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С	со	бы	ти	я	ми	«араб	ской	ве	сны»	свя	зан	но	вый	этап	со
ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ских	из	ме	не	ний	 в	 стра	нах	Бли	жне	го	Во
сто	ка	и	Се	вер	ной	Афри	ки.	Прак	ти	че	ски	во	всех	из	них	про
и	зо	шли	тран	сфор	ма	ции,	в	бо	ль	шей	или	ме	нь	шей	сте	пе	ни	за
тро	нув	шие	по	ли	ти	че	ские	си	сте	мы	этих	го	су	дарств.	
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«Араб	ская	ве	сна»	вклю	ча	ет	в	се	бя	ряд	со	бы	тий,	про	и
зо	шед	ших	в	ре	ги	о	не	Се	вер	ной	Афри	ки	и	Бли	жне	го	Во	сто	ка,	
свя	зан	ных	с	мас	со	вы	ми	выс	ту	пле	ни	я	ми.	На	ча	лом	«араб	ской	
ве	сны»	по	слу	жи	ли	про	те	сты	в	Ту	ни	се	и	Ал	жи	ре	в	де	ка	бре	
2010	г.	Их	след	стви	ем	ста	ло	свер	же	ние	пра	ви	те	ль	ства	пре
зи	ден	та	Бен	Али	 в	Ту	ни	се	 и	 на	ча	ло	по	ли	ти	че	ских	 ре	форм	
в	Ал	жи	ре.	В	Егип	те	«араб	ская	ве	сна»	свя	за	на,	пре	жде	все
го,	с	мас	со	вы	ми	про	те	ста	ми	на	се	ле	ния	и	без	у	спе	шны	ми	по
пыт	ка	ми	 их	 по	да	вле	ния	 в	 на	ча	ле	 2011	 г.	В	 ре	зу	ль	та	те	 был	
сверг	нут	пре	зи	дент	Хо	сни	Му	ба	рак.	В	стра	не	на	чал	ся	пе	ри
од	 по	ли	ти	че	ской	 не	ста	би	ль	но	сти,	 ха	рак	те	ри	зу	ю	щ	и	й	ся	 ос-
трой	по	ли	ти	че	ской	 кон	фликт	но	стью	ме	жду	 «Бра	ть	я	ми	му
су	ль	ма	на	ми»	и	дру	ги	ми	по	ли	ти	че	ски	ми	си	ла	ми.	В	2013	г.	в	
стра	не	про	и	зо	шел	го	су	дар	ствен	ный	пе	ре	во	рот,	в	ре	зу	ль	та	те	
ко	то	ро	го	вла	сть	пе	ре	шла	к	ми	ни	стру	обо	ро	ны	Егип	та	Аль
Си	си,	объ	я	вив	ше	му	о	при	о	ста	но	вле	нии	де	й	ствия	Кон	сти	ту
ции.	Со	бы	тия	«араб	ской	ве	сны»,	про	и	зо	шед	шие	в	Ба	хре	й	не,	
Йеме	не,	 Иор	да	нии,	 Ку	ве	й	те,	 Ма	рок	ко,	 Ома	не,	 Са	у	дов	ской	
Ара	вии,	 Су	да	не	 в	 раз	ной	 сте	пе	ни	 по	вли	я	ли	 на	 по	ли	ти	че
ские	ре	жи	мы	в	этих	го	су	дар	ствах:	от	по	ли	ти	че	ских	ре	форм	
(Иор	да	ния,	Ку	ве	йт,	Ма	рок	ко)	до	сме	ны	вла	сти,	ак	ти	ви	за	ции	
эк	стре	мистских	групп,	во	ен	ной	ин	тер	вен	ции	(Ба	хре	йн,	Йе-
мен).	Мо	жно	ска	за	ть,	что	«араб	ская	ве	сна»	при	ве	ла	к	де	ста
би	ли	за	ции	по	ли	ти	че	ских	ре	жи	мов	в	ре	ги	о	не,	ро	сту	по	ли	ти
че	ской	кон	фликт	но	сти	и	эк	стре	мистских	на	стро	е	ний.	Те	пе	рь	
ни	один	ав	то	ри	тар	ный	ре	жим	не	мо	жет	бы	ть	уве	рен	ным	в	
ле	ги	тим	но	сти	 сво	ей	 вла	сти,	 чув	ство	ва	ть	 се	бя	 за	стра	хо	ван
ным	от	пов	то	ре	ния	мас	со	вых	про	те	стов.

Осо	бо	 сле	ду	ет	 ска	за	ть	 о	 Ли	вии	 и	 Си	рии.	 В	 Ли	вии	
столк	но	ве	ния	при	ве	ли	 к	 на	си	ль	ствен	но	му	 свер	же	нию	пра
ви	те	ль	ства,	 гра	ждан	ской	во	й	не,	в	ко	то	рую	вме	ша	ли	сь	вне
шние	 си	лы,	 де	й	ству	ю	щ	ие	 под	 эги	дой	НА	ТО.	 Со	вре	мен	ное	
со	сто	я	ние	стра	ны	по	сле	«араб	ской	ве	сны»	сло	жно	оха	рак	те
ри	зо	ва	ть	ина	че,	как	анар	хия.	В	Си	рии	вну	три	по	ли	ти	че	ский	
кон	фликт	 так	же	 вы	лил	ся	 в	 гра	ждан	скую	 во	й	ну,	 в	 ко	то	рой	
при	ни	ма	ют	уча	стие	си	лы	раз	лич	ной	по	ли	ти	че	ской	ори	ен	та
ции.	Со	бы	тия	в	Си	рии	ста	ли	са	мым	мас	штаб	ным	кон	флик
том	в	рам	ках	«араб	ской	ве	сны».		

При	чи	ны	во	зник	но	ве	ния	про	тест	ных	на	стро	е	ний	сре
ди	 араб	ско	го	 на	се	ле	ния	 обу	сло	вле	ны	 кон	крет	ной	 со	ци	а	ль
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ноэко	но	ми	че	ской,	 по	ли	ти	че	ской,	 ре	ли	ги	о	зной	 си	ту	а	ци	ей	
в	 этих	 стра	нах,	 спе	ци	фи	кой	 их	 исто	ри	че	ско	го	 раз	ви	тия,	 а	
так	же	 глу	бо	ки	ми	 вну	трен	ни	ми	 из	ме	не	ни	я	ми	 в	 араб	ском	
общ	е	стве.	«Араб	ская	ве	сна»	свя	за	на	с	рез	ким	уси	ле	ни	ем	со
ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ской	на	пря	жен	но	сти	в	стра	нах	ре	ги	о	на	и	
по	ли	ти	че	ской	кон	фликт	но	стью	ме	жду	вла	стью	и	общ	е	ством	
в	этих	стра	нах.	Кон	флик	ты	«араб	ской	ве	сны»	отли	ча	ет	сло
жное	со	че	та	ние	вне	шних	и	вну	трен	них	фак	то	ров,	на	кла	ды
ва	ю	щ	их	ся	на	осо	бен	но	сти	ку	ль	тур	но	го,	эт	ни	че	ско	го	и	ре	ли
ги	о	зно	го	ха	рак	те	ра	стран,	охва	чен	ных	эти	ми	со	бы	ти	я	ми.

Ди	рек	тор	Ин	сти	ту	та	во	сто	ко	ве	де	ния	РАН	В.	В.	На	ум
кин	ука	зы	ва	ет	на	то,	что	но	ви	зной	со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»	
«ста	ло	не	ин	спи	ри	ро	ван	ное	вне	шним	во	зде	й	стви	ем	спон	тан
ное	свет	ское	мас	со	вое	дви	же	ние	мо	ло	де	жи,	пре	и	му	щ	е	ствен
но	 обра	зо	ван	ной	 и	 ли	бе	ра	ль	но	 на	стро	ен	ной,	 что	 осо	бен	но	
яр	ко	про	я	ви	ло	сь	в	Егип	те	и	Ту	ни	се».1	При	этом	ис	сле	до	ва	те
ль	под	чер	ки	ва	ет	раз	ли	чия	в	про	я	вле	ни	ях	«араб	ской	ве	сны»	
в	 стра	нах	 ре	ги	о	на	 Бли	жне	го	Во	сто	ка	 и	Се	вер	ной	Афри	ки.	
Их	спек	тр	ока	зал	ся	до	ста	точ	но	ши	рок	и	вклю	ча	ет	мас	со	вые	
про	тест	ные	 выс	ту	пле	ния	 ли	бе	ра	ль	но	 на	стро	ен	ной	мо	ло	де
жи,	вос	ста	ния	на	эт	нопле	мен	ной	и	ре	ли	ги	о	зной	по	чве.	Тем	
не	ме	нее,	 да	же	при	 уче	те	 этих	 зна	чи	мых	раз	ли	чий	 общ	им	
для	со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»	ста	ла	их	обу	сло	влен	но	сть	со
ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ски	ми	при	чи	на	ми.

И.	В.	Ку	дря	шо	ва	свя	зы	ва	ет	про	ис	хо	дя	щ	ие	из	ме	не	ния	в	
по	ли	ти	че	ских	си	сте	мах	го	су	дарств	ре	ги	о	на	с	пя	той	вол	ной	
де	мо	кра	ти	за	ции.	От	ме	тим,	что	та	кая	по	зи	ция	ис	сле	до	ва	те	ля	
вы	гля	дит	не	бес	спор	ной	в	све	те	по	сле	до	вав	ше	го	ро	ста	фун
да	мен	та	ли	зма	в	стра	нах,	охва	чен	ных	со	бы	ти	я	ми	«араб	ской	
ве	сны».	Тем	не	ме	нее,	по	сле	со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»	по
зи	ции	свет	ских	ав	то	ри	тар	ных	ре	жи	мов	на	Бли	жнем	Во	сто
ке	пред	ста	вля	ют	ся	су	щ	е	ствен	но	осла	блен	ны	ми.	Вопер	вых,	
во	всех	про	тест	ных	выс	ту	пле	ни	ях	вы	дви	га	ли	сь	ло	зун	ги	бо
рь	бы	 с	 ав	то	ри	та	ри	змом,	 за	 де	мо	кра	тию	 и	 пра	ва	 че	ло	ве	ка.	
Вовто	рых,	 са	ми	со	бы	тия	име	ли	мас	со	вый	ха	рак	тер	и	раз
ви	ва	ли	сь	«сни	зу»	(не	слу	ча	й	но,	не	ко	то	рые	из	них	по	лу	чи	ли	

1	 В.	 Наумкин,	 „Снизу	 вверх	 и	 обратно.	 «Арабская	 весна»	 и	 глобальная	
международная	система“	Россиявглобальнойполитике,	02.08.2011,	Интернет,	
http://globalaffairs.ru/number/Snizuvverkhiobratno15277	
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на	зва	ние	«ре	во	лю	ций	без	ли	де	ра»).	Втре	ть	их,	в	ря	де	стран	
они	уже	при	не	сли	свои	пло	ды	в	ви	де	де	мо	кра	ти	че	ских	вы	бо
ров,	ли	бе	ра	ли	за	ции	за	ко	но	да	те	ль	ства,	из	ме	не	ния	кон	сти	ту
ций	и	др.2	Тем	не	ме	нее,	сле	ду	ет	учи	ты	ва	ть,	что	про	ис	хо	дя
щ	ие	тран	сфор	ма	ции	в	стра	нах	ре	ги	о	на	Бли	жне	го	Во	сто	ка	и	
Се	вер	ной	Афри	ки	пре	и	му	щ	е	ствен	но	вы	ра	жа	ют	ся	в	ка	че	стве	
по	ли	ти	че	ско	го	 кон	флик	та,	 а	 в	 ря	де	 слу	ча	ев	 по	ли	ти	че	ская	
кон	фликт	но	сть	при	во	дит	к	кри	зи	су	по	ли	ти	че	ской	си	сте	мы,	
во	о	ру	жен	но	му	про	ти	во	бор	ству	(Ли	вия,	Си	рия).	При	чем	дан
ные	 об	сто	я	те	ль	ства	 свя	за	ны	 с	 вне	шним	 вме	ша	те	ль	ством	
пре	жде	все	го	со	сто	ро	ны	США	и	НА	ТО.

