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Статья посвящена анализу политических конфликтов «арабской 
весны» в странах Ближнего Востока и Северной Африки, выявлению об-
щего и особенного. Указываются причины социальных волнений, влияние 
внешних акторов на ситуацию в арабском мире. 

Обращаясь к анализу политических конфликтов в регионе Ближне-
го Востока и Северной Африки в 2011–2012 годы, получивших яркое об-
щее название «арабской весны», следует отметить характерную черту дан-
ных процессов.  

Арабская весна характеризуется разрушением старых властных 
структур и выдвижением на политическую арену общественно-
политической жизни движений политического ислама. Конфликты в Туни-
се, Египте, Ливии, Сирии и других странах, охваченных «арабской весной» 
можно разделить на две группы на основе базовых отличий. Социально-
политические изменения, произошедшие в Тунисе и Египте, осуществля-
лись в основном под воздействием внутренних факторов, в то время как 
политические события в Ливии и Сирии происходили в результате прямо-
го вмешательства извне при попытке использовать недовольство и протест 
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определенных социальных групп для достижения внешними акторами 
своих политических целей. 

На сегодняшний день не существует единой трактовки произошед-
ших событий. В качестве их объяснения высказывается концепция сти-
хийного бунта образованной молодежи, которая привела в действие 
«принцип домино»; концепция С. Манна «управляемого хаоса»; трактовка 
событий как протестного движения, организованного и управляемого ис-
ламскими фундаменталистами; объяснение «арабской весны» глубинными 
социально-экономическими и политическими причинами. Стремление по-
нять произошедшие изменения обусловлено не только прагматическими 
целями, направленными на предотвращение аналогичных проявлений в 
других странах, но и склонностью исследователей выявить на основе ана-
лиза событий «арабской весны» механизм смены политической власти. 
Временная удаленность позволяет увидеть, какие участники действовали в 
те дни и какие средства ими использовались. 

В странах региона Ближнего Востока и Северной Африки суще-
ствовали серьезные социальные различия в структуре общества с низким 
уровнем жизни граждан, клановостью и коррумпированностью государ-
ственной системы. Авторитарный характер политической власти исключал 
демократические преобразования, или же они проводились медленно. 
Стремление молодой образованной элиты государств к расширению поли-
тических и гражданских свобод наталкивалось на противодействие авто-
ритарной политической системы. Однако стремление к политическим из-
менениям и улучшению экономической ситуации в странах региона не 
берет свое начало в событиях 2011 года.  

В предшествующие два десятилетия после окончания «холодной 
войны» общественные и студенческие выступления в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока были довольно частым явлением и постоянно 
пресекались армейскими подразделениями и полицией, о чем западные 
средства массовой информации практически старались не упоминать. 
Волна выступлений в Тунисе в 2008–2010 годах была вызвана нищетой и 
обездоленностью населения, коррумпированностью политической власти 
окружения Бен Али, который из-за серьезной болезни практически само-
устранился от управления государством [1, с. 21–22].  

М. Хаддад выделяла трех основных участников политических из-
менений, оказавших влияние на «революцию жасмина». Во-первых, это 
так называемые киберактивисты, участвовавшие в образовательных про-
граммах различных неправительственных организаций западных, в основ-
ном американских, государств. Во-вторых, это активная фундаменталист-
ская пропаганда катарского информационного канала Al-Jazeera, 
задавшего тон информационным сообщениям и влиявшего на формирова-
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ние общественного мнения. В-третьих, позиция тунисской национальной 
армии во главе с генералом Рашидом Аммаром [9, p. 44]. 

