте, Марокко проде-
монстрировали, что они являются уравно-
вешенной политической силой и не склон-
ны к необдуманным политическим акциям. 
Тем не менее, определенные риски для ста-
бильности как в отдельных арабских госу-
дарствах, так и во всем регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки, заключают-
ся в объективной невозможности для при-
шедших к власти умеренных исламистов 
решить в кратчайшие сроки весь комплекс 
сложнейших социально-экономические 
проблем, формировавшихся и усугубляв-
шихся на протяжении десятилетий. Неосу-
ществимые популистские заявления с обе-
щаниями скорого решения этих проблем, с 
которыми необдуманно выступают новые 
политические лидеры (например, прези-
дент Египта М. Мурси обещал в течение 100 
дней ликвидировать дефицит хлеба и бен-
зина в стране) [18], только усугубляют и без 
того крайне непростую ситуацию. 

Таким образом, в перспективе возни-
кает угроза падения популярности уме-
ренных исламистов. Однако пока сложно 
делать прогнозы, кто будет пользоваться в 

дальнейшем поддержкой населения, если 
народ окончательно потеряет веру в ислам-
ские партии реформаторского толка, нахо-
дящиеся у власти сейчас. Чаша весов может 
качнуться как обратно к светским полити-
ческим партиям, так и в сторону радикаль-
ного ислама. А.Б. Подцероб не исключает 
также и то, что сами умеренные исламист-
ские движения могут со временем радика-
лизироваться [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что «арабская весна» действительно 
является цельным и комплексным явлени-
ем в современных международных отноше-
ниях, хотя существуют и отдельные страно-
вые особенности относительно как причин, 
так и самого хода и последствий револю-
ционных событий в различных арабских 
государствах. Кроме того, специфика про-
тестного движения в арабском регионе, 
проявившаяся в ряде новых уникальных 
факторов и тенденций (среди них, напри-
мер, беспрецедентная роль масс-медия в 
региональных событиях, противоречивая 
связь демократизации с исламизацией и 
т.д.), позволяет с большой долей убежден-
ности говорить о том, что «арабская весна» 
действительно является феноменом совре-
менных международных отношений, а так-
же делать прогнозы о ее дальнейшем влия-
нии не только на региональные процессы, 
но и на мировую политику в целом.
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THE ARAB SPRING: THE CAUSES AND KEY FEATURES

The public Arab unrest that started in 
December 2010 in Tunisia has not only 
contributed to destabilization of the strategically 
important region of the Middle East and North 
Africa, but also seriously affected the system 
of international relations in general. When 
studying the causes of riots in various Arab 
countries, it is to be noted that they varied from 
country to country. However, it is possible 
to identify a number of common factors that 
constituted the basis of protests in the Arab 
world as a whole. The coinage “Arab spring” is 
meant to emphasize  the inter-relation between 
riots in different countries. The article deals with 
the study of such a phenomenon in the modern 
international relations as the Arab Spring. The 
author points out a number of probable reasons 
that led to the revolutionary events in the Arab 
states including historic, political, economic, 
social, ethno-cultural and religious factors and 
also examines the role of the external factor in 
the regional protest movement. 

The author notes that the processes of the 
Arab spring have demonstrated the power of 
certain factors and tendencies that are new in the 
world politics and are at the same time inherent 
in it. The article studies the unprecedented role 
of modern communications and especially 
the Internet that added up to the internal as 
well as external incentives for protests. The 
contradictory fusion of democratization and 
islamization deserves special attention as well. 
Moreover, the article marks out a number of 
national peculiarities in the Arab revolutions, 
however, the author concentrates on new 
specific features of the Arab Spring as a complex 
phenomenon that indicate its uniqueness and 
importance for modern international politics. 
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