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Данная статья посвящена рассмотрению основных характеристик 

гражданского общества с точки зрения западной традиции и их приме-
нимости к реалиям арабских стран в условиях социально-политического 
кризиса. Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день такие важ-
ные показатели как уровень политической мобилизации населения, уча-
стие женщин в общественно-политической жизни общества, образова-
ние молодежи и др. в арабских странах находятся в развитии, оказывая 
заметное влияние на кумуляцию протестной активности. 

 
Традиция изучения институционализированных форм гражданского 

общества восходит к западной культуре, где оно в большинстве случаев 
рассматривается как сфера добровольной общественной жизни и своеоб-
разный буфер между государством и его гражданами. Главной функцией 
структур гражданского общества, таким образом, является выражение 
интересов различных групп населения и осуществление тех или иных 
действий для их удовлетворения. 
Однако понятие гражданского общества прочно вошло и в политиче-

скую культуру арабского мира: так, по словам С. Йома, должностные ли-
ца используют этот термин, чтобы продвигать свои проекты мобилизации 
и модернизации, исламисты – чтобы занять свое место в общественном 

                                                             
1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследова-

ний НИУ ВШЭ в 2016 г. при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-
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пространстве, а независимые активисты и интеллигенция – для расшире-
ния границ индивидуальной свободы (Bellin 1954). Как правило, граждан-
ское общество в этих случаях представляется как поле взаимодействия 
различных групп, ассоциаций, клубов, объединений, партий и т.д., спо-
собных выступать в качестве своеобразного буфера между государством и 
гражданами (Yom 2005). 
Несмотря на существенную роль фактора спонтанности в подготовке и 

дальнейшем развитии событий “арабской весны”, среди наиболее очевид-
ных организаторов протестных акций стоит все-таки выделить, например, 
«Движение 6 апреля» в Египте – группу единомышленников, созданную 
Ахмадом Махиром весной 2008 г. с целью поддержки забастовки рабочих 
города ал-Махалла ал-Кубра, а также онлайн-движение “Все мы Халид 
Саид”, организованное упомянутым выше Ваэлем Гонимом после убий-
ства полицейскими александрийского блоггера Халида Саида. 
Примечательно, что сторонники «Движения 6 апреля» выбрали в каче-

стве своего логотипа сжатый кулак – символ, использовавшийся ранее 
другими молодежными организациями: «Отпор» в Сербии, «Кмара» – в 
Грузии и др.  Изначально, в 2008 г., движение не было активно вовлечено 
в забастовку, оказывая протестующим организационную, техническую и 
юридическую поддержку. Примерно такую же роль оно играло и в собы-
тиях 2011 г. – его активисты распространяли информацию, устанавливали 
контакты посредством Интернет-технологий с потенциальными участни-
ками и т.п. 
Стоит также упомянуть и «Египетское движение за перемены», боль-

ше известное под названием «Кифая» («Хватит!»), в деятельности которо-
го нашел свое отражение «новый формат» египетской оппозиции, бази-
рующийся на поддержке со стороны разнородных политических сил, 
включая насеристов, исламистов, секуляристов, либералов и т.д. Первая 
волна протестов с участием этого движения относится к 2005 г., когда его 
представители собрали митинг на площади Тахрир, выступая против пре-
зидентства Х. Мубарака, а также возможности передачи власти его сыну 
Гамалю (Сапронова, 2011). В 2011 г. «Кифая» благодаря активистам, под-
кованным в области средств виртуальной коммуникации, присоединилось 
к акциям протеста. 
Таким образом, можно заключить, что после начала протестов в 2011 

г. в политическом поле Египта существовало несколько довольно разроз-
ненных групп – таких как «Движение 6 апреля», «Движение 25 января», 
«Движение 9 марта», молодежи за свободу и справедливость. Тем не ме-
нее, они не смогли стать консолидированной силой и объединились лишь 
25 января на площади Тахрир.  
Что касается оппозиции, то в этом случае наибольший интерес вызы-

вает Сирия, где оказалось наиболее четко выраженным разделение оппо-
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зиционных сил на внутренние и внешние. Так, первые, ядром которых 
выступал Координационный совет за демократические перемены, харак-
теризовались в основном разобщенностью (как, впрочем, и в других стра-
нах «арабской весны»), а также в целом лояльным отношением к дей-
ствующей власти, что во многом может объясняться заметным влиянием 
на молодых людей Национального союза сирийских студентов – автори-
тетной организации, владеющей значительными ресурсами и выступаю-
щей против революционных настроений. Вторая же группа представлена 
в первую очередь т.н. Свободной сирийской армией (ССА) – организаци-
ей, пользующейся поддержкой со стороны «Братьев-мусульман» и состо-
ящей в основном из дезертировавших военных. Штаб-квартира ССА 
находится в Турции (Шишкина 2013). ССА проводила операции, направ-
ленные против военных, служб безопасности, устраивала нападения на 
транспортные объекты и т.д., выступая в качестве одного из главных сто-
ронников иностранной военной интервенции на территорию Сирии. Сто-
ит отметить, что последнюю группу мы не можем рассматривать в каче-
стве одной из структур гражданского общества в силу ярко выраженного 
насильственного характера действий ССА. 
Итак, несмотря на то, что понятие гражданского общества принято ас-