Отношения тунисского лидера с западными государствами в целом 
носили выдержанный и длительный характер. США поддерживали и рас-
сматривали Бен Али в качестве союзника начиная с 1987 года. Вплоть до 
свержения режима между странами существовало тесное военное и поли-
тическое сотрудничество. Тунис выступал в качестве плацдарма в борьбе с 
терроризмом и поддерживал действия США в этом направлении. Соеди-
ненные Штаты оказывали финансовую поддержку в контртеррористиче-
ской деятельности, выделив по данным программам в общей сложности за 
период правления Бен Али 349 млн долларов [15, p. 115]. В 1990-е годы 
США выступали основным поставщиком вооружений в Тунис, пока в пер-
вое десятилетие XXI века конкуренцию им не составила Франция. Европа 
выступала главным торговым партнером Туниса. В 1990-е годы Тунис 
подписал экономические соглашения с Евросоюзом, причем тунисское 
правительство было первым государством средиземноморского региона, с 
которым было заключено соглашение. Барселонский процесс впослед-
ствии развился в Средиземноморский союз. С введением в 2004 году евро-
пейской политики соседства Барселонский процесс стал форумом для диа-
лога и сотрудничества между членами Евросоюза и средиземноморскими 
государствами. Торговые отношения между экс-колонизаторами и экс-
колониями оставались развитыми. В среднем для региона около 17% экс-
порта было направлено в Европу [15, p. 285]. Для Туниса устойчивым тор-
говым партнером выступала Франция, которая была крупнейшим экспор-
тером вооружений. По данным Министерства обороны Франции, объемы 
военных поставок Тунису за период с 2005 по 2009 год составили 70,9 млн 
евро [6, p. 24]. К тому же Франция рассматривала тунисский режим как 
цитадель против радикального исламизма в Северной Африке.   

В Египте социальные сложности носили более выраженный характер, 
чем в Тунисе. В 1990–2000 годах макроэкономическое регулирование египет-
ской экономики привело к многочисленным забастовкам и демонстрациям 
протеста. Вместе с тем общая экономическая тенденция на момент политиче-
ского кризиса указывала на благоприятную экономическую ситуацию.  

Как отмечают Л.М. Исаев и А.Р. Шишкина, в 2010 году ВВП Египта 
составлял 496 тысяч долларов США, а ВВП на душу населения – 6300 долла-
ров США. За чертой бедности проживало около 27% населения Египта. 
Для Египта характерна высокая степень информатизации – из 80 млн населе-
ния страны 56 млн имели мобильные телефоны, а 22 млн – доступ к Интерне-
ту [1, с. 30]. Критические выпады против правящего режима вращались в 
сфере критики коррумпированности семьи Мубарака, присвоившей нацио-
нальные богатства. Выступления 2008 года в дельте Нила не привели к ка-
ким-то согласованным действиям и были жестоко подавлены правительством 



262 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2016. № 4(36) 

при помощи вооруженных сил [7, p. 12]. Отличительной чертой египетских 
выступлений было то, что они носили местный, разрозненный характер, не 
демонстрировавший согласованности действий. Однако если сравнить вы-
ступления 2008 и 2011 годов, то можно увидеть преемственность в проявле-
нии социального недовольства, но вместе с тем и существенные отличитель-
ные черты. Отличие состояло в том, что зимой – весной 2011 года 
социальные протесты характеризовались удивительной способностью к ко-
ординации, объединяли в свои ряды представителей различный групп насе-
ления, которые ранее никогда совместно не участвовали в протестах. 

Однако существовал вариант развития событий, когда информацион-
ные средства воздействия не приносили должного эффекта, тогда использо-
вались вооруженные средства противостояния. Так происходило в Ливии и 
Сирии. В Ливии столкновения практически сразу приобрели вооруженный 
характер и переросли в гражданскую войну. В Сирии в противоборстве ак-
тивно принимали участие вооруженные наемники, в том числе представители 
экстремистских исламских группировок, включая «Аль-Каиду». Бои между 
ними и силами порядка имели результатом множество жертв среди граждан-
ского населения. Следует подчеркнуть, что оппозиционные участники стара-
лись возложить ответственность за смерть мирного населения исключительно 
на правительственные части. В этой связи бросается в глаза определение ак-
торов столкновения: правительственные силы перестают называться полици-
ей или национальной армией и превращаются в верные авторитарным режи-
мам карательные части. В свою очередь, вооруженная оппозиция именуется 
«освободительная армия» либо «бойцы свободы». Данные характеристики 
указывают на положительное или отрицательное значение в общественном 
мнении, которое стараются придать каждой из групп. 