По	ли	ти	че	ский	кон	фликт		нео	тъ	е	мле	мая	ча	сть	по	ли	ти
че	ско	го	про	цес	са.	В	его	осно	ве	–	бо	рь	ба	за	вла	сть	и	вли	я	ние.	
При	этом	су	щ	е	ству	ет	те	сная	свя	зь	ме	жду	по	ли	ти	че	ским	кон
флик	том	 и	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ски	ми	 тран	сфор	ма	ци	я	ми.	
Зна	чи	те	ль	ную	 сло	жно	сть	 пред	ста	вля	ет	 «про	бле	ма	 вза	и	мо
де	й	ствия	ме	жду	эко	но	ми	че	ски	ми	ре	фор	ма	ми,	по	ли	ти	че	ской	
ста	би	ли	за	ци	ей	и	по	ве	ден	че	ски	ми	прак	ти	ка	ми	клю	че	вых	ак
тё	ров	 тран	сфор	ма	ции,	 их	 спо	соб	но	стью	 к	 ком	про	мис	су».3 
Та	кое	 вза	и	мо	де	й	ствие	 явля	ет	ся	 чре	звы	ча	й	но	 про	ти	во	ре	чи
вым	и	 за	ча	стую	на	хо	дит	 вы	ра	же	ние	 в	 ро	сте	 по	ли	ти	че	ской	
кон	флик	то	ген	но	сти.	 В	 этом	 слу	чае	 кон	флик	ты	 ста	но	вят	ся	
основ	ны	ми	ме	ха	ни	зма	ми	 сло	жно	го	 и	мно	го	пла	но	во	го	 про
цес	са	тран	сфор	ма	ции.

В	со	вре	мен	ной	по	ли	ти	че	ской	на	у	ке	зна	чи	те	ль	ное	вни
ма	ние	уде	ля	ет	ся	по	ли	ти	че	ским	кон	флик	там.	При	этом	счи
та	ет	ся,	 что	 стра	ны,	 на	хо	дя	щ	и	е	ся	 в	 про	цес	се	 пе	ре	хо	да	 от	
не	де	мо	кра	ти	че	ских	 по	ли	ти	че	ских	 ре	жи	мов	 к	 плю	ра	ли	сти
че	ским,	«ча	ще	всту	па	ют	в	во	о	ру	жен	ные	и	на	си	ль	ствен	ные	
по	ли	ти	че	ские	 кон	флик	ты,	 чем	 де	мо	кра	тии	 и	 ус	то	яв	ши	е	ся	
ав	то	ри	тар	ные	ре	жи	мы».4	Тран	зи	тив	ные	про	цес	сы	де	мо	кра

2	 И.	В.	Кудряшова,	„Режимные	трансформации	на	современном	арабском	вос-
токе“,	Политическаянаука,	Москва,	3/2012,	стр.	19–29.

3	 А.	В.	Глухова,	„Политический	конфликт	как	механизм	постсоциалистических	
трансформаций	 (восточноевропейский	опыт	и	проблемы	России)“	Научные
ведомостиБелгородскогогосударственногоуниверситета.Серия:История.
Политология.Экономика.Информатика3/2007.	(том	2),	стр.	117.

4	 А.	 Г.	 Большаков,	 „Региональные	 политические	 конфликты	 в	 государствах	
европейской	 периферии:	 концептуальнометодологические	 параметры	
конфликтологического	анализа“	PolitBook	3/2012,	стр.	10.
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ти	за	ции	 при	во	дят	 к	 мно	го	чи	слен	ным	 по	ли	ти	че	ским	 кон
флик	там.5	При	 этом	 ра	ди	ка	ли	за	ция	 общ	е	ствен	ных	на	стро
е	ний	и	на	си	ль	ствен	ные	де	й	ствия	во	зни	ка	ют,	как	пра	ви	ло,	в	
ре	зу	ль	та	те	то	го,	что	са	ми	«по	ли	ти	ки	стре	мят	ся	ис	по	ль	зо	ва
ть	их	для	за	во	е	ва	ния	под	дер	жки	масс,	удер	жа	ния	вла	сти	и	
т.п.»6.	 «Араб	ская	 ве	сна»	 выс	ту	па	ет	 по	ка	за	те	ль	ным	 при	ме
ром	 на	ра	ста	ния	 по	ли	ти	че	ской	 кон	фликт	но	сти	 в	 усло	ви	ях	
со	ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ско	го	 тран	зи	та,	 а	 так	же	по	ли	ти	че	ско	го	
кон	флик	та,	обо	стрив	ше	го	ся	в	си	ту	а	ции	ухуд	ше	ния	со	ци	а	ль
ноэко	но	ми	че	ских	об	сто	я	те	льств.

В	по	ли	ти	че	ской	на	у	ке	под	по	ли	ти	че	ски	ми	кон	флик	та
ми	 по	ни	ма	ют	 столк	но	ве	ния	 по	ли	ти	че	ских	 су	бъ	ек	тов,	 обу
сло	влен	ные	их	про	ти	во	по	ло	жны	ми	по	ли	ти	че	ски	ми	ин	те	ре
са	ми,	цен	но	стя	ми	и	взгля	да	ми,	а	так	же	бо	рь	бой	ме	жду	ни	ми	
за	мо	но	по	ль	ное	 го	спод	ство	 вну	три	 ка	кихли	бо	 сфер	 де	я	те
ль	но	сти	и	со	о	твет	ству	ю	щ	ее	из	вле	че	ние	ре	сур	сов	из	та	ко	го	
го	спод	ства.

По	ли	ти	че	ские	 кон	флик	ты	 в	 за	ви	си	мо	сти	 от	 обла	сти	
про	я	вле	ния	де	лят	ся	на	вне	шние	и	вну	трен	ние,	а	по	уров	ню	
про	ти	во	сто	я	щ	их	 су	бъ	ек	тов	 обыч	но	 под	ра	зде	ля	ют	ся	 на	 го
ри	зон	та	ль	ные	и	вер	ти	ка	ль	ные,	сре	ди	по	след	них	осо	бое	ме
сто	за	ни	ма	ют	по	ли	ти	че	ские	кон	флик	ты,	де	я	те	ль	но	сть	од	ной	
из	 сто	рон	 ко	то	ро	го	 на	пра	вле	на	 на	 сме	ну	 пра	вя	щ	е	го	 строя.	
Это	так	на	зы	ва	е	мые	ре	жим	ные	по	ли	ти	че	ские	кон	флик	ты.	К	
их	чи	слу	мо	жно	от	не	сти	«араб	скую	ве	сну».	Сле	ду	ет	име	ть	
в	ви	ду,	что	кон	флик	ты	«араб	ской	ве	сны»	про	те	ка	ют	в	сло
жной	вза	и	мо	свя	зи	вну	трен	них	и	вне	шних	фак	то	ров.	По	ро
жден	ные	вну	три	по	ли	ти	че	ски	ми	кри	зи	са	ми	в	стра	нах	ре	ги
о	на,	они	при	вле	кли	вни	ма	ние	дру	гих	го	су	дарств,	ин	те	ре	сы	
ко	то	рых	бы	ли	за	тро	ну	ты	кри	зи	сом.

От	ме	тим,	 что	 тер	мин	 «араб	ская	 ве	сна»	 стал	 ши	ро	ко	
при	ме	нят	ся	 по	сле	 пу	бли	ка	ций	 аме	ри	кан	ских	 эк	спер	тов	М.	
Лин	ча	и	Дж.	Мас	са	да,	ко	то	рые	обо	зна	чи	ли	им	«се	рию	син
хрон	ных	мас	со	вых	выс	ту	пле	ний,	ко	то	рые	по	вле	кли	за	со	бой	
сме	ну	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов	в	ря	де	стран	Се	вер	ной	Афри	ки	и	
Бли	жне	го	Во	сто	ка».	Сле	ду	ет	со	гла	си	ть	ся	с	мне	ни	ем	А.В.	Фе

5	 См.	 С.	 Хантингтон,	 Третья волна. Демократизация в конце ХХ века,	
РОССПЭН,	Москва,		2003.

