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Год 2011 – период целых волн революций, кризиса авторитаризма 
и веяний демократизации. Год, когда казавшийся безнадежно ушедшим на 
периферию мирового развития Арабский мир заявил о себе с такой силой, 
что трудно было найти место на земле, где бы пристально не наблюдали за 
шествием «весны» по региоу Северной Африки и Ближнего Востока.

Социально-политические потрясения 2011 года, которые стали 
повсеместно именоваться «Арабской весной», затронули практически все 
арабские страны за исключением Сомали, Мавритании и Коморских остро-
вов, находящихся на периферии Арабского Востока, и оказали значитель-
ное влияние на переформатирование спектра дальнейшего политического 
развития, а то и вовсе кардинально изменили существующие политические 
системы. В целом события, захлестнувшие Арабский мир в 2011 г., пред-
ставляют собой достаточно редкое явление, которое в научной литературе 
получило название «волны революций» [Цирель С.В. 2012: 128-161] или 
«волны демократизации» [Труевцев К.М. 2011]. Подобные явления уже 
имели место в середине XIX в. в период т. н. «весны народов», в 60-х гг. 
XX в. во время антиколониальной борьбы народов Африки и на рубеже 
80-х и 90-х гг. XX в. в процессе распада социалистического блока. 

При этом термин «революция» не совсем применим к событиям т. н. 
Арабской весны, которую правильнее было бы характеризовать как волну 
социально-политических потрясений. Наиболее удачным представляется 
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определение этого термина, данное А.А. Давыдовым, согласно которому 
Арабская весна представляет собой системное социальное явление, обу-
словленное множеством взаимосвязанных глобальных, региональных 
и национальных факторов – как объективных (социально-демографиче-
ских, экономических, политических, технологических, социокультурных 
и т. д.), так и субъективных (уровень притязаний, реализация потребности 
в политической свободе, самореализация, неудовлетворенность автори-
тарным политическим режимом, готовность к массовым акциям протеста, 
делегитимизация власти и т. д.) [Давыдов А.А. 2012: 174-187]

Степень воздействия Арабской весны на политические режимы 
в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также способность 
выработки иммунитета у последних, как выяснилось, была неоднозначной. 
Условно можно выделить те государства, в которых социально-политиче-
ские потрясения привели к существенным изменениям в характере поли-
тического процесса (Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Йемен, Бахрейн) и те, 
где Арабская весна оказала лишь «косметическое» воздействие на дальней-
шее развитие политических систем (Марокко, Иордания, Алжир, Ирак, 
Ливан, Саудовская Аравия, Кувейт, Судан, Оман). За бортом остались лишь 
Коморские острова, Мавритания и Джибути, находящиеся на периферии 
Арабского мира, и Палестинская автономия, где уровень политической 
нестабильности и так перманентно высок.

Среди первой категории государств выделяются прежде всего те, 
где «волна демократизации» привела к смене политических режимов – 
таких, как Зина аль-Абидина бен Али в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте 
и Муамара Каддафи в Ливии, а также страны, в которых социально-поли-
тические потрясения хоть и повлекли за собой долгосрочную политическую 
дестабилизацию, но так и не смогли сокрушить действующие режимы, 
создав, однако, патовую ситуацию, при которой оппозиции не удалось 
свергнуть режим, а режим не смог подавить оппозицию. К таким странам 
можно отнести Сирию и Бахрейн [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012]. 

В этой связи определяющую роль начинает играть наличие внутри-
элитного конфликта, который имел место в Тунисе, Египте и Ливии, но 
при этом отсутствовал в Сирии и Бахрейне. Что касается Туниса, то здесь 
налицо противостояние армии и спецслужб, на которые опирался Бен Али 
и численность которых в период его правления превышала численность 
армии чуть ли не в четыре раза [Исаев Л.М. 2011] – что, в свою, очередь, 
нарушило традиционный для Арабского мира баланс сил и отдалило армию 
от управления страной. Именно этим можно объяснить столь быстрое 
отречение президента и отказ со стороны военных оказать ему поддержку. 
По сути, тунисские генералы воспользовались ситуацией неопределенно-
сти и совершили завуалированный военный переворот. Подтверждением 
наличия конфликта между спецслужбами и армией в Тунисе служат также 
и массовые аресты сотрудников тунисского мухабарата1, последовавшие 
вслед за бегством Бен Али в Саудовскую Аравию.