Существенным изменениям в механизме протестных проявлений под-
верглась позиция вооруженных сил стран. В рамках авторитарного государ-
ства армия всегда играет одну из ведущих ролей, выступая не только сред-
ством защиты политического строя от внешней опасности, но и служит 
инструментом опоры авторитарного режима и подавления внутренних беспо-
рядков. Участие армии в предшествующих «арабской весне» социальных вы-
ступлениях в странах региона было направлено на подавление протестов и 
всегда достигало успеха. Выступления 2011 года отличаются позицией во-
оруженных сил. В Тунисе и Египте армия отказалась поддержать полицей-
ские части при подавлении беспорядков. Можно утверждать, что позиция 
национальных вооруженных сил во время политических выступлений «араб-
ской весны» сыграла решающую роль в свержении старых политических элит 
и правительственных кланов. Примером могут служить Тунис и Египет. 
С другой стороны, там, где армия сохранила верность правящему режиму, 
политические протесты были обречены на провал [6, p. 19]. Например, в Бах-
рейне во время протестных выступлений правящая монархия призвала армию 
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к наведению порядка в стране, что повлекло за собой применение военными 
оружия при разгоне политических демонстраций [12, p. 303]. Аналогично 
действовали вооруженные силы в Йемене и Сирии. В Ливии верность прави-
тельственных войск не была абсолютной, поэтому конфликт приобрел прак-
тически сразу характер вооруженного мятежа. Нейтральная позиция, которую 
заняли военные в Тунисе и Египте, придала им большую популярность со 
стороны населения и респектабельность, превратив армию в фактор усиления 
событий «арабской весны» [1, с. 27]. 

В отличие от вооруженных сил положение полицейских подразде-
лений и службы безопасности было иным. Полицейские силы участвовали 
в подавлении социальных беспорядков и воспринимались населением в 
качестве вооруженной опоры правящего режима. Они символизировали 
угнетение и насилие режима, вызывая у населения страх. Поэтому в дни 
выступлений именно полицейские подразделения подвергались нападению 
толпы. Происходил захват казарм и помещений полиции, нападения на 
тюрьмы и освобождение заключенных, в результате многие преступники и 
террористы обрели свободу. Также нападениям были подвергнуты суды, 
что сопровождалось сожжением судебных архивов.  

Одной из характерных особенностей «арабской весны» считается ре-
лигиозный характер выступлений. Политические изменения произошли в 
странах с шиитским направлением ислама, представив революции для шии-
тов, но полностью исключив их для суннитов. В Бахрейне и Саудовской Ара-
вии, которые располагают огромными запасами нефти, на территории кото-
рых расположены важнейшие американские военные объекты и прави-
тельства которых имеют устойчивые отношения с США, выступления были 
жестко подавлены властями без какого-либо резонанса в средствах массовой 
информации западных государств. Военная помощь Бахрейну со стороны Эр-
Риада в подавлении выступлений осталась незамеченной даже для располо-
женного в соседнем Катаре информационного канала Al-Jazeera, не уделив-
шему в своих информационных выпусках этому места. 

Как отмечает К.М. Труевцев, для большинства аналитиков и экспертов 
совершенно неожиданным стал состав участников выступлений. Кому еще, 
задается вопросом политолог, в конце декабря 2010 года могло прийти в го-
лову, что в Тунисе, например, в числе главных организаторов акций протеста 
станут местные рэперы? Что не только в Тунисе, но и в Египте, Бахрейне и 
даже в сохранившей средневековый колорит Сане среди их участников будет 
так много женщин, что в Египте мусульмане окажутся в одних рядах проте-
стующих вместе с коптами, что в Бахрейне, наряду с шиитами, достаточно 
массово будет представлена и суннитская община, что в Кувейте вместе с 
«бидуинами» выступят и полноправные граждане, включая ряд членов пар-
ламента? [3, с. 26] Действительно, различные социальные группы стали 
участниками протестных выступлений «арабской весны». В связи с этим зна-
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чимой особенностью протекания политических конфликтов стали механизмы 
политической консолидации и организации протестов. 