6	 Там	же.
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нен	ко	о	по	ли	ти	че	ской	кон	но	та	ции	тер	ми	на,	под	чер	ки	ва	ю	щ
е	го	ли	бе	ра	ль	ную	на	пра	влен	но	сть	из	ме	не	ний	в	рам	ках	«де
мо	кра	ти	че	ско	го	тран	зи	та».7

От	но	си	те	ль	но	 вну	три	по	ли	ти	че	ской	 су	щ	но	сти	 со	бы
тий	«араб	ской	ве	сны»,	как	от	ме	ча	ет	Л.	М.	Иса	ев,	в	це	лях	ее	
ана	ли	за	 про	дук	тив	но	 ис	по	ль	зо	ва	ть	 кон	цеп	цию	 Р.	 Мил	лса,	
пред	ста	влен	ную	в	его	ра	бо	те	«Вла	ству	ю	щ	ая	эли	та».	В	ра	бо
те	основ	ное	вни	ма	ние	уде	ля	ет	ся	то	му,	что	па	де	ние	ре	жи	мов	
обу	сло	вли	ва	ет	ся,	 пре	жде	 все	го,	 вну	три	э	лит	ны	ми	 кон	флик
та	ми	 во	 всем	 их	 мно	го	о	бра	зии.	 Со	гла	сно	 это	му	 под	хо	ду,	
жест	кие	 по	ли	ти	че	ские	 ре	жи	мы	 гиб	нут	 не	 вви	ду	 то	го,	 что	
они	 явля	ют	ся	 ав	то	ри	тар	ны	ми	 или	 то	та	ли	тар	ны	ми,	 а	 изза	
то	го,	что	в	общ	е	стве	су	щ	е	ству	ет	«за	кон	со	хра	не	ния	эли	ты»,	
выс	ту	па	ю	щ	ий	в	ка	че	стве	осно	вы	его	ста	би	ль	но	сти.	Как	то
ль	ко	эли	та	ока	зы	ва	ет	ся	не	спо	соб	ной	за	щ	и	ти	ть	се	бя,		на	сту
па	ет	 ре	во	лю	ция.8	 Все	 го	су	дар	ства,	 охва	чен	ные	 «араб	ской	
ве	сной»,	отли	ча	ет	при	су	щ	ая	им	вну	трен	няя	кон	флик	то	ген
но	сть,	 свя	зан	ная	 с	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ской	 уязви	мо	стью	
на	се	ле	ния	и	не	ус	то	й	чи	во	стью	по	ли	ти	че	ско	го	ре	жи	ма.	Дан
ные	об	сто	я	те	ль	ства	на	кла	ды	ва	ют	ся	на	ряд	сло	жно	вза	и	мо
свя	зан	ных	фак	то	ров	со	ци	а	ль	ноку	ль	тур	но	го	по	ряд	ка,	в	том	
чи	сле	эт	ни	че	ских,	кон	фес	си	о	на	ль	ных,	а	так	же,	в	ря	де	слу	ча
ев,	на	раз	лич	ные	пле	мен	ные	тра	ди	ции.

Со	гла	сно	под	хо	ду	США	и	НА	ТО,	про	стран	ство	от	Се
вер	ной	 Афри	ки	 до	 Па	ки	ста	на	 объ	е	ди	ня	ет	 ге	о	гра	фи	че	ская	
со	пре	де	ль	но	сть	 вхо	дя	щ	их	 в	 не	го	 го	су	дарств	 в	 со	че	та	нии	
с	на	ли	чи	ем	и	 зна	чи	мо	стью	в	них	фак	то	ра	исла	ма.	Дан	ный	
ре	ги	он,	 как	уже	от	ме	ча	ло	сь,	 в	по	след	ние	 го	ды	обо	зна	ча	ет
ся	тер	ми	ном	«Бо	ль	шой	Бли	жний	Во	сток».	Услов	но	сть	дан
но	го	обо	зна	че	ния	свя	за	на	с	тем,	что	этот	ре	ги	он	объ	е	ди	ня
ет	мно	го	о	бра	зие	как	эт	но	сов,	кон	фес	сий,	ци	ви	ли	за	ций,	так	
и	со	ци	а	ль	ноисто	ри	че	ских	укла	дов	–	от	ро	до	пле	мен	ных	до	
по	стин	ду	стри	а	ль	но	го.	Все	это	на	до	ста	точ	но	огра	ни	чен	ной	
тер	ри	то	рии	с	труд	ны	ми	кли	ма	ти	че	ски	ми	усло	ви	я	ми	(т.е.	во

7	 А.	В.	Фененко,	 „Международная	 конкуренция	 на	 Ближнем	Востоке:	факты	
и	тенденции“	Международныепроцессы	3(38)/2014	(том	12),	июльсентябрь,	
стр.	35.

8	 Л.	М.	Исаев,	„Политический	кризис	в	арабских	странах:	опыт	оценки	и	типо-
логизации“	Автореферат	диссертации	на	соискание	ученой	степени	кандида-
та	политических	наук,	Москва,	2014.
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про	сы	фи	зи	че	ско	го	вы	жи	ва	ния	не	по	те	ря	ли	зде	сь	остро	ты)	
и	при	вы	со	кой	уде	ль	ной	плот	но	сти	на	се	ле	ния	в	зо	нах,	при
год	ных	для	жи	зни	и	ве	де	ния	хо	зя	й	ства	(в	отли	чие	от	плот	но
сти	на	тер	ри	то	рии	в	це	лом).9	Тем	не	ме	нее,	в	пред	ста	вле	ни	ях	
по	ли	ти	че	ско	го	 ру	ко	вод	ства	 США	 и	 Се	ве	ро	а	тлан	ти	че	ско	го	
со	ю	за	дан	ные	го	су	дар	ства	ока	за	ли	сь	объ	е	ди	не	ны	в	рам	ках	
бо	ль	шо	го	про	ек	та	по	де	мо	кра	ти	за	ции	стран	ре	ги	о	на,	сво	е	го	
ро	да	 ис	кус	ствен	но	му	 уско	ре	нию	 со	ци	а	ль	нопо	ли	ти	че	ско	го	
тран	зи	та.	

Все	же	сле	ду	ет	при	зна	ть,	что	эн	до	ген	ные	фак	то	ры	сы
гра	ли	ве	ду	щ	ую	ро	ль	в	по	ли	ти	че	ских	кон	флик	тах,	объ	е	ди	ня
е	мых	по	ня	ти	ем	«араб	ская	ве	сна».	Пе	ре	й	дем	к	их	рас	смо	тре
нию.

Од	ним	 из	 вну	трен	них	 фак	то	ров	 на	ча	ла	 про	те	стов	 в	
ря	де	 стран	 ста	ло	 обо	стре	ние	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ских	
про	блем.	 Вопер	вых,	 за	 по	след	ние	 де	ся	ти	ле	тия	 уси	ли	ло	сь	
рас	сло	е	ние	общ	е	ства,	 уве	ли	чил	ся	раз	рыв	в	до	хо	дах	ме	жду	
бед	ной	 и	 бо	га	той	 ча	стя	ми	 на	се	ле	ния	 прак	ти	че	ски	 во	 всех	
араб	ских	стра	нах.	Углу	бил	ся	раз	рыв	в	уров	не	жи	зни	ме	жду	
бо	га	ты	ми	и	 бед	ны	ми	 стра	на	ми	ре	ги	о	на.	Вовто	рых,	 вы	рос	
уро	ве	нь	без	ра	бо	ти	цы,	ко	то	рый	в	от	де	ль	ных	араб	ских	стра
нах	до	стиг	60–70%	тру	до	спо	соб	но	го	на	се	ле	ния,	при	чем	по
да	вля	ю	щ	ее	бо	ль	шин	ство	без	ра	бот	ных	со	ста	вля	ет	мо	ло	де	жь	
до	25	лет,	по	лу	чив	шая	обра	зо	ва	ние,	но	фак	ти	че	ски	ли	шен
ная	пер	спек	тив	тру	до	у	стро	й	ства	и	во	змо	жно	сти	обес	пе	чи	ть	
се	бе	 до	сто	й	ный	 уро	ве	нь	 жи	зни	 и	 со	ста	вля	ю	щ	ая	 бо	ль	шую	
ча	сть	на	се	ле	ния	в	ря	де	араб	ских	го	су	дарств.	На	при	мер,	Еги
пет	явля	ет	ся	стра	ной,	пе	ре	жи	ва	ю	щ	ей	мо	щ	не	й	ший	де	мо	гра
фи	че	ский	ска	чок,	его	на	се	ле	ние	при	ра	ста	ет	бо	лее	чем	на	1	
млн.	че	ло	век	в	год,	при	этом	сред	ний	во	зраст	егип	тян	со	ста
вля	ет	 24	 го	да.	В	Ту	ни	се	 на	 бир	же	 тру	да	 за	ре	ги	стри	ро	ва	но	
500	ты	сяч	без	ра	бот	ных,	из	ко	то	рых	150	ты	сяч	вы	пуск	ни	ки	
ву	зов.	Мо	жно	кон	ста	ти	ро	ва	ть,	что	од	ним	из	фак	то	ров	не	до
во	ль	ства	 араб	ско	го	 на	се	ле	ния	 ста	ла	 не	спо	соб	но	сть	 пра	ви
те	ль	ства	 про	во	ди	ть	 эф	фек	тив	ную	 по	ли	ти	ку	 в	 от	но	ше	нии	
мо	ло	дё	жи.	В	 то	же	 вре	мя	 имен	но	 эта	 ка	те	го	рия	 на	се	ле	ния	

9	 См.	Н.	А.	Косолапов,	„Конфликты	начала	XXIго	века:	особенности,	вызовы,	
перспективы“,	в	сборнике	Типологияконфликтов:«новыевойны»иситуация
на Ближнем Востоке	 (отв.	 ред.	 И.Я.	 Кобринская),	 ИМЭМО	 РАН,	Москва,	
2013,	стр.	41.
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отли	ча	ет	ся	вы	со	кой	по	ли	ти	че	ской	ак	тив	но	стью	и	стре	мле
ни	ем	 к	 осу	щ	ествле	нию	 де	мо	кра	ти	че	ских	 пре	о	бра	зо	ва	ний.	
Втре	ть	их,	 раз	рос	ша	я	ся	 бю	ро	кра	тия,	 не	по	тизм,	 пле	мен	ные	
(ро	до	вые)	пред	поч	те	ния	и	кор	руп	ция,	а	так	же	за	си	лие	пра
вя	щ	их	 элит,	 ко	то	рые	 за	ня	ли	 верх	ние	 сту	пе	ни	 со	ци	а	ль	ной	
лест	ни	цы,	 ли	шив	 мо	ло	дё	жь	 во	змо	жно	сти	 са	мо	ре	а	ли	за	ции,	
ещё	бо	лее	осло	жня	ли	по	иск	ра	бо	ты	не	то	ль	ко	для	мо	ло	дых	
спе	ци	а	ли	стов,	но	так	же	и	для	ква	ли	фи	ци	ро	ван	ных	ра	бот	ни
ков.	

К	 со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ским	 фак	то	рам,	 вы	звав	шим	
рез	кий	 всплеск	 не	до	во	ль	ства	 на	се	ле	ния,	 при	со	во	ку	пи	ли	сь	
при	чи	ны	 по	ли	ти	че	ско	го	 ха	рак	те	ра,	 а	 имен	но	 ар	ха	ич	но	сть	
си	сте	мы	упра	вле	ния	и	её	при	спо	со	блен	но	сть	под	ин	те	ре	сы	
пра	вя	щ	их	 элит,	 ко	то	рые	 мо	но	по	ли	зи	ро	ва	ли	 до	ступ	 к	 вла
сти,	от	сут	ствие	пред	ста	ви	те	ль	ства	и	жест	кий	ав	то	ри	та	ризм.	
Кро	ме	то	го,	при	чи	ной	взры	ва	ста	ло	не	до	во	ль	ство	на	се	ле	ния	
мно	го	лет	ним	пра	вле	ни	ем	ти	ра	нов,	за	де	ся	ти	ле	тия	на	ко	пив
ших	 огром	ные	 бо	гат	ства,	 но	 утра	тив	ших	 спо	соб	но	сть	 эф
фек	тив	но	упра	вля	ть	стра	ной.	