1 Пер. с араб. – служб безопастности.



Сессия 8. Социология глобальных процессов, трансформации и развитие

1469

В случае с Египтом также отчетливо прослеживается конфликт 
между армейской верхушкой и его сыном Гамалем Мубараком [Исаев Л.М., 
Шишкина А.Р. 2012; Исаев Л.М. 2012: 275-285]. Подобные противоречия 
уже давали о себе знать накануне президентских выборов 2005 года на фоне 
спекуляций о возможном баллотировании Гамаля Мубарака на пост пре-
зидента. Однако Хосни Мубараку с того момента так и не удалось сгладить 
конфликт и найти консенсусное решение. Военные, державшие власть 
в стране с Июльской революции 1952 г., ревностно относились к потенци-
альной возможности не связанного с армией Гамаля Мубарака занять пост 
президента, который до этого времени был прерогативой исключительно 
военных1. Это, в свою очередь, привело к усилению противоречий между 
египетским генералитетом и соратниками Гамаля Мубарака, большая часть 
которых занимала посты министров и депутатов парламента АРЕ2. Попытка 
же Гамаля Мубарака взять ситуацию под свой контроль 3 января 2011 года, 
когда он устроил на Тахрире «битву на верблюдах», и вовсе привела к тому, 
что армия взяла под защиту протестующих, лишив тем самым режим всякой 
надежды на спасение. 

Ливийский сценарий также не стал исключением. При этом, если 
в Тунисе и Египте внутриэлитный водораздел проходил по какой-то одной 
определенной траектории, то у режима джамахирии оказалось столько 
слабых мест, что удивительно даже формальное сохранение общих границ 
государства в реалиях 2011 года. В первую очередь в Ливии дал о себе знать 
межплеменной конфликт между племенами Триполитании и Киренаики. 
Нахождение выходца из Триполитании Муамара Каддафи у власти более 40 
лет вызывало недовольство племен Киренаики, обделенных возможностью 
политического участия, особенно учитывая факт расположения основных 
нефтяных месторождений Ливии именно в восточной ее части. На фоне 
консалидации общества перед угрозой существования проитальянского 
монархического режима короля Идриса I Муамару Каддафи удалось спло-
тить племена Триполитании, Киренаики и Феццана, сконструировав при 
этом весьма добротную идеологическую оболочку в виде джамахириии. 
Однако в ходе безреформенных десятилетий она себя изжила целиком 
и полностью. Ливийское государство рушилось с невероятной стремитель-
ностью: военные, полициейские, представители спецслужб, дипломаты, 
министры, - вот лишь короткий список категорий лиц, переходивших 
на сторону повстанцев. По сути, уже к середине весны 2011 года режим 
Каддафи поддерживали лишь выходцы из его племени, да и то ощущая 
неотвратимую угрозу отстранения от власти в случае краха джамахирии. 

В отличие от рассмотренных выше государств применительно 
к Сирии и Бахрейну следует отметить, что оснований для внутриэлитного 
конфликта не было, что и подтвердила Арабская весна. На протяжении 
всего 2011 года правящий сирийский режим демонстрировал высокую 
степень консолидации, а также поддержку со стороны внутрисирийских 

1 С момента свержения монархии в Египте в 1952 г. все президенты страны (Мухаммед Нагиб, 
Гамаль Абдель Насер, Анвар ас-Садат, Хосни Мубарак) были выходцами из военной среды.

2 Арабская Республика Египет.
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оппозиционных структур, армии и дипломатического корпуса: нахождение 
у власти алавитов не ставилось под сомнение, не было случаев масштаб-
ных дезертирств военных, а вооруженные силы и органы правопорядка 
на протяжении всего 2011 года оставались гарантом стабильности режима 
аль-Асада. Кроме того, свою приверженность официальному мейн-стриму 
продемонстрировали представители сирийских дипломатических миссий за 
рубежом [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012]. Затяжной характер конфликта 
здесь определялся прежде всего наличием внешнеполитических факторов, 
а также достаточно высокой степенью консолидированности общества на 
фоне опасности внешней интервенции.