Общей чертой «арабской весны» выступал механизм политической 
организации масс в момент выступлений, позволивший объединить пред-
ставителей различных социальных групп, не имевших общей политиче-
ской организации. Возможность координировать политические выступле-
ния с помощью единых политических структур была практически 
исключена в силу жесткого авторитарного режима в странах, не способ-
ствующих складыванию гражданского общества и выработке форм поли-
тической организации масс. Поэтому в событиях «арабской весны» тради-
ционные институты политической организации были невозможны, что 
привело к появлению нестандартных форм организации политического 
участия, которые ранее не использовались в качестве средства сплочения и 
координации политических действий в политических выступлениях про-
тив правящих режимов. Таким инструментом выступили Интернет  и си-
стема социальных сетей, и прежде всего Twitter и Facebook.  

По утверждению У. Хонима, в начале 2011 года в качестве коммен-
тария к египетским событиям было сказано, что «эта революция началась 
он-лайн. Эта революция началась на Facebook» [14, p. 200]. Именно соци-
альные сети выступили механизмом координации и мобилизации масс на 
протестные выступления. Все это позволяло более оперативно реагировать 
на действия властей и осуществлять невидимую и во многом неподкон-
трольную властям координацию политических выступлений в странах [1, 
с. 45–47]. Социальные сети, ранее использующиеся как средство общения, 
превратились в своеобразное организационное оружие в руках координа-
торов политических выступлений. 

Стремясь вывести из строя информационную систему государства, в 
Тунисе кибердиссиденты, организованные в группу «Аноним», предприняли 
атаку на правительственные серверы. Осознав опасность, которая исходила 
со стороны интернет-сети, тунисские власти предприняли попытку нейтрали-
зовать угрозу путем жесткого цензурирования Интернета [13]. Однако блоки-
ровка интернет-ресурсов была компенсирована активностью информацион-
ной сети Al-Jazeera, чьи репортажи и интерпретация событий 
воспринимались населением с полным доверием. В информационных сооб-
щениях, которые распространялись катарским информационным каналом Al-
Jazeera, прослеживается тенденция к отбору информации и заданностью по-
литических оценок происходивших событий [8, p. 134–137]. Это выражается 
в том, чтобы в подаваемой информации бросить тень на политическую 
власть, представить ее как душителя свободы и прав человека, в свою очередь 
отразить действия оппозиционных сил как мучеников за свободу народа [5]. 

Показательным примером использования в странах «арабской вес-
ны» в условиях социальных выступлений информационных систем являет-
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ся интерпретация каналом Al-Jazeera событий, связанных с самоубийством 
в Тунисе Мухаммеда Буазизи.  

14 декабря 2010 года журналисты канала Al-Jazeera сообщили о траги-
ческой истории тунисского безработного М. Буазизи. Он был дипломирован-
ным безработным, который добывал пропитание торговлей овощами. Его то-
вары были конфискованы полицейскими, давшими ему пощечину. 
В результате путем самосожжения М. Буазизи покончил с собой. Данное со-
общение являлось основным в течение двух суток и транслировалось посто-
янно. В интернет-блогах происходило активное голосование и комментиро-
вание произошедшего. Погибший изображался в качестве мученика 
коррумпированного режима. Спустя несколько дней после его самоубийства 
в Тунисе начались масштабные протесты против безработицы. Однако эко-
номические требования очень скоро были заменены политическими. Проте-
стующие требовали смены режима Бена Али. Al-Jazeera осознанно стала со-
здавать из М. Буазизи образ мученика авторитарного режима, с которым 
могли идентифицировать себя многие молодые безработные тунисцы.  

Демифологизация М. Буазизи началось уже после завершения 
«арабской весны» в Тунисе. Это сделал тунисский преподаватель 
А. Ларгэш, доказавший искусственность мифа о М. Буазизи. На самом де-
ле М. Буазизи еще в 14 лет оставил школу. Впоследствии стал спившимся 
безработным, перебивающимся случайными заработками. В средствах же 
массовой информации он был представлен невостребованным специали-
стом, ищущим и не находящим себе работу. Это должно было привести к 
активизации действий молодых людей с университетскими дипломами, 
увидевших в нем зеркальное отражение своей судьбы. Для малообразован-
ной публики спустя час после смерти М. Буазизи была придумана история 
с пощечиной, которой никогда не было. Данная история была направлена 
на стимулирование сельского региона страны. Таким образом, был создан 
национальный миф о мученике, жертве жестокого режима, не сумевшего 
перенести унижение, нанесенное властями [11]. 