От	ме	тим,	что	ми	ро	вой	фи	нан	со	воэко	но	ми	че	ский	кри
зис	 2008	 г.	 по	слу	жил	 вне	шним	 фак	то	ром,	 ещё	 бо	лее	 обо
стрив	шим	эко	но	ми	че	скую	си	ту	а	цию	в	ре	ги	о	не.	Вме	сте	с	тем	
не	ль	зя	од	но	знач	но	утвер	жда	ть,	что	про	те	сты	во	всех	стра	нах	
бы	ли	вы	зва	ны	ис	клю	чи	те	ль	но	эко	но	ми	че	ски	ми	и	по	ли	ти	че
ски	ми	фак	то	ра	ми,	по	ско	ль	ку	стра	ны,	за	тро	ну	тые	ре	во	лю	ци
он	ной	вол	ной,	си	ль	но	отли	ча	ют	ся	по	эко	но	ми	че	ским	по	ка
за	те	лям,	уров	ню	жи	зни	и	ти	пам	по	ли	ти	че	ско	го	ус	тро	й	ства	
стран.	При	чи	ны	не	до	во	ль	ства	бы	ли	аб	со	лют	но	раз	лич	ные,	
на	чи	ная	от	кор	руп	ции	в	Ту	ни	се	и	за	кан	чи	вая	про	ти	во	сто	я
ни	ем	сун	ни	тов	и	ши	и	тов	в	Ба	хре	й	не.10

Обра	тим	ся	к	ана	ли	зу	по	ли	ти	че	ских	и	со	ци	а	ль	ных	об
сто	я	те	льств,	опре	де	лив	ших	осо	бен	но	сти	со	бы	тий	«араб	ской	
ве	сны».

Но	ви	зной	 для	 ре	ги	о	на	 ста	ло	 не	ин	спи	ри	ро	ван	ное	 во
зде	й	стви	ем	 извне	 вне	зап	ное	 свет	ское	 мас	со	вое	 про	тест	ное	
дви	же	ние	 араб	ской	 мо	ло	дё	жи,	 в	 бо	ль	шин	стве	 сво	ём	 обра
зо	ван	ной	и	ли	бе	ра	ль	но	на	стро	ен	ной,	ко	то	рая	ста	ла	глав	ной	

10	 Ю.	Гаврилечко,	„«Дни	гнева»	—	сетевые	революции	нового	типа“,	Интернет,	
http://rodon.org/polit110330105644
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дви	жу	щ	ей	си	лой	про	тест	ных	дви	же	ний,	что	на	и	бо	лее	яр	ко	
про	я	ви	ло	сь	в	Ту	ни	се	и	Егип	те.	Ра	ди	ка	ли	за	цию	мо	ло	дё	жных	
на	стро	е	ний	ана	ли	ти	ки11	во	мно	гом	свя	зы	ва	ют	и	с	раз	ви	ти	ем	
ин	фор	ма	ци	он	ных	 тех	но	ло	гий,	 так	 как	 имен	но	 со	ци	а	ль	ные	
се	ти	 по	зво	ли	ли	 мо	ло	дым	 пред	ста	ви	те	лям	 ин	тел	ли	ген	ции	
спло	ти	ть	ся	и	сфор	му	ли	ро	ва	ть	свои	тре	бо	ва	ния.	

В	 на	ча	ле	 на	род	ных	 про	те	стов	 в	 2010	 го	ду	 прак	ти	че
ски	ни	 в	 од	ной	 араб	ской	 стра	не	не	 бы	ло	 оформ	лен	ной	 оп
по	зи	ции.	 Ре	зу	ль	та	ты	 ис	сле	до	ва	ния,	 про	ве	ден	но	го	 в	 2010	 г.	
в	Ли	вии,	Егип	те,	Са	у	дов	ской	Ара	вии	и	ОАЭ,	по	ка	за	ли,	что	
со	ци	а	ль	ны	ми	 се	тя	ми	 по	ль	зу	ет	ся	 до	 70%	 жи	те	лей	 дан	ных	
стран.	Са	мой	по	пу	ляр	ной	со	ци	а	ль	ной	се	тью	в	этих	стра	нах	
явля	ет	ся	 Фэ	йс	бук,	 при	чем	 в	 Егип	те	 и	 Са	у	дов	ской	 Ара	вии	
по	ль	зо	ва	те	ли	пред	по	чи	та	ют	ан	гло	я	зыч	ный	сег	мент	дан	ной	
со	ци	а	ль	ной	се	ти,	в	Ли	вии	и	ОАЭ	—	араб	ский.	Са	й	ты	со	ци
а	ль	ных	се	тей	и	ви	де	о	хо	стин	гов	ус	то	й	чи	во	вхо	дят	в	пя	тер	ку	
са	мых	по	се	щ	а	е	мых	он	ла	йнре	сур	сов	 в	 ука	зан	ных	 стра	нах,	
а	в	Ли	ва	не,	Ма	рок	ко,	Ту	ни	се,	Иор	да	нии	и	Егип	те	Фэ	йс	бук	
за	ни	ма	ет	пер	вую	строч	ку	(по	дан	ным	еги	пет	ско	го	агент	ства	
«eMar	ke	ting»,	со	ци	а	ль	ной	се	тью	«Fa	ce	bo	ok»	в	2010	г.	по	ль	зо
ва	ли	сь	око	ло	5%	на	се	ле	ния	стра	ны).	По	пу	ляр	но	стью	в	стра
нах	 ре	ги	о	на	по	ль	зу	ют	ся	 так	же	 «YouTu	be»,	 «Win	dows	Li	ve»,	
«MSN»,	«Blog	ger.com»,	«Twit	ter»	и	«Mak	to	ob».12

В	хо	де	«араб	ской	ве	сны»	со	ци	а	ль	ные	се	ти	де	й	стви	те
ль	но	сы	гра	ли	зна	чи	те	ль	ную	ро	ль.	Вопер	вых,	но	вые	ме	диа
пло	щ	ад	ки	 ста	ли	 ин	стру	мен	том	 мо	би	ли	за	ции	 и	 кон	со	ли	да
ции	групп	про	те	сту	ю	щ	их	в	хо	де	ре	во	лю	ци	он	ных	дви	же	ний,	
а	 так	же	 сред	ством	 ор	га	ни	за	ции	 и	 ко	ор	ди	на	ции	 де	й	ствий	
де	мон	стран	тов.	Вовто	рых,	но	вые	ин	стру	мен	ты	ком	му	ни	ка
ции	ста	ли	ка	на	лом	ин	фор	ми	ро	ва	ния	ме	жду	на	род	ной	общ	е
ствен	но	сти	о	том,	как	раз	во	ра	чи	ва	ли	сь	со	бы	тия	в	хо	де	про
те	стов	в	усло	ви	ях,	 ког	да	ра	бо	та	 тра	ди	ци	он	ных	СМИ	огра
ни	чи	ва	ла	сь.	 Втре	ть	их,	 пе	ре	да	ча	 ин	фор	ма	ции	 о	 про	те	стах	

11	 См.	 например:	 А.	 Б.	 Подцероб,	 „Арабская	 смута:	 роль	 пропаганды	 и	
современных	 информационных	 технологий“,	 Интернет,	 http://www.iimes.
ru/?p=15619,	 24/09/2012;	 В.	 В.	 Желтов,	 М.	 В.	 Желтов,	 „Арабская	 весна:	
демографические	аспекты“	ВестникВГУЭС	4/2012,	стр.	7–16.;	О.	А.	Колобов,	
Э.Э.	Шульц,	„«Арабская	весна»:	технология	бунта“	Полития	1	(72)/2014,	стр.	
119–127.

12	 Результаты	 исследования:	 The	 Nielsen	 Company,	 http://blog.nielsen.com/
nielsenwire/page/3/?s=2010+Middle+East&x=0&y=0,	25/06/2015.
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че	рез	Ин	тер	нет	спо	соб	ство	ва	ла	бы	стро	му	рас	про	стра	не	нию	
про	тест	ной	вол	ны	в	араб	ских	стра	нах.	Вче	твер	тых,	под	вли
я	ни	ем	ин	фор	ма	ции,	по	лу	ча	е	мой	че	рез	се	ть	Ин	тер	нет,	про	и
зо	шло	 фор	ми	ро	ва	ние	 опре	де	лен	но	го	 ми	ро	воз	зре	ния	 сре	ди	
араб	ской	 мо	ло	дё	жи,	 ко	то	рое	 опре	де	ли	ло	 пси	хо	ло	ги	че	скую	
го	тов	но	сть	мо	ло	дё	жи	к	на	ча	лу	про	те	стов.	Имен	но	мо	ло	де
жь	ста	ла	на	и	бо	лее	ак	тив	ной	про	тест	ной	си	лой,	кон	со	ли	ди
ро	ван	ной	че	рез	общ	е	ние	в	гло	ба	ль	ной	се	ти	Ин	тер	нет.	Впя
тых,	успе	ху	ре	во	лю	ций	в	Ту	ни	се	и	Егип	те	спо	соб	ство	вал	тот	
факт,	что	пра	вив	шие	дик	та	то	ры,	Бен	Али	и	Хо	сни	Му	ба	рак,	
осто	ро	жно	и	до	во	ль	но	сдер	жан	но,	по	мер	кам	араб	ских	ав	то
ри	тар	ных	ре	жи	мов,	при	ме	ня	ли	си	лу	про	тив	де	мон	стран	тов.	
Это	 сви	де	те	ль	ству	ет	 о	 яв	ных	 из	ме	не	ни	ях	 в	 по	ли	ти	че	ской	
ку	ль	ту	ре	араб	ских	стран,	так	у	дик	та	то	ров	по	я	вля	ет	ся	по	ни
ма	ние	о	 гра	ни	цах	при	ме	не	ния	си	лы.	По	доб	ные	из	ме	не	ния,	
без	у	слов	но,	яви	ли	сь	ре	зу	ль	та	том	за	пад	но	го	вли	я	ния.	