В случае с Бахрейном и вовсе не приходится говорить о внутриэлит-
ном расколе, поскольку вся политическая элита страны состоит исключи-
тельно из представителей правящего дома аль-Халифа. В данном случае 
имело место противостояние между суннитским меньшинством, нахо-
дящимся у власти, и шиитским большинством, лишенным возможности 
политического участия [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012]. Именно отстра-
нение большей части населения от возможности реализации своих полити-
ческих прав и предопределило разворачивание долгоиграющего конфликта 
в этой стране при отсутствии столь мощных внешнеполитических факторов 
политической дестабилизации, как в случае с Сирией. 

Единственным исключением является Йемен, который при всей 
схожести динамики социально-экономического и политико-демографи-
ческого развития с остальными странами Арабского мира, продолжает 
оставаться на периферии, политическая культура которого продолжает 
сохранять элементы средневекового калорита. Йемен попросту не достиг 
тех социально-экономических, а также демографических предпосылок, 
которые послужили началом возникновения Арабской весны в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому наличие внутриэлитного раскола 
в Йемене, который представлял собой противостояние между семействами 
Салеха и аль-Ахмар, а также переходного режима (в соответствии с клас-
сификацией Д. Голдстоуна, Йемен относится именно к переходным, а не 
к авторитарным режимам) [Goldstone J. 1991], не послужили достаточным 
основанием для смены политического режима.

Последняя группа арабских республик (прежде всего Ливан, Алжир, 
Ирак и Судан), испытавшая на себе влияние Арабской весны, вырабо-
тала иммунитет к волне социально-политических потрясений 2011 года. 
Протесты здесь не носили столь масштабного характера, они вспыхивали 
лишь время от времени, быстро сошли на нет и привели лишь к «космети-
ческому» реформированию политической системе. 

Основные требования протестующих в Ливане носили политиче-
скую окраску. За всю историю выступлений в Ливане в 2011 году не рлоз-
вучало ни одного социально-экономического требования. Это в первую 
очередь объядняется тем, что Ливан является овной из самых развитых 
страв Ближнего Востока1. 

1 Например, ВВП на душу населения в Ливане составил 12618 долл. США на душу населения в 2010 
году, производительность труда в сельском хозяйстве в 2008 году составила 35 тыс. долл. США, уровень 
урбанизации достиг в 2010 году 87,2%, при безработице в 9% в 2007 году и уровнем грамотности более 90% 
(см.: Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Сирия и Йемен: неоконченные революции. – М. Либроком, 2012).
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Основные требования протестующих в Ливане во многом отражали 
ряд неразрещенных вопросов, уже давно стоящих на политической повестке 
дня страны. Во-первых, конфликт между Хизбаллой и Специальным три-
буналом по Ливану ООН, расследующим убийство бывшего премьер-
министра страны Рафика Харири1. Именно продолжающшеся несколько 
месяцев волнения, поддерживаемые Хизбаллой в ответ на очередные 
обвинения в свой адрес со стороны трибунала на рубеже 2010 – 2011 годов, 
привели к отставке десяти оппозиционных министров и последовавшему 
за этим политическому кризису. Кабинет Харири, отказавшийся созвать 
эктренное заседание по рассмотрению предложения о разрыве сотрудни-
чества со Специальным трибуналом по Ливану, был распущен президентом 
Мишелем Сулейманом, на смену ему пришел кабинет Микати, отставку 
которого активно требовали протестующие. 

Во-вторых, необходимость разоружения Хизбаллы. С момента сво-
его создания в начале 1980-х годов Хизбалла позиционировала себя именно 
как движение сопротивления израильской оккупации, а впоследствии 
в качестве гаранта недопущения подобной ситуации в будущем2. И действе-
тельно, зарождаясь прежде всего как движение сопротивления Израилю, 
Хизбалла фактически на своих плечах вынесла ливанскую целостность 
и независимость. Однако в условиях сохранения мирной ситуации в тече-
ние последнего десятилетия вопрос о разоружение движения встает все 
более остро, прежде всего со стороны ее политических конкурентов. В част-
ности, именно с такими требованиями Альянс 14 марта вывел на улицы 
Бейрута своих сторонников 13 марта 2011 года.