Выступления в Египте во многом схожи с причинами и основными 
участниками протестных действий. Основу выступлений составила моло-
дежь, поддержанная радикальными левыми силами и демократически 
настроенными средними слоями населения страны. Участие исламистской 
организации «Братья-мусульмане» в разворачивающихся событиях носило 
замедленный характер. В первые дни выступления «Братья-мусульмане» 
старались дистанцироваться от форм социального протеста в Египте и иг-
норировать политические выступления, опасаясь попадания под политиче-
ские репрессии со стороны государства. Однако когда протесты приобрели 
всенародный характер, они присоединились к ним. 

В ходе «арабской весны» в государствах региона на смену политиче-
скому авторитаризму с выраженным культом личности правителя пришли 
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исламистские или происламистские правительства суннитской ориентации. 
Наиболее активными среди нефтяных монархий Персидского залива высту-
пали в первую очередь Саудовская Аравия и Катар, в меньшей степени – 
Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на политическое и экономиче-
ское соперничество, которое имелось между Эр-Риадом и Дохой, между ними 
присутствовала и общность интересов, которая позволила им преодолеть раз-
ногласия. Эти государства были заинтересованы в распространении вахха-
бизма как формы радикального суннитского ислама во всем арабо-
мусульманском мире. Распространение ваххабизма превращало эти страны в 
политических лидеров арабского мира и создавало единый суннитский фронт 
против шиитского Ирана, являвшегося единственным конкурентом в реали-
зации политических амбиций в Ираке и Персидском заливе. Религиозное про-
тивостояние ветвей ислама подкреплялось еще и личной заинтересованно-
стью Саудовской Аравии и Катара в политических изменениях в Северной 
Африке. Данное утверждение касается той активной роли, которую сыграли 
эти государства в свержении ливийского режима Каддафи. Не последнее зна-
чение имела и личная неприязнь, сочетающаяся с политической местью за 
проводимый ливийским диктатором курс подавления радикального ваххабит-
ского исламизма в Ливии.  

Как отмечалось в ходе обсуждения проблем «арабской весны» и поли-
тики НАТО на круглом столе в МГИМО, прошедшем 23 мая 2012 года, в 
странах Ближнего Востока произошел кризис светской модели регулирования 
социальных отношений, что привело к выдвижению на политическую арену 
религиозного фактора, представленного, в первую очередь, исламскими по-
литическими движениями. В дискуссии было подчеркнуто, что при наличии 
суннитского центра в Эр-Риаде и шиитского центра в Тегеране, а также при 
массовой безработице, которую невозможно ликвидировать в короткие сроки, 
угроза военного разрешения возникшего кризиса на Ближнем Востоке стано-
вится вполне возможной. Протестное движение в странах Ближнего Востока 
возникло спонтанно и стало сигналом к необходимости качественных изме-
нений в арабских странах. Ведущей силой этого социального движения яви-
лись молодежь и местная интеллигенция. Однако силы, организовавшие эти 
выступления, в процессе развития системного кризиса уступили место более 
сильным исламистским течениям [4, с. 296–299]. 

Во многом катализатором выступлений в странах «арабской весны», 
за исключением Ливии, стали социальные проблемы общества. Эту позицию 
аргументированно обосновывал В. Наумкин [2, с. 21]. Он утверждал, что 
произошедший социальный взрыв не был вызван внешними воздействиями, а 
произошел в результате спонтанного светского массового движения молоде-
жи, преимущественно образованной и либерально настроенной. Он полагал, 
что невозможно отождествлять события в странах Ближнего Востока в силу 
их разного характера.  
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Особенностью новых ближневосточных политических движений яви-
лось то, что они носили сетевой характер, не имели четкой организационной 
структуры, единого руководства, программы и плана действий. В. Наумкин 
отмечал высокий уровень персонификации событий, подчеркивая, что одной 
из причин политического взрыва явилось то, что засидевшиеся и утратившие 
доверие населения авторитарные правители потеряли сначала способность 
эффективно управлять страной, а потом и саму власть из-за нежелания значи-
тельной части государственных структур встать на их защиту. 