социировать с западной концепцией, оно принципиально не чуждо араб-
скому миру, поскольку может включать в себя не только политические 
или профессиональные объединения, но и другие группы, в том числе 
религиозные, торгово-промышленные, научно-исследовательские и пр. 
(Валлионатос 2012); кроме того, арабским государствам удалось вырабо-
тать механизм формирования гражданских организаций, в том числе в 
силу западного влияния – подобная точка зрения отстаивается как арабо-
язычными активистами и правозащитниками, так и западными эксперта-
ми, - в частности, С. Ибрагимом (Ibrahim 2005), Т. Ниблоком (Niblock 
2005), Л. Куббой (Kubba 2008) и другими. Как бы то ни было, события, 
начавшиеся в 2011 г. в арабских странах, показали как наличие в них 
гражданского общества, так и его слабость. 
Разумеется, существование различий в развитии гражданского обще-

ства в западных странах и на Ближнем Востоке представляется неоспори-
мым фактом. Так, многими мыслителями (от М. Лютера, Ж.-Ж. Руссо и И. 
Канта до Ф. Хайека и Р. Инглхарта) подчеркивалось, что одной из основ-
ных характеристик западного общества является индивидуализм, где на 
первый план выходит приоритет личностных интересов и целей, а также 
высоко ценится активная гражданская позиция. В арабском мире, напро-
тив, групповое мышление выступает в качестве основополагающей цен-
ности, а «статус режима считается более важным, нежели обеспечение 
прав и свобод личности или развитие частных инициатив» (Samad 2007). 
Учитывая перечисленные выше характеристики, можно предположить, 
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что информационно-коммуникационные технологии оказали значитель-
ное влияние на молодое поколение в арабских странах (Karolak 2011), 
фактически формируя новую форму социальности и групповой идентич-
ности, однако технологии сами по себе, как уже было неоднократно отме-
чено, не являются достаточным условием обеспечения социальной и по-
литической активности. 
Профессор Дублинского университета Ф. Каваторта отмечает, что 

определение гражданского общества не стоит ограничивать рассуждения-
ми о формальных организациях и движениях, которые не дают представ-
ления о полноте форм «выражения себя» обществом (Cavatorta 2012). Су-
ществует множество других способов взаимодействия людей, способных 
бросить вызов авторитарному режиму – от индивидуальных записей, ху-
дожественных форм выражения недовольства до массового политическо-
го участия. Подобные формы вовлечения в политическую жизнь могут 
быть активизированы при наличии определенных событий-триггеров – 
как, например, акты самосожжения в Тунисе, Египте и других странах. 
Каваторта приходит к выводу, что это свидетельствует о высоком уровне 
гражданской активности в различных ее формах в период до начала ак-
тивных действий, а также указывает на жизнеспособность гражданского 
общества, даже в условиях репрессивных мер авторитарных режимов. 
Несмотря на то, что идеи активизации и омоложения гражданского 

общества в арабских странах провозглашались задолго до начала событий 
«арабской весны», реальность такова, что его представителям так и не 
удалось направить арабские государства на путь демократического тран-
зита путем подрыва оснований их авторитарных институтов (Yom 2005). 
Так, к примеру, наиболее заметные демократические шаги в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки – выборы в Палестине, Ираке и 
Ливане – стали результатом не многолетней напряженной борьбы активи-
стов в этих странах, а были вызваны политическими и военными потрясе-
ниями: внезапной смертью Ясира Арафата, военным свержением режима 
Саддама Хусейна и международной напряженностью относительно выво-
да сирийских войск, соответственно. Арабские автократии, таким обра-
зом, действительно переживали коллапс, однако он был вызван иностран-
ным вмешательством и внутренними политическими факторами, но не 
вследствие давления со стороны граждан. 
С учетом вышесказанного можно заключить, что на современном эта-