И, наконец, наиболее актуализировалась среди ливанской обще-
ственности необходимость проведения коренных политических реформ 
и в первую очередь призыв к созданию светского государства взамен поли-
тической системы, базирующейся на религиозных принципах. Иммено 
с лозунгом «народ против религиозного режима» вышли первые протесту-
ющие 27 февраля 2011 года к бывшей демаркационной линии в Бейруте. 
В марте 2011 года протесты перекинулись на Баальбек, Дору и Сидон, 
и подобные лозунги оказались самыми распространенными в ходе про-
тестных движений в Ливане. 

Таким образом, социально-политические потрясения в Северной 
Африке, безусловно, оказали существенное влияние на Ливан. Однако они, 
скорее, вновь актуализировали назревающую необходимость изменения 
политической системы в Ливане, но не привели к смене существующего 
статус-кво. Это при том, что ливанскую политическую систему, вряд ли, 
можно отнести к монолитной и обладающей большим запасом прочно-
сти, и растущая череда полотических кризисов, которые подчас приводят 
к параличу политических институтов в стране, явное тому подтверждение. 

1 Конфликт был вызван тем, что в 2005 году Специальный трибунал по Ливану ООН передал обви-
нительное заключение правительству Ливана, где в качестве главных организаторов были уаказаны четверо 
членов Хизбаллы: Мустафа Амир Бадреддин, Салим Джамиль Айаш, Хусейн Хасан Унейси и Асад Хасан Сабра.

2 Хизбалла изначально была созданна Хуссейном Фадлалой в 1982 году как военизированная 
группировка, целью которой было сопротивление израильской оккупации Южного Ливана.
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При этом в Ливане не произошло коллапса политической системы. 
Во многом, конечно же, потому что здешний политический режим нельзя 
отнести к авторитарному. Но и все-таки не стоит забывать, что лишь немно-
гим более десятилетия назад ситуация в стране стабилизировалясь после 
целой череды потрясений, начавшихся с гражданской войны 1975 года 
и продолжавшихся вплоть до 25 мая 2000 года, когда последние войска 
армии Израиля были выведены из южных территорий Ливана1. Ввиду чего 
ценностная ориентация ливанского общества, выдвигавшего во главу угла 
постепенное (пусть и малоэффективное) реформирование политической 
системы, заметно отличалась от египетского, ливийского и тунисского, 
где отчетливо прослеживалось желание полной дестабилизации существу-
ющего политического режима.

Схожая ситуация наблюдалась и в Алжире, с тем лишь отличием, 
что социально-политические потрясения здесь порождались прежде всего 
социально-экономическими предпосылками. При этом спровоцированы 
они были ростом цен на продовольствие (прежде всего масло, сахар и муку) 
в стране в самом начале января 2011 года, но не событиями в соседнем 
Тунисе или Египте. Первая демонстрация в Алжире состоялась в районе 
Рас аль-Айн в Оране, а также алжирских районах Фука и Стауйели 3 января 
2011 года при том, что бегство Бен Али из Туниса пришлось на 14 января 
2011 года. В течение января 2011 года протестующие не выдвигали поли-
тических лозунгов, а организованное политическое участие в демонтстра-
циях практически не прослеживалось. Население прежде всего волновали 
вопросы, связанные с безработицей, ростом цен на продовольствие, низ-
кие зароботные платы, высокий уровень инфляции, увеличение налогов, 
а позже вопросы касающиеся развития системы образования. При этом 
уровень социально-экономического развития в Алжире вполне сопоставим 
с египетским, тунисским и сирийским.

Именно на разрешение социально-экономических проблем были 
направлены усилия алжирского правительства в первые месяцы волнений. 
Уже 8 января Абдель Азиз Бутефлика поручил правительству разработать 
программу по снижению налогов и цен на масло и сахар. 