В событиях «арабской весны» многие наблюдатели усматривали 
тенденцию проявления ценностей западного общества, основанного на де-
мократии и правах человека. Возникло стремление рассматривать арабские 
революции в качестве символа эмансипации народов Северной Африки и 
Ближнего Востока по отношению к тирании.  

Э. Денеке склонен видеть в событиях «арабской весны» деструк-
тивный характер, который привел не к улучшению положения населения и 
повышению уровня жизни, а к его падению. Арабские революции благо-
приятствовали проявлению центробежных тенденций, направленных на 
движение самоопределения и автономии, которое четко обозначилось в 
странах Северной Африки и Ближнего Востока [7, p. 33]. 

Итоги произошедших изменений «арабской весны» находят отра-
жение в разных областях. Лозунг демократизации общества, с которым 
выступали протестующие, привел к замене авторитарных режимов на де-
мократические с сильным преобладанием исламистского фактора во 
властных структурах. В отличие от неорганизованного движения интер-
нет-сетей исламистские организации политически сплоченные, активные и 
финансово обеспеченные, стремящиеся к конкретным реалистическим це-
лям. Это привело к тому, что во многих странах, испытавших арабскую 
революцию, к власти пришли исламистские силы. 

Степень социальных и политических изменений также достаточно 
неоднородна. Несмотря на падение авторитарных режимов, политических 
элит и семейных кланов, существенного улучшения социальной жизни не 
наблюдается. В лучшем случае оно сохранилось, но в большей степени оно 
ухудшилось. Приход к власти исламистских режимов, стремящихся к 
установлению системы шариата в странах региона, привел к снижению 
прав человека, снижению статуса женщины, угрозе немусульманским 
меньшинствам. Общей чертой для стран, испытавших «арабскую весну», 
выступало неустойчивое положение общественной безопасности. Распро-
странение оружия среди политических группировок, изменение правого 
статуса и его замена исламскими законами, дезорганизация полиции, осво-
бождение из тюрем преступников и стремление к личной мести делают 
обстановку в странах достаточно напряженной для населения. 

Последствия «арабской весны» могут привести к дальнейшей напря-
женности в регионе и получить продолжение в виде революций или контрре-
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волюций, радикализации исламистских режимов, пришедших к власти. В ли-
тературе закрепилось определение последствий арабских изменений в 
2011 году в виде дихотомии «весна – зима». Отмечается, что вслед за «араб-
ской весной» последовала «исламистская зима», которая проявилась в том, 
что посредством выборов доступ к политической власти получили исламист-
ские фундаменталистские партии. Либеральные силы, которые фактически 
разрушили авторитарные режимы и организовывали движения протеста, в 
момент формирования основной новой власти оказались оттесненными в сто-
рону исламистами, обладающими хорошей слаженной организацией, но иг-
рающими в протестных действиях значительно меньшую роль. Особенно это 
характерно для братьев-мусульман, которые после крушения режимов стали 
активно представлять себя Западу в качестве сторонников либерального об-
щества, говоря о необходимости установления «демократии» и «гражданско-
го общества». Как отмечал Ж. Кепель, «для членов этих радикальных движе-
ний, почти все из которых происходят из подполья, в действительности 
демократия является наиболее худшей формой безбожия, так как она заменя-
ет суверенитет Аллаха суверенитетом народа» [10]. 

Участники обсуждения проблем «арабской весны» и политики НАТО 
в этих событиях на круглом столе в МГИМО [4, с. 298] отметили, что собы-
тия в Египте, Ливии, Сирии, Йемене привлекают к себе повышенное внима-
ние, потому что от осознания того, какую направленность приобретут данные 
события, будет зависеть конфигурация, которую приобретет будущая система 
международных отношений. В качестве причин социальных выступлений 
высказывалась идея слабости социальных лифтов в «монархических респуб-
ликах», оторванность политических элит от нужд и потребностей, прежде 
всего, молодого поколения. Анализируя позицию США в данном вопросе, 
участники круглого стола высказали мнение, что для Соединенных Штатов 
социальный взрыв не был непредсказуемым, о чем было отмечено еще в 
2009 году в секретном докладе ЦРУ. США в данный момент вынуждены со-
кращать географию военного присутствия войск в Афганистане и Ираке. 
В дальнейшем американская внешнеполитическая линия будет заключаться в 
игре на балансе сил в регионе. Было отмечено, что, по мнению участников 
обсуждения, события «арабской весны» изменили политический ландшафт 
региона и привели к усилению региональных позиций Ирана, два конкурента 
которого – Сирия и Ирак – оказались ослаблены в ходе кризиса. 