пе политического развития арабских государств череда потрясений, полу-
чившая название «арабской весны», стала уникальным примером реаль-
ных проявлений гражданского общества, результатом чего стала в неко-
торых случаях тотальная смена политической обстановки в стране. Одним 
из возможных объяснений того, почему подобные трансформации не про-
изошли раньше, может быть то, что отдельные негосударственные объ-
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единения не были в состоянии мобилизовать критической массы своих 
сторонников, поскольку в большинстве своем они являются ориентиро-
ванными на решение какой-либо конкретной проблемы (Langohr 2004). 
Кроме того, зачастую члены подобных объединений проявляют значи-
тельную степень пассивности и апатии. 
К началу событий 2011 г. накопился достаточно серьезный уровень 

недовольства экономической и социально-политической ситуацией среди 
населения арабских стран, на который наложились новые способы и кана-
лы мобилизации протестной активности в виде Интернет-технологий. 
В ходе протестов «арабской весны» наблюдалась следующая картина: 

зачастую власть оказывалась неготовой к подобным проявлениям про-
тестной активности и неверно оценивает угрозу со стороны протестую-
щих, допуская фатальные для нее ошибки? С нашей точки зрения, в со-
временном мире это может (в числе прочего) объясняться стремительным 
развитием Интернет-технологий, дающим оппозиции возможность гото-
вить протестный потенциал в виртуально, не контролируемой властью 
реальности. Дело в том, что власть, привыкшая полностью контролиро-
вать информационные потоки т.н. традиционных СМИ – телевидения, 
радио, печатной прессы и т.п., – в большинстве случаев недооценивает 
мобилизационный потенциал новейших средств массовой коммуникации. 
Последние же, в свою очередь, характеризуются не только способностью 
мгновенного распространения любой информации, но и широкими воз-
можностями обратной связи, а также предельно сниженным уровнем мо-
билизационных затрат. Таким образом, в условиях довольно низкого 
уровня доверия к власти, как это было во время «арабской весны», суще-
ственная часть коммуникаций относительно властных отношений, в 
первую очередь оппозиционных, переносится в виртуальную сферу, фак-
тически выходя из-под контроля правительственной цензуры (Исаев, 
Шишкина 2014). 
Стоит также добавить, что данные процессы порождают такой формат 

коммуникации, при котором отсутствуют ярко выраженные идеологиче-
ские факторы и узнаваемые лидеры протестных движений. Пожалуй, 
именно эта черта стала принципиально новой по сравнению с подготов-
кой протестов, осуществлявшейся посредством традиционных СМИ. В 
данном случае можно сказать, что власть обычно взаимодействовала с 
оппозицией «старого» образца, представленной харизматическими лиде-
рами и оперировавшей более или менее четкими идеологическими про-
граммами. В рассматриваемых  нами случаях она была вынуждена столк-
нуться с непривычным форматом оппозиционной активности, не успела 
перестроиться под новые обстоятельства и, как следствие, стала допус-
кать ошибки. 
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Такие характеристики Интернет-пространства как повсеместное рас-
пространение, возможность обратной связи, отсутствие четко узнаваемых 
лидеров и т.п. формируют новую логику общественного взаимодействия 
по сравнению, скажем, с традиционными СМИ. Соответственно, склады-
ваются и другие формы выражения недовольства и протестной активно-
сти. Большая часть коммуникации в данном случае происходит посред-
ством т.н. социальных медиа. Этот термин используется для описания 
нового поколения цифровых сетевых информационно-коммуникационных 
технологий. Они могут быть облачены в самые разные формы – Интер-
нет-форумы, блоги, хостинги медиа-файлов и пр. Ключевой характери-
стикой этого типа медиа выступает возможность одновременно создавать 
контент и потреблять информационную продукцию. Основными функци-
ональным и смысловым отличием социальных медиа от других видов 
массовой информации и коммуникации являются анонимность, возмож-
ность возникновения обратной связи и отсутствие ярко выраженных ли-
деров или авторов (как в литературно-новостном аспекте, так и в вопросах 
формирования социальных движений нового типа). 
Предварительно резюмируя сказанное, хотелось бы снова обратиться к 

концепциями гражданского общества и вспомнить теорию Ю. Хабермаса, 
согласно которой одной из ключевых форм становления общественности 
выступает политическое пространство, а именно – кофейни, клубы, круж-
ки или дискуссионные клубы, где обсуждались те или иные обществен-
ные вопросы (Habermas 1991). По мнению Хабермаса, распространение 
печатных средств массовой информации способствовало политизации 
общественной жизни и стимулировало политическую активность граж-
дан. Проецируя подобные размышления на современную ситуацию и до-
пустив, что виртуальные площадки коммуникации структурно воспроиз-
водят описанные выше формы общественного взаимодействия (причем с 
гораздо более высоким мобилизационным потенциалом по причине сти-
рания социальных, имущественных и культурных границ), можно заклю-
чить, что Интернет-технологии в значительной степени способствовали 
формированию и укреплению публичной сферы в арабских странах. 