В этой связи весьма показательным является наличие актов само-
сожжения в арабских странах в ходе событий 2011 года. Так, в процессе 
Арабской весны подобные инциденты имели место лишь в тех государствах, 
где социально-экономические требования изначально вышли на первый 
план: Тунисе (Мухаммед Буазизи), Египте (Абдель Муним Камаль), Сирии 
(Хасан Али Аклех), Йемене (Фуад Султан), а также Алжире. В послед-
нем 12-13 января 2011 года произошел двойной акт самосожжения, когда 
Мухаммед Ауйга и Мохсен Бутерфиф сожгли себя ввиду неразрешимых 
на протяжение последнего десятилетия коммунальных проблем. Там же, 
где требования протестующих носили лишь политический характер, акты 
самосожжения не наблюдались. 

1 В 1982 году Израиль начал оккупацию «Мир Галилее», в результате которой южные территории 
Ливана находились под оккупацией вплоть до 2000 года.
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Первые требования политического характера в Алжире начались 
лишь 12 февраля 2011 года и были спровоцированы известиями об оставке 
египетского президента Хосни Мубарака. Однако просуществовали они 
с переменным успехом лишь до середины апреля 2011 года. Их несосто-
ятельность можно объяснить рядом факторов. Во-первых, не смотря но 
то, что алжирский политический режим явно авторитарный, Абдель Азиз 
Бутефлика, занимающий пост президента с 1999 года, попросту еще не 
достиг критического срока правления, способного вызывать массовое недо-
вольство со стороны населения. Более того, для алжирской политической 
системы с момента получения независимости в 1962 году не свойственно 
нахождение на посту президента более 13 лет, как это имело место в боль-
шинстве арабских республик. 

Во-вторых, алжирское общество пережило продолжительную и кро-
вопролитную войну в 1990-е годы1 и его ценностная ориентация схожа 
с ливанским: предпочтение отдатся стабильности, но не кардинальным 
политическим реформам. 

В-третьих, фактор наличия исламистов в политической системе 
страны. С момента перехода Алжира к многопартийной системе в 1989 году 
исламисты начали играть ключевую роль в политической жизни страны. 
Победа Фронта исламского спасения на муниципальных выборах в 1990 
году и последующие государственный переворот и гражданская война 
так и не смогли отстранить исламистов от участия в политической жизни 
Алжира. На выборах в Национальную Народную Ассамблею в 2007 году 
Зеленый альянс Алжира, состоящий из Общественного движения за мир 
(Хамас), Движения Исламского ренессанса (ан-Нахда) и Движения за 
национальные реформы (аль-Ислах), получил 6,22% голосов и занимает 
47 мест в верхней палате парламента2.

При этом постоянное участие исламистов в политической жизни 
Алжира позволяет власти адаптироваться к их политической позиции, 
требованиям и формату политической активности. Исламисты находятся 
с властью в постоянном диалоге и поэтому не столь важно, носят они очный 
или заочных характер важно, что алжирское правительство видит в них 
своего политического конкурента, что позволяет ему адекватно оценивать 
вызовы, которые они с собой несут. Неслучайно одина из ключевых фегур 
Исламского фронта спасения Али Бенхадж уже 5 января 2011 года открыто 
принял участие в акциях протеста в алжирском районе Баб аль-Оуд. 

В свою очередь именно тотальное подавление исламистов в Тунисе, 
Египте и Ливии в конечном счете сыграло с правительствами этих стран 
злую шутку. Бен Али, Мубарак и Каддафи были настолько уверены в воз-
можности полной ликвидации исламистской угрозы в своих странах, что 
их стремительный подъем попросту дезоринтировал правящие режимы.

1 С 1991 по 2002 годы в Алжире разразилась гражданская война, в ходе которой погибло 
около 200 тыс. чел. Война началась после того, как военные отменили парламентские выборы, ввиду 
опасения победы Исламского фронта спасения и закончилась разгромом Вооруженной Исламской группы 
правительственными войсками.