Та	ким	обра	зом,	од	ной	из	отли	чи	те	ль	ных	черт	кон	флик
то	ген	ной	 си	ту	а	ции	 и	 про	тест	ных	 дви	же	ний	 в	 стра	нах	 Се
вер	ной	Афри	ки	и	Бли	жне	го	Во	сто	ка,	по	лу	чив	ших	на	зва	ние	
«араб	ская	 ве	сна»,	 ста	ло	 ак	тив	ное	 ис	по	ль	зо	ва	ние	 участ	ни
ка	ми	про	те	стов	гло	ба	ль	ной	се	ти	Ин	тер	нет,	в	част	но	сти,	со
ци	а	ль	ных	се	тей	для	мо	би	ли	за	ции	про	тест	ных	на	стро	е	ний,	
ко	ор	ди	на	ции	 сво	их	 де	й	ствий,	 ин	фор	ми	ро	ва	ния	 ми	ро	вой	
общ	е	ствен	но	сти	о	про	ис	хо	дя	щ	их	со	бы	ти	ях.	При	этом	ро	ль	
но	вых	 ин	тер	нетпло	щ	а	док	 в	 раз	ви	тии	 про	тест	но	го	 дви	же
ния	в	араб	ских	стра	нах	за	ча	стую	пре	у	ве	ли	чи	ва	ет	ся.	Со	ци
а	ль	ные	се	ти	явля	ют	ся	не	сто	ль	ко	при	чи	ной	про	и	зо	шед	ших	
ре	во	лю	ций,	 ско	ль	ко	 но	вым,	 со	вре	мен	ным	 ин	стру	мен	том,	
ис	по	ль	зу	е	мым	гра	ждан	ским	общ	е	ством	для	вы	ра	же	ния	сво
ей	по	зи	ции.	Глав	ны	ми	усло	ви	я	ми	раз	ви	тия	ре	во	лю	ци	он	ных	
со	бы	тий	явля	ют	ся	на	ли	чие	со	о	твет	ству	ю	щ	их	по	ли	ти	че	ских	
и	со	ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ских	фак	то	ров,	а	так	же	пред	ра	спо	ло
жен	но	сть	(пси	хо	ло	ги	че	ская	го	тов	но	сть)	опре	де	лен	ной	ча	сти	
на	се	ле	ния	стра	ны	к	уча	стию	в	про	тест	ных	ак	ци	ях.	

Мо	жно	 сде	ла	ть	 вы	вод,	 что	 но	вые	 ме	диапло	щ	ад	ки	
явля	ют	ся	эф	фек	тив	ным	ин	стру	мен	том,	ис	по	ль	зо	ва	ние	ко	то
ро	го	мо	жет	да	ва	ть	как	же	ла	е	мые,	так	и	не	пред	ска	зу	е	мые	ре
зу	ль	та	ты.	При	ме	не	ние	но	вых	ин	фор	ма	ци	он	ных	ин	стру	мен
тов	 тре	бу	ет	 вы	ра	бот	ки	 кон	крет	ной	 стра	те	гии,	 ко	то	рая	 бы	
по	мо	га	ла	учи	ты	ва	ть	как	пре	и	му	щ	е	ства,	так	и	ри	ски,	со	пря
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жен	ные	с	ис	по	ль	зо	ва	ни	ем	но	вых	тех	но	ло	гий	в	за	ви	си	мо	сти	
от	кон	крет	ных	усло	вий.	

Сре	ди	мно	же	ства	вер	сий	о	при	чи	нах	«араб	ской	ве	сны»	
су	щ	е	ству	ет	мне	ние	о	за	ра	нее	под	го	то	влен	ном	Со	е	ди	нен	ны
ми	Шта	та	ми	сце	на	рии	для	осу	щ	ествле	ния	араб	ских	ре	во	лю
ций	и	об	их	упра	вля	е	мом	ха	рак	те	ре.	

Од	на	ко	не	по	сле	до	ва	те	ль	ная	и	 яв	но	не	у	ве	рен	ная	ре	ак
ция	аме	ри	кан	ской	ад	ми	ни	стра	ции,	вы	жи	да	те	ль	ная	по	зи	ция	
и	ре	ак	тив	ный	образ	де	й	ствия	ука	зы	ва	ют	 ско	рее	на	 то,	 что	
для	США	ре	во	лю	ци	он	ные	со	бы	тия	на	Бли	жнем	Во	сто	ке	ста
ли	не	ме	нь	шей	нео	жи	дан	но	стью,	чем	для	оста	ль	но	го	ми	ра,	
при	чём	 нео	жи	дан	но	стью	 ма	ло	при	ят	ной,	 так	 как	 де	ста	би
ли	за	ция	 в	 ре	ги	о	не	 яв	но	 про	ти	во	ре	чит	 стра	те	ги	че	ским	 ин
те	ре	сам	США.	Вопер	вых,	свер	же	ние	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов	в	
Ту	ни	се	и	Егип	те,	сле	до	вав	ших	в	фар	ва	те	ре	по	ли	ти	ки	США,	
при	ве	ло	к	обра	зо	ва	нию	ва	ку	у	ма	вла	сти,	за	пол	ни	ть	ко	то	рый	
по	лу	чи	ли	во	змо	жно	сть	как	де	мо	кра	ти	че	ские	и	про	а	ме	ри	кан
ские	си	лы,	так	и	ре	ли	ги	о	зные	фун	да	мен	та	ли	сты.	Вовто	рых,	
свер	же	ние	ре	жи	ма	Х.	Му	ба	ра	ка	по	ста	ви	ло	под	угро	зу	да	ль
не	й	шее	су	щ	е	ство	ва	ние	мир	но	го	до	го	во	ра	ме	жду	Егип	том	и	
Изра	и	лем,	а	зна	чит	и	ста	би	ль	но	сть	на	Бли	жнем	Во	сто	ке.	

С	 дру	гой	 сто	ро	ны,	 хо	тя	 ре	во	лю	ции	 в	 араб	ских	 стра
нах	ста	ли	ре	зу	ль	та	том	со	во	куп	но	сти	вну	трен	них	фак	то	ров,	
де	я	те	ль	но	сть	Гос	де	пар	та	мен	та	США	по	под	дер	жке	оп	по	зи
ци	он	ных	общ	е	ствен	ных	дви	же	ний,	рас	про	стра	не	нию	ли	бе
ра	ль	ноде	мо	кра	ти	че	ских	цен	но	стей	и	обес	пе	че	нию	араб	ской	
мо	ло	дё	жи	 до	сту	пом	 к	 но	вым	 ме	диаин	стру	мен	там	 ока	за	ла	
вли	я	ние	 на	 фор	ми	ро	ва	ние	 про	тест	ных	 на	стро	е	ний	 сре	ди	
араб	ско	го	на	се	ле	ния	и	пре	до	ста	ви	ла	им	ин	стру	мент	ор	га	ни
за	ции	 про	тест	ной	 де	я	те	ль	но	сти.	 Но	 пла	нам	 пра	ви	те	ль	ства	
США	ско	рее	 со	о	твет	ство	ва	ло	 осу	щ	ествле	ние	 по	сте	пен	ных	
по	ли	ти	че	ских	 пре	о	бра	зо	ва	ний	 в	 бли	жне	во	сточ	ных	 го	су
дар	ствах	 эво	лю	ци	он	ным	пу	тём,	 а	 к	 ре	а	ли	за	ции	ре	во	лю	ци
он	но	го	сце	на	рия	США	ока	за	ли	сь	не	го	то	вы.	Та	ким	обра	зом,	
ре	во	лю	ции	 в	 араб	ских	 стра	нах	 ста	ли	 не	за	пла	ни	ро	ван	ным	
ре	зу	ль	та	том	ин	фор	ма	ци	он	ной	по	ли	ти	ки	США	на	Бли	жнем	
Во	сто	ке	и	рас	про	стра	не	ния	но	вых	ин	стру	мен	тов	ком	му	ни
ка	ции	сре	ди	араб	ско	го	на	се	ле	ния.	

Та	ким	обра	зом,	мо	жно	го	во	ри	ть	о	том,	что	с	2010	г.	в	
го	су	дар	ствах	ре	ги	о	на	на	ра	стал	по	тен	ци	ал	вну	три	по	ли	ти	че
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ских	 кон	флик	тов,	 по	лу	чив	ших	из	вест	но	сть	 под	 общ	им	на
зва	ни	ем	 «араб	ская	 ве	сна».	 Как	 от	ме	ча	ет	 Д.	 Б.	 Ма	лы	ше	ва,	
«араб	скую	 ве	сну»	 «из	на	ча	ль	но	 сти	му	ли	ро	ва	ли	 эко	но	ми	че
ские	 про	бле	мы,	 об	ни	щ	а	ние	 на	се	ле	ния	 на	фо	не	 раз	бо	га	тев
шей	 кор	рум	пи	ро	ван	ной	 пра	вя	щ	ей	 эли	ты,	 дав	ние	 ра	зно	гла
сия	 в	 ре	ли	ги	о	зных	 во	про	сах,	 кон	ку	рен	ция	 ра	зных	 ислам
ских	 те	че	ний	 и	 пр.»13	 По	ли	ти	че	ские	 кон	флик	ты	 в	 ре	ги	о	не	
Бли	жне	го	 Во	сто	ка	 и	 Се	вер	ной	 Афри	ки	 по	вле	кли	 за	 со	бой	
сме	ну	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов,	а	в	ря	де	го	су	дарств	при	ве	ли	к	во
о	ру	жен	но	му	 про	ти	во	сто	я	нию	 на	 ре	ли	ги	о	зной,	 эт	ни	че	ской	
осно	ве,	 гра	ждан	ской	во	й	не	 (Си	рия,	Ли	вия)	и	рас	па	ду	го	су
дар	ствен	но	сти	(Ли	вия).

Еще	 раз	 при	ве	дем	мне	ние	Д.	 Б.	Ма	лы	ше	вой,	 ко	то	рая	
да	вая	ха	рак	те	ри	сти	ку	основ	ным	кон	флик	там	в	XXI	ве	ке,	от
ме	ти	ла	«на	чав	ши	сь	в	Ту	ни	се	и	Егип	те,	этот	мо	щ	ный	по	ли
ти	че	ский	по	дъ	ем	в	араб	ском	ми	ре	за	вер	шил	ся	по	том	в	Ли
вии;	от	го	ло	ски	его	до	шли	до	Йеме	на	и	Ба	хре	й	на,	а	в	Си	рии	
он	 при	о	брел	 уже	 сов	сем	 не	мир	ный	 ха	рак	тер,	 тран	сфор	ми
ро	вав	ши	сь	из	про	тест	но	го	дви	же	ния	в	гра	ждан	скую	во	й	ну	
с	во	вле	че	ни	ем	в	нее	вне	шних	сил.	Дру	гая	осо	бен	но	сть	этих	
кон	флик	тов	 –	 во	зрос	шее	 вли	я	ние	 во	ен	ной	 си	лы».14	 Не	смо
тря	на	то,	что	в	со	вре	мен	ном	ми	ре	общ	ее	при	зна	ние	на	го	су
дар	ствен	ном	уров	не	по	лу	чил	прин	цип	мир	но	го	раз	ре	ше	ния	
спо	ров	и	кон	флик	тов,	тем	не	ме	нее,	со	бы	тия	«араб	ской	ве
сны»	 еще	раз	 про	де	мон	стри	ро	ва	ли,	 что	ин	те	ре	сы	 ве	ду	щ	ей	
дер	жа	вы	–	США	и	их	со	ю	зни	ков	по	се	ве	ро	а	тлан	ти	че	ско	му	
бло	ку	 	 мо	гут	 бы	ть	 за	щ	и	щ	е	ны	 с	 по	мо	щ	ью	 во	о	ру	жен	но	го	
вме	ша	те	ль	ства	(в	том	чи	сле	на	не	се	ние	ави	а	у	да	ров,	по	став	ки	
во	о	ру	же	ний,	во	ен	ная	под	го	тов	ка	сил	од	ной	из	сто	рон)	да	же	
во	вну	три	по	ли	ти	че	ские	про	цес	сы	дру	гих	су	ве	рен	ных	го	су
дарств.	