Можно утверждать, что произошедшие и происходящие процессы в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки в рамках «арабской весны» 
имеют неоднозначные интерпретации. Анализируя их, можно сделать вывод 
о том, что большинство авторов склонно видеть в данных событиях результат 
длительных внутриполитических трудностей, преломленных на неоднознач-
ную социальную картину арабского общества. Большинство авторов склонно 
указывать на стихийность происходивших событий и их связь с современны-
ми процессами глобализации. Отмечается особая роль информационных си-
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стем для организации и направленности процессов политической активности 
общества данных стран. Лишь незначительная часть исследователей, приме-
нительно к динамике ливийских событий, указывает на политическую роль 
стран западного мира, прежде всего США, в происходивших процессах. 
Именно в связи с ливийскими и сирийскими событиями отмечались роль по-
литики и действий НАТО по вмешательству в гражданскую войну в Ливии и 
непрямые формы влияния на подобный вооруженный конфликт в Сирии. 

Обозначенный нами вывод указывает на то, что понимание событий 
«арабской весны» только как внутриполитических процессов арабского 
общества во многом сужает спектр проблем арабского общества и не ука-
зывает на внешний фактор данных явлений. В этой связи трансформация 
существующей системы международных отношений и системы регулиро-
вания и предотвращения конфликтов приводит к формированию новой 
модели мировой политики, в которой одно государство или группа стран 
получат прерогативы на вмешательство в суверенные дела других в обход 
признанных процедур, учрежденных документами ООН. 

Таким образом, представляется возможным сделать некоторые вы-
воды относительно характера и особенностей политических конфликтов на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

«Арабская весна» может рассматриваться как особое проявление со-
циально-политических транзитивных процессов, связанных с трансформаци-
ей авторитарных и полуавторитарных политических режимов. В государствах 
региона эта трансформация оказалась связана с обострением политических 
конфликтов, их перерастанием в антиправительственные выступления, а в 
ряде случаев – в открытое вооруженное противостояние власти и общества, 
его групп. Специфика «арабской весны» во многом определена особенностя-
ми политического развития и государственного строительства в регионе, тра-
диционностью арабо-мусульманского общества. 

В условиях нарастания социально-экономических трудностей и про-
тиворечий обострившееся политическое недовольство нашло выражение в 
требованиях ускорения процесса демократизации. Данные требования нахо-
дят идеологическую опору в распространяющихся, в том числе при помощи 
электронных ресурсов, представлениях о современной демократической по-
литике. При этом современные средства коммуникации сыграли свою роль в 
подготовке и организации массовых антиправительственных выступлений. 
Значимой особенностью событий «арабской весны» стало и то, что они про-
текали в сложных обществах, отличающихся этноконфессиональной, а в ряде 
случаев и племенной дифференциацией населения. Указанные факторы стали 
дополнительным дестабилизирующим обстоятельством. В случае Ливии и 
Сирии их действие в совокупности с другими обстоятельствами привело к 
кризису государственности и  к гражданской войне.  

Несмотря на то, что события «арабской весны» – это в значительной 
степени автохтонный процесс, следует учитывать, что его развитие прохо-
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дило в условиях нарастающего влияния иностранных государств. США и 
другие страны НАТО, рассматривающие регион в качестве сферы своих 
экономических и геополитических интересов, встали на путь вмешатель-
ства во внутриполитические процессы. Тем самым конфликтам «арабской 
весны» было придано новое внешнеполитическое измерение, а характер и 
степень вмешательства позволяют их рассматривать в качестве составля-
ющей стратегии по созданию нового мироустройства, утверждающего до-
пустимость односторонних действий со стороны западного сообщества, 
его ведущих государств и НАТО.  
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This article analyzes political conflicts of the «Arab spring» in the Mid-
dle East and North Africa. It identifies their general and specific features,  re-
veals the reasons for social unrest, the influence of external actors on the situa-
tion in the Arab world. 