2 Национальная Народная Ассамблея Алжира состоит из 462 депутатов.
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Что касается Ирака, то здесь социально-политические потрясения, 
возникшие как реакция на события в Тунисе и Египте, также не привели 
к серьезным трансформациям политической системы страны. При этом, 
учитывая серьезный этноконфессиональный характер распределения 
властных полномочий в Ираке, консолидация политической элиты здесь, 
вряд ли возможна. Однако тот факт, что в силу уже упомянутого полтиче-
ского устройства религиозные силы имеют возможность участия в поли-
тической жизни страны, не вызвал эффекта неожиданного для власти 
исламистского протеста. 

Очевидно, что в современных реалиях политико-экономического раз-
вития Ирака оновную тематику недовльства формировали вопросы, связан-
ные с развитием инфраструктуры, системы безопасности, а также высоким 
уровнем коррпции. Именно с такими требованиями вышли люди на первую 
демонстрацию в Багдаде и Кербеле 12 февраля 2011 года (на следующий день 
после отставки Хосни Мубарака), а также на крупнейшую в Ираке акцию 
протеста «День гнева» 25 февраля 2011 года. Поэтому не удивительно, что 
и здесь имел место акт самосожжения, когда 31-летний житель Мосула сжег 
себя из-за невозможности устроиться на работу в течение последних лет. 

Однако основопологающую роль в том, что антиправительственные 
выступления в Ираке оказались лишенными какого бы то ни было потен-
циала для дальнейшего развития, сыграл факт де юре продолжающейся 
военной компании сил международной коалиции в Ираке, начавшейся 
еще в 2003 году1. Режим Саддама Хуссейна рухнул относительно недавно, 
в стране была принята новая конституция, прошли парламентские и пре-
зидентские выборы и в целом политическая расстановка сил в Ираке пре-
терпела кардинальные изменения. Поэтому стремления большей части 
общества были направленны в первую очередь в созидательном русле (раз-
витие инфраструктуры, обеспечение безопасности), нежели в деструктив-
ном (отставка правительства или президента).

Наконец, не стал исключением и Судан, до которого также донес-
лись отголоски Арабской весны 2011 года. Хотя Судан, безусловно, был 
задет социально-политическими потрясениями лишь по касательной даже 
в сравнении с Ливаном, Алжиром и Ираком. Во многом это было обу-
словлено уже давно стоящем на повестке дня вопросом о независимости 
Южного Судана. Идеи демократизации и обновления праващих режимов 
в наименьшей степени волнует суданское общество, нежели угроза потери 
наиболее богатого энергоресерсами региона страны. Не случайно в день 
оглашения результатов референдума о независимости Южного Судана на 
улицы Хартума вышли противники отделения этого региона страны. 

Кроме того, политическая элита Судана на сегодняшний день обла-
дает достаточным для удержания власти запасом прочности и для его 
свержения, даже принимая во внимание благоприятную для оппозиции 
внешнеполитическую обстановку, потребовалось бы не мало ресурсов. 

1 20 марта 2003 года силы Международной коалиции начали военную операцию «Свобода 
в Ираке», которая закончилась свержением режима Саддама Хуссейна и завершилась лишь 1 сентября 2010 
года. После этого до 15 декабря 2011 года продолжалась невоенная операция «Новый рассвет».
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Важен в этой связи и фактор наличия исламистского политического 
участия. На парламентских выборах 2010 года центристская исламистская 
партия аль-Умма заняла четвертое место, набрав 1% голосов. Однако в этой 
связи важен факт ее наличия в качестве легальной политической силы, 
нежели контроля большинства мест в законодательном органе власти. 
Более того, ислам в Судане далеко не выведен за грань политики и оказы-
вает серьезное влияние на проводимую президентом Омаром аль-Баширом 
политику. А вторая гражданская война в Судане 1983 – 2005 годов и вовсе 
началась ввиду политики исламизации и арабизации населения Южного 
Судана, проводимой президентом Джафаром Нимейри. 

 Все вышеизложенное дает возможность заключить следующее. 
Первое. Монархические режимы продемонстрировали много больший 
запас прочности, нежели республиканские