Дан	ное	об	сто	я	те	ль	ство	осо	бо	вы	де	ля	ет	сре	ди	участ	ни
ков	«араб	ской	ве	сны»	та	кие	го	су	дар	ства,	как	Ли	вия	и	Си	рия.	
С	уче	том	то	го,	что	де	й	ствия	НА	ТО	бы	ли	на	пра	вле	ны	на	сме
ну	пра	вя	щ	их	ре	жи	мов,	пред	ста	вля	ет	ся	во	змо	жным	го	во	ри	ть	
о	том,	что	в	кон	флик	тах	«араб	ской	ве	сны»	ока	за	ли	сь	за	тро
ну	ты	не	то	ль	ко	ин	те	ре	сы	вну	три	го	су	дар	ствен	ных	элит	ных	

13	 Д.	Б.	Малышева,	„Конфликты	на	Ближнем	Востоке	в	21м	веке“,	Интернет,	
http://www.imemo.ru/files/File/ru/sc/2013/20032013_tez.pdf

14	 Там	же.
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и	иных	со	ци	а	ль	ных	групп,	но	и	ин	те	ре	сы	ве	ду	щ	их	ми	ро	вых	
сил.

Обра	тим	ся	к	рас	смо	тре	нию	осо	бен	но	стей	кон	флик	тов	
«араб	ской	ве	сны»,	свя	зан	ных	с	уча	сти	ем	вне	шних	сил.

Пре	жде	все	го,	нео	б	хо	ди	мо	име	ть	в	ви	ду	то	об	сто	я	те	ль
ство,	что	стра	ны	ре	ги	о	на	на	хо	дят	ся	в	сфе	ре	ин	те	ре	сов	США	
и	их	парт	не	ров	по	НА	ТО.	Дан	ные	ин	те	ре	сы	но	сят	во	мно	гом	
эко	но	ми	че	ский	 и	 ге	о	по	ли	ти	че	ский	 ха	рак	тер.	 При	сут	ствие	
ин	те	ре	сов	и	вли	я	ния	США	и	НА	ТО	в	ре	ги	о	не	сы	гра	ло	сво	е
го	ро	да	ро	ль	эк	зо	ген	ных	фак	то	ров	раз	ви	тия	кон	флик	тов.

Се	ве	ро	а	фри	кан	ский	 ре	ги	он	 обла	дал	 по	ли	ти	че	ской	 и	
эко	но	ми	че	ской	 при	вле	ка	те	ль	но	стью	 для	 за	пад	ных	 го	су
дарств	в	си	лу	на	ли	чия	стра	те	ги	че	ских	ре	сур	сов,	игра	ю	щ	их	
ва	жную	ро	ль	в	со	вре	мен	ном	раз	ви	тии	ми	ро	вой	эко	но	ми	ки.	
Во	ен	нопо	ли	ти	че	ская	 зна	чи	мо	сть	 сре	ди	зем	но	мор	ско	го	 ре
ги	о	на	 под	кре	пля	ет	ся	 эко	но	ми	че	ским	 зна	че	ни	ем	 Су	эц	ко	го	
ка	на	ла,	 бла	го	да	ря	 ко	то	ро	му	 осу	щ	ествля	ет	ся	 крат	ча	й	ший	
до	ступ	 в	 ре	ги	он	 Пер	сид	ско	го	 за	ли	ва	 и	 Ин	ди	й	ский	 оке	ан.	
Осо	бое	 зна	че	ние	 се	ве	ро	а	фри	кан	ско	го	 и	 бли	жне	во	сточ	но	го	
ре	ги	о	на	опре	де	ля	ет	ся	 так	же	на	ли	чи	ем	неф	тя	ных	ре	сур	сов.	
Кон	тро	ль	 за	 неф	тя	ны	ми	 сред	ства	ми	 Бли	жне	го	 Во	сто	ка,	 а	
так	же	 по	ли	ти	че	ским	 со	сто	я	ни	ем	 ре	ги	о	на	 стал	 аб	со	лют	ной	
нео	б	хо	ди	мо	стью	в	стра	те	ги	че	ском	со	пер	ни	че	стве	стран	НА
ТО	с	эко	но	ми	че	ски	ми	кон	ку	рен	та	ми,	сре	ди	ко	то	рых	пер	вое	
ме	сто	за	ни	ма	ет	эко	но	ми	че	ски	ак	тив	но	раз	ви	ва	ю	щ	и	й	ся	Ки
тай,	явля	ю	щ	и	й	ся	круп	не	й	шим	по	тре	би	те	лем	угле	во	до	ро	дов.	
По	э	то	му	по	ли	ти	ка	США	и	их	со	ю	зни	ков	по	НА	ТО	в	ре	ги	о	не	
бы	ла	на	пра	вле	на	на	уста	но	вле	ние	кон	тро	ля	над	до	бы	чей	вы
со	ко	ка	че	ствен	ных	угле	во	до	ро	дов,	не	за	ви	си	мо	от	то	го,	удаст
ся	ли	пре	вра	ти	ть	Ли	вию	в	под	кон	тро	ль	ное	го	су	дар	ство	или	
же	сфор	ми	ро	ва	ть	си	сте	му	от	но	ше	ний	с	но	вой	по	ли	ти	че	ской	
вла	стью,	 ко	то	рая	 ста	нет	 спут	ни	ком	аме	ри	кан	ской	и	на	тов
ской	по	ли	ти	ки.	Сле	ду	ет	ука	за	ть	на	то,	что	объ	е	мы	про	из	вод
ства	неф	ти	в	Ли	вии	в	це	лом	не	ве	ли	ки	и	со	ста	вля	ли	ме	нее	2%	
ми	ро	во	го	 про	из	вод	ства,	 од	на	ко	 же	 эта	 ци	фра	 уси	ли	ва	ла	сь	
тем,	что	стра	на	рас	по	ла	га	ла	на	и	бо	лее	круп	ны	ми	ре	зер	ва	ми	
на	всем	афри	кан	ском	кон	ти	нен	те.	

В	2008	г.	США	по	пы	та	ли	сь	при	вле	чь	Ли	вию	к	уча	стию	
в	 сов	мест	ных	 де	й	стви	ях	 под	 эги	дой	НА	ТО	 в	 рам	ках	 ре	ги
о	на	ль	но	го	 про	ти	во	сто	я	ния	 тер	ро	ри	сти	че	ской	 угро	зе.	 Эко
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но	ми	че	ские	ша	ги	 дан	ной	 про	грам	мы	 бы	ли	 на	пра	вле	ны	 на	
вос	пре	пят	ство	ва	ние	да	ль	не	й	ше	му	эко	но	ми	че	ско	му	про	ник
но	ве	нию	ки	та	й	ской	 эко	но	ми	ки	на	 афри	кан	ский	 кон	ти	нент.	
Кад	да	фи	 на	звал	 эту	 по	пыт	ку	 «им	пе	ри	а	ли	сти	че	ским	 стре
мле	ни	ем	 ку	пи	ть	 кон	ти	нент»	 и	 от	кло	нил	 уча	стие	 Ли	вии	 в	
сов	мест	ных	ак	ци	ях.	США	с	ис	по	ль	зо	ва	ни	ем	на	тов	ско	го	ар
се	на	ла	стре	ми	ли	сь	за	бло	ки	ро	ва	ть	до	ступ	Ки	тая	к	энер	го	ре
сур	сам	ре	ги	о	на,	тем	са	мым	во	зде	й	ствуя	на	сни	же	ние	тем	пов	
ро	ста	ки	та	й	ской	эко	но	ми	ки.	Объ	е	мы	ки	та	й	ских	ин	ве	сти	ций	
в	 ли	ви	й	скую	 энер	ге	ти	че	скую	 отра	сль	 нас	чи	ты	ва	ли	 сот	ни	
мил	ли	о	нов	дол	ла	ров.

Сте	пе	нь	 за	ин	те	ре	со	ван	но	сти	 евро	пе	й	ских	 го	су	дарств	
ли	ви	й	ски	ми	 энер	ге	ти	че	ски	ми	 ре	сур	са	ми	 раз	ли	чен.	Мо	жно	
вы	де	ли	ть	двух	основ	ных	парт	не	ров	Ли	вии		Ита	лию	и	Гер
ма	нию,	ко	то	рые	явля	ют	ся	основ	ны	ми	по	лу	ча	те	ля	ми	неф	ти.	
Их	 по	ли	ти	коэко	но	ми	че	ская	 за	ин	те	ре	со	ван	но	сть	 в	 Ли	вии	
име	ет	раз	лич	ные	исто	ри	че	ские	кор	ни	и	эко	но	ми	че	ские	при
чи	ны.	Ита	лия	под	дер	жи	ва	ет	ста	рые	ус	то	й	чи	вые	свя	зи,	опи
ра	ю	щ	и	е	ся	на	опыт	ко	ло	ни	а	ль	но	го	про	шло	го,	и	осу	щ	ествля	ет	
ак	тив	ное	ин	ве	сти	ро	ва	ние	в	ли	ви	й	скую	эко	но	ми	ку.	Гер	ма	ния	
же,	стре	мя	сь	к	по	тре	бле	нию	ли	ви	й	ской	неф	ти,	так	же	вкла
ды	ва	ет	ин	ве	сти	ции	в	эко	но	ми	ку	стра	ны,	к	то	му	же	ли	ви	й
ский	 ры	нок	 пре	вра	тил	ся	 в	 сфе	ру	 эко	но	ми	че	ских	 по	ста	вок	
гер	ман	ско	го	го	су	дар	ства.