 
 

*** 
 

Вовлечение молодежи арабских стран в политическую жизнь было в 
значительной степени определено массовыми протестами в Тунисе и 
Египте, где именно она играла главную роль. Протесты в арабских стра-
нах вдохновили демонстрации в других регионах мира, и главной чертой 
этих процессов является формирование остро проявляющееся новое чув-
ство гражданственности. Б. Шалланд отмечает, что, несмотря на то, что 
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некоторые моменты были характерны именно для ближневосточных 
стран, в целом протесты арабского мира ознаменовали собой радикаль-
ный разрыв с точки зрение упомянутого нового чувства гражданственно-
сти, основанного на двух базовых революционных принципах (Challand 
2013). Первым из них выступает логика включения в протестную актив-
ность, основывающаяся на растущем уровне национальной идентифика-
ции: люди выступали не только в защиту своих собственных интересов, 
но готовы были взять на себя ответственность за социально уязвимые 
слои общества. Участие женщин в демонстрациях может служить ярким 
примером в этом случае. В качестве второго принципа можно рассматри-
вать так называемый презентизм – ориентация участников протестных 
действий на текущее время, метод ведения диалога здесь и сейчас, когда 
отсрочки неприемлемы. Впрочем, именно такого рода поспешность при-
вела к тому, что большинство требований протестующих не были удовле-
творены, поскольку реформы так или иначе оказываются растянутыми во 
времени. 
В настоящее время основным вызовом, с которым столкнулась моло-

дежь как движущая сила протестных действий, является создание общей 
платформы для дальнейшего взаимодействия и выстраивания диалога 
разрозненных в культурном и идеологическом плане групп. Если спон-
танная мобилизация позволяла обойти эти различия, коллективные дей-
ствия и массовые демонстрации были успешными, то для дальнейшего 
развития механизмов гражданского общества и эффективных инструмен-
тов дальнейших изменений необходимы дополнительные условия и уси-
лия со стороны его представителей (Halaseh 2012). 
На первый взгляд может показаться, что восстания в арабских станах 

знаменуют собой конец эпохи «воинственных» проявлений гражданского 
общества. Спонтанность и низовая организация протестов говорят об ан-
типравительственной направленности действий, осуществляющихся вне 
рамок формальных политических институтов. В этом случае стоит особо 
подчеркнуть, что такого рода гражданское общество формируется и обре-
тает свои главные черты именно в ходе восстания, чем существенно отли-
чается, к примеру, от реформистских проявлений гражданского общества 
в западных странах (Bottici, Challand 2012). Гражданское общество в араб-
ском мире имеет довольно мало общего с «профессиональным», либе-
ральным гражданским обществом, о котором говорят западные политиче-
ские теории – так, в первом случае антирежимные демонстрации были 
результатом спонтанной агрегации людей и требований, а не итогом су-
ществования правозащитных организаций или НКО, на протяжении мно-
гих лет финансируемых влиятельными структурами. Спонтанность, впро-
чем, не означает неподготовленности, а лишь указывает на наличие дру-
гой логики взаимодействия и объединения людей: протестующим в араб-
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ских странах просто не нужны были привычные организационные струк-
туры и финансирование для мобилизации – их во многом заменили кана-
лы медиа-коммуникации. 
По мнению Дж. Буза, гражданское общество в арабском мире основы-

вается на нескольких типах общественных объединений (Boose 2012): во-
первых, это исламистские организации, пропагандирующие ислам и рас-
пространяющие религиозные постулаты. Этот тип организаций несет в 
себе потенциальный риск радикализации. Другой тип – некоммерческие 
организации, основанные на опыте западных стран и занимающиеся 
предоставлением услуг, в первую очередь в сфере профессиональной под-
готовки и др. Третий вид организаций связан с профессиональными объ-
единениями. Существуют также общества солидарности и продемократи-
ческие организации (Sean 2005). 
Важность развития инструментов гражданского общества примени-

тельно к арабским странам особенно отчетливо проявляется на фоне по-
литической культуры арабского мира, не в полной мере расположенной к 
такого рода проявлениям гражданской активности. Принято считать, что 
основными препятствиями на пути развития гражданского общества в 
рассматриваемом регионе являются следующие: участие женщин в поли-
тической и общественной жизни страны, образование молодежи, а также 
проблемы политического участия. Волна протестов 2011-2012 гг. показа-
ла, что на сегодняшний день каждый из этих показателей в арабских стра-
нах находится в развитии, оказывая заметное влияние кумуляцию про-
тестной активности. 
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