Ина	че	 вы	гля	дят	 ин	те	ре	сы	 Фран	ции	 и	 Ве	ли	ко	бри	та
нии,	ко	то	рым	не	уда	ло	сь	уста	но	ви	ть	вы	год	ных	эко	но	ми	че
ских	от	но	ше	ний	с	ре	жи	мом	Кад	да	фи,	что	и	опре	де	ли	ло	их	
по	зи	цию	по	 во	про	су	 по	ли	ти	че	ско	го	 во	зде	й	ствия	 на	 ре	жим	
ли	ви	й	ско	го	дик	та	то	ра.15

Та	ким	обра	зом,	евро	пе	й	ские	го	су	дар	ства	на	ка	ну	не	по
ли	ти	че	ско	го	кон	флик	та	в	Ли	вии	раз	де	ли	ли	сь	на	две	груп	пы:	
1)	«ин	тер	вен	ци	о	на	ли	сты»,	стре	мя	щ	и	е	ся	к	во	ен	нопо	ли	ти	че
ско	му	втор	же	нию	в	Ли	вию	и	свер	же	нию	ре	жи	ма	Кад	да	фи.	
Осно	ву	этой	груп	пы	со	ста	ви	ли	Фран	ция	и	Ве	ли	ко	бри	та	ния;	
2)	«не	й	тра	ли	сты»,	стре	мя	щ	и	е	ся	за	ня	ть	вы	жи	да	те	ль	ную	по
зи	цию	по	во	про	су	кон	флик	та,	вы	зван	ную	тем,	что	в	ре	зу	ль
та	те	во	зник	шей	на	пря	жен	но	сти	стра	ны	ока	за	ли	сь	в	ду	а	ли

15	 У.	 З.	 Шарипов, Концепция «Большого Ближнего Востока» в действии,	
Институт	востоковедения	РАН,	Москва,	2013,	стр.	249–250.
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сти	че	ской	ло	ву	шке,	с	од	ной	сто	ро	ны,	член	ство	в	струк	ту	рах	
НА	ТО	и	парт	нер	ство	с	США,	с	дру	гой	сто	ро	ны,	на	ци	о	на	ль
ные	 эко	но	ми	че	ские	ин	те	ре	сы	Гер	ма	нии	и	Ита	лии	 в	Ли	вии	
и	опа	сно	сть,	ко	то	рой	они	мо	гут	под	верг	ну	ть	ся	в	ре	зу	ль	та	те	
санк	ций	и	во	о	ру	жен	но	го	вме	ша	те	ль	ства.

Из	ме	не	ния	в	по	зи	ции	в	от	но	ше	нии	Ли	вии	обо	зна	чи	ли
сь	 к	 се	ре	ди	не	 2000х	 го	дов,	 хо	тя	 пер	вые	 про	я	вле	ния	 это	го	
мо	жно	на	й	ти	и	в	кон	це	1990х.	В	1997	г.	Кад	да	фи	пред	при
нял	 по	пыт	ку	 нор	ма	ли	за	ции	 от	но	ше	ний	 с	 за	пад	ны	ми	 го	су
дар	ства	ми,	при	гла	шая	аме	ри	кан	ские	ком	па	нии	к	ак	тив	но	му	
уча	стию	 в	 ли	ви	й	ской	 эко	но	ми	ке.	Од	но	вре	мен	но	 с	 этим	 он	
при	гла	сил	па	пу	Иоан	на	Па	вла	II	по	се	ти	ть	Три	по	ли	в	свя	зи	с	
от	кры	ти	ем	в	ли	ви	й	ской	сто	ли	це	вос	ста	но	влен	но	го	со	бо	ра.16 
В	ре	зу	ль	та	те	от	ка	за	ли	ви	й	ско	го	ли	де	ра	от	про	грам	мы	ядер
ной	 энер	ге	ти	ки	 и	 при	зна	ние	 ответ	ствен	но	сти	 за	 шо	тланд
ский	 тер	ро	ри	сти	че	ский	 акт	 в	 де	ка	бре	 1988	 г.,	 в	 хо	де	 ко	то
ро	го	по	ги	бло	270	че	ло	век,	на	ме	ре	ние	вы	пла	ти	ть	де	не	жную	
ком	пен	са	цию	се	мь	ям	жертв	те	рак	та,	санк	ции	в	от	но	ше	нии	
Ли	вии	бы	ли	от	ме	не	ны.

В	2003	г.	в	чи	сле	пер	вых	вы	со	ко	по	ста	влен	ных	лиц,	по
се	тив	ших	Ли	вию,	был	пре	мь	ерми	ни	стр	Ис	па	нии	Хо	се	Ма
рия	Азнер.	Вслед	 за	ним	в	мар	те	 2004	 г.	 стра	ну	 с	 ви	зи	том	
по	се	тил	 пре	мь	ерми	ни	стр	 Ве	ли	ко	бри	та	нии	 То	ни	 Блэр.	 В	
апре	ле	2004	г.	аме	ри	кан	ское	пра	ви	те	ль	ство	вос	ста	на	вли	ва	ет	
свои	от	но	ше	ния	с	Ли	ви	ей	в	во	про	се	по	ста	вок	неф	ти.	Тог	да	
за	клю	ча	ет	ся	круп	ный	кон	тракт	ком	па	ний	Бо	инг	и	Аэро	бус	
на	по	став	ку	22	са	мо	ле	тов,	пред	на	зна	чен	ных	для	ли	ви	й	ской	
на	ци	о	на	ль	ной	 ави	а	ком	па	нии.	 Сум	ма	 кон	трак	та	 со	ста	вля	ла	
бо	лее	1	млрд.	дол	ла	ров.	В	апре	ле	2004	г.	со	сто	ял	ся	офи	ци	а
ль	ный	ви	зит	гла	вы	ли	ви	й	ско	го	пра	ви	те	ль	ства	во	Фран	цию,	
где	в	хо	де	встре	чи	с	пре	зи	ден	том	Фран	ции	Ж.	Ши	ра	ком	бы
ли	 под	пи	са	ны	 со	гла	ше	ния	 об	 эко	но	ми	че	ском	 со	труд	ни	че
стве.	

В	ян	ва	ре	2005	г.	про	и	зо	шло	сня	тие	эко	но	ми	че	ско	го	эм
бар	го	в	от	но	ше	нии	Ли	вии.	Сня	тие	санк	ций	от	кры	ло	до	ступ	
аме	ри	кан	ских	 и	 евро	пе	й	ских	 ком	па	ний	 на	 ли	ви	й	ский	 ры
нок	 энер	го	ре	сур	сов.	Сле	ду	ет	 от	ме	ти	ть	 за	ин	те	ре	со	ван	но	сть	
Кад	да	фи	 в	 нор	ма	ли	за	ции	 от	но	ше	ний	 в	 бо	ль	шей	 сте	пе	ни	 с	

16	 D.	Bisson,	J.	Fontaine,	LaLibye,àladécouverted’unpays,	Paris,1999,	p.	141.
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США.	На	это	ука	зы	ва	ет	то,	что	по	сле	от	ме	ны	санк	ций	бы
ли	за	клю	че	ны	15	кон	трак	тов	на	по	став	ки	с	неф	тя	ны	ми	ком
па	ни	я	ми,	из	ко	то	рых	11	бы	ли	пре	до	ста	вле	ны	аме	ри	кан	ским	
неф	тя	ным	ком	па	ни	ям.17	Гос	се	кре	та	рь	США	К.	Ра	йс	за	я	ви	ла	
25	июля	2007	г.	о	том,	что	аме	ри	кан	ские	ком	па	нии	вно	вь	го
то	вы	вклю	чи	ть	ся	в	раз	ви	тие	эко	но	ми	ки	Ли	вии	и	при	сту	пи	ть	
к	де	я	те	ль	но	сти	в	этой	стра	не.18

В	де	ка	бре	 2007	 г.	 со	сто	ял	ся	 пер	вый	по	сле	 34лет	не	го	
пе	ре	ры	ва	 ви	зит	М.	Кад	да	фи	 во	Фран	цию,	 в	 хо	де	 ко	то	ро	го	
бы	ли	 за	клю	че	ны	 вы	год	ные	 эко	но	ми	че	ские	 кон	трак	ты	 на	
сум	му	бо	лее	3	млрд.	евро.	В	пер	вую	оче	ре	дь	они	ка	са	ли	сь	
по	ста	вок	 са	мо	ле	тов	 Аэро	бус,	 ядер	но	го	 ре	ак	то	ра	 и	 раз	но	о
бра	зно	го	во	ен	но	го	во	о	ру	же	ния.	К	то	му	же	бы	ли	под	пи	са	ны	
со	гла	ше	ния	 на	 по	став	ки	 неф	ти.	 Бы	ли	 за	клю	че	ны	 со	гла	ше
ния	по	во	про	сам	без	о	па	сно	сти,	о	здо	ро	вье	и	об	им	ми	гра	ции.	
Осо	бое	 ме	сто	 за	ни	мал	 про	ект	 об	 ис	по	ль	зо	ва	нии	 ядер	ной	
энер	ге	ти	ки	для	пре	вра	щ	е	ния	мор	ской	во	ды	в	пи	ть	е	вую	во
ду.	Фран	цуз	ский	пре	зи	дент	Н.	Сар	ко	зи	под	черк	нул,	что	был	
«сча	стлив	встре	ти	ть	Кад	да	фи	и	на	ме	рен	по	о	щ	ря	ть	во	звра	щ
е	ние	ему	ме	жду	на	род	ной	ре	спек	та	бе	ль	но	сти».19

На	чи	на	ет	ся	по	сте	пен	ное	во	звра	щ	е	ние	Ли	вии	в	си	сте	му	
ми	ро	во	го	со	о	бщ	е	ства.	В	2007	г.	Ли	вия	вхо	дит	в	ад	ми	ни	стра
тив	ный	 со	вет	 ме	жду	на	род	но	го	 агент	ства	 атом	ной	 энер	гии	
(МА	ГА	ТЭ).	В	20082009	гг.	она	вклю	ча	ет	ся	в	Со	вет	Без	о	па
сно	сти	 ООН	 в	 ка	че	стве	 чле	напред	ста	ви	те	ля	 афри	кан	ской	
груп	пы.	Вер	ши	ной	три	ум	фа	ль	но	го	во	зра	щ	е	ния	ста	ла	по	езд
ка	М.	Кад	да	фи	в	США	в	сен	тя	бре	2009	г.	Это	бы	ла	его	пер	вая	
по	езд	ка	в	Со	е	ди	нен	ные	Шта	ты	для	уча	стия	в	за	се	да	нии	Ге
не	ра	ль	ной	ас	сам	блеи	ООН,	где	он	вы	дви	нул	пред	ло	же	ние	о	
пре	до	ста	вле	нии	Афри	ке	ме	ста	в	Со	ве	те	Без	о	па	сно	сти	ООН.20

В	2009	г.	про	и	зо	шла	нор	ма	ли	за	ция	вза	и	мо	от	но	ше	ний	
Ли	вии	и	Ита	лии.	На	ча	ло	это	му	про	цес	су	бы	ло	по	ло	же	но	в	
2008	 г.,	 ког	да	 Ита	лия	 при	не	сла	 из	ви	не	ния	 Ли	вии	 за	 ко	ло
ни	а	ль	ное	про	шлое	и	 вред,	на	не	сен	ный	ли	ви	й	ско	му	на	ро	ду	
в	те	че	ние	ко	ло	ни	а	ль	но	го	пе	ри	о	да.	Из	ви	не	ния	Ита	лии	бы	ли	

17	 L.	Boka,	„Les	varies	raisons	de	la	«liquidation»	de	Kadhafi“,	Lafacecachéedes
revolutionsarabes,	p.	194.

18 Reuters,	2007,	25	Juli.
19 LeMonde,	2007,10	Décembre.
20 NewYorkTimes,	2011,	24	Septembre.
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под	кре	пле	ны	бан	ков	ским	че	ком	на	сум	му	в	5	млрд.	дол	ла
ров	в	ка	че	стве	ма	те	ри	а	ль	ной	ком	пен	са	ции.	В	2009	г.	за	клю
ча	ет	ся	со	гла	ше	ние	ме	жду	Ли	ви	ей	и	Евро	пе	й	ским	Со	ю	зом	по	
во	про	сам	им	ми	гра	ции.	В	со	о	твет	ствии	с	ним,	Кад	да	фи	взял	
на	се	бя	обя	за	те	ль	ство	бо	ро	ть	ся	с	не	ле	га	ль	ной	им	ми	гра	ци	ей	
в	Евро	со	юз.	В	2009	г.	С.	Бер	лу	ско	ни	по	се	тил	Ли	вию	в	свя
зи	с	го	до	вщ	и	ной	при	хо	да	Кад	да	фи	к	вла	сти.	Это	был	ви	зит	
евро	пе	й	ско	го	ли	де	ра	вы	со	ко	го	ран	га	за	по	след	ние	два	де	ся
ти	ле	тия.	В	ав	гу	сте	2010	г.	со	сто	ял	ся	ответ	ный	ви	зит	ли	ви	й
ско	го	ли	де	ра	в	Ита	лию	в	знак	вто	рой	го	до	вщ	и	ны	До	го	во	ра	
о	дру	жбе.	В	хо	де	сво	е	го	ви	зи	та	ли	ви	й	ский	дик	та	тор	за	я	вил,	
что	 ислам	 дол	жен	 ста	ть	 ре	ли	ги	ей	 Евро	пы,	 что	 при	ве	ло	 к	
сар	ка	сти	че	ским	ком	мен	та	ри	ям	по	по	во	ду	ита	лоли	ви	й	ских	
от	но	ше	ний,	от	ме	чав	шим,	что	«Ита	лия	ста	ла	Ди	сне	й	лен	дом	
Кад	да	фи».	За	про	я	вле	ни	ем	свет	ской	эк	стра	ва	гант	но	сти	ли
ви	й	ско	го	 ли	де	ра	 скры	ва	ла	сь	 эко	но	ми	че	ская	 со	ста	вля	ю	щ	ая	
вза	и	мо	от	но	ше	ний.	 Бы	ли	 за	клю	че	ны	 вы	год	ные	 кон	трак	ты	
по	по	став	кам	ли	ви	й	ской	неф	ти	и	ита	ль	ян	ских	си	стем	во	о	ру
же	ний.	В	рам	ках	До	го	во	ра	о	дру	жбе,	Ита	лия	кро	ме	5	млрд.	
ком	пен	са	ции	за	ко	ло	ни	за	цию	пла	ни	ро	ва	ла	ин	ве	сти	ро	ва	ть	в	
стро	и	те	ль	ство	ав	то	мо	би	ль	ной	до	ро	ги	про	тя	жен	но	стью	1700	
км.21

Нор	ма	ли	за	ция	эко	но	ми	че	ско	го	со	труд	ни	че	ства	Ли	вии	
с	евро	пе	й	ски	ми	стра	на	ми	и	США	осно	вы	ва	ла	сь	на	эко	но	ми
че	ской	 при	вле	ка	те	ль	но	сти	 ли	ви	й	ско	го	 го	су	дар	ства,	 вы	ра
жав	ше	й	ся	в	на	ли	чии	клю	че	во	го	по	ка	за	те	ля	–	неф	ти.	Ли	вия	
выс	ту	па	ла	 4	 афри	кан	ским	 про	из	во	ди	те	лем	 неф	ти,	 до	бы
вав	шим	до	1,6	млн.	бар	ре	лей	в	де	нь,	обла	дав	шим	на	и	бо	лее	
зна	чи	те	ль	ны	ми	 ре	зер	ва	ми	 афри	кан	ской	 неф	ти.	 Ли	ви	й	ское	
брут	то	 бы	ло	 пре	вос	ход	но	го	 ка	че	ства,	 при	спо	со	блен	но	го	 к	
неф	те	пе	ре	ра	ба	ты	ва	ю	щ	им	 за	во	дам.	На	 фо	не	 ми	ро	во	го	 про
из	вод	ства	неф	те	про	дук	тов	до	ля	ли	ви	й	ской	неф	ти	бы	ла	не
зна	чи	те	ль	ной	–	все	го	2%.	По	куп	ка	ли	ви	й	ско	го	брут	то	со	ста
вля	ла	10%	аме	ри	кан	ско	го	по	тре	бле	ния	и	40%	до	хо	дов	ли	ви
й	ских	эк	спорт	ных	по	ста	вок.

Если	 рас	сма	три	ва	ть	 объ	е	мы	 неф	тя	ных	 парт	нер	ских	
от	но	ше	ний	Ли	вии	с	ино	стран	ны	ми	го	су	дар	ства	ми	до	на	ча	ла	
со	бы	тий	«араб	ской	ве	сны»,	то	мо	жно	от	ме	ти	ть,	что	ли	де	ром	

21	 L.	Boka,	Op.cit.,	p.	196.
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в	объ	е	мах	по	ста	вок	неф	ти	выс	ту	па	ла	Ита	лия,	из	вле	кав	шая	
280	 тыс.	 бар	ре	лей	 в	 де	нь.	 На	 вто	ром	 ме	сте	 на	хо	дил	ся	 Ки
тай,	имев	ший	по	ка	за	те	ль	в	150	тыс.	бар	ре	лей,	тре	тье	ме	сто	
–	США,	имев	шие	124	тыс.	бар	ре	лей,	че	твер	тое	ме	сто	–	Гер
ма	ния	с	по	ка	за	те	лем	100	тыс.	бар	ре	лей	и	пя	тое	ме	сто	Ве	ли
ко	бри	та	ния	–	55	тыс.	бар	ре	лей.22

Мо	жно	 утвер	жда	ть,	 что	 стре	мле	ние	 к	 уста	но	вле	нию	
кон	тро	ля	 и	 обес	пе	че	нию	 про	из	вод	ства	 ли	ви	й	ской	 неф	ти	
выс	ту	па	ли	дву	мя	основ	ны	ми	эко	но	ми	че	ски	ми	це	ля	ми	вме
ша	те	ль	ства	 за	пад	ных	 го	су	дарств	 и	 их	 со	ю	зни	ков	 из	 стран	
Пер	сид	ско	го	 за	ли	ва	 в	 со	бы	тия	 «араб	ской	 ве	сны»	 в	Ли	вии.	
Пред	ста	вля	ет	ся,	что	неф	тя	ной	фак	тор	опре	де	лял	обо	стрен
ную	сте	пе	нь	вни	ма	ния	за	пад	ных	го	су	дарств	к	на	чи	на	ю	щ	е	й
ся	гра	ждан	ской	во	й	не	в	ре	ги	о	не.	Свою	ро	ль	игра	ли	де	мо	кра
ти	че	ские	тре	бо	ва	ния	и	стре	мле	ния	к	за	щ	и	те	прав	че	ло	ве	ка,	
ко	то	рые,	 по	мно	жен	ные	 на	 эко	но	ми	че	ские	 фак	то	ры,	 при	да
ва	ли	де	й	стви	ям	за	пад	ной	ко	а	ли	ции	осо	бое	зна	че	ние.	Бо	рь	ба	
с	ав	то	ри	тар	ны	ми	ре	жи	ма	ми	и	стре	мле	ние	к	де	мо	кра	ти	за	ции	
общ	е	ства	явля	ют	ся	осно	ва	ми	аме	ри	кан	ской	и	на	тов	ской	по
ли	ти	че	ской	стра	те	гии.	Од	на	ко	из	всех	стран	араб	ско	го	ми
ра,	на	хо	див	ших	ся	в	ор	би	те	«араб	ской	ве	сны»,	то	ль	ко	в	от	но
ше	нии	Ли	вии	бы	ло	при	ме	не	но	во	о	ру	жен	ное	вме	ша	те	ль	ство	
стран	НА	ТО,	став	шее	основ	ной	при	чи	ной	по	бе	ды	оп	по	зи	ци
он	ных	сил	над	ре	жи	мом	Кад	да	фи.

Та	ким	 обра	зом,	 по	ли	ти	че	ская	 кон	фликт	но	сть	 «араб
ской	 ве	сны»	 свя	за	на	 с	 общ	ей	 на	пра	влен	но	стью	 на	 сме	ну	
пра	вя	щ	их	«жест	ких»,	ав	то	ри	тар	ных	ре	жи	мов.	В	этой	свя	зи	
ее	мо	жно	рас	сма	три	ва	ть	как	про	я	вле	ние	со	ци	а	ль	нопо	ли	ти
че	ской	тран	сфор	ма	ции,	свя	зан	ной	с	де	мо	кра	ти	че	ским	тран
зи	том.	При	этом	дан	ные	со	бы	тия	и	про	цес	сы	отли	ча	ет	ряд	
осо	бен	но	стей,	свя	зан	ных	со	сло	жным	со	че	та	ни	ем	де	й	ствия	
вне	шних	и	вну	трен	них	фак	то	ров	и	по	ли	ти	че	ских	сил,	что	не	
по	зво	ля	ет	от	не	сти	дан	ные	со	бы	тия	к	раз	ря	ду	чи	сто	вне	шних	
или	вну	трен	них	кон	флик	тов.	На	чав	ши	сь	как	вы	ра	же	ние	со
ци	а	ль	ноэко	но	ми	че	ско	го	 и	 по	ли	ти	че	ско	го	 не	до	во	ль	ства,	
дан	ные	кон	флик	ты	в	ря	де	слу	ча	ев	пе	ре	ро	сли	в	во	о	ру	жен	ные	
кон	флик	ты,	при	вед	шие	к	рас	па	ду	го	су	дар	ствен	но	сти	или	к	
гра	ждан	ской	во	й	не.	При	этом	«араб	ская	ве	сна»,	про	и	зо	шед

22	 Там	же,	стр.	199.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр. 147-167

165

шая	в	зо	не	стра	те	ги	че	ских	ин	те	ре	сов	США	и	НА	ТО,	их	по
ли	ти	ки	по	де	мо	кра	ти	за	ции	«Бо	ль	шо	го	Бли	жне	го	Во	сто	ка»,	
вы	зва	ла	 вме	ша	те	ль	ство	 этих	 сил	в	обо	стрив	ши	е	ся	 вну	три
по	ли	ти	че	ские	про	цес	сы	впло	ть	до	про	ве	де	ния	во	ен	нопо	ли
ти	че	ских	ак	ций	в	под	дер	жку	од	ной	из	сто	рон	кон	флик	та.	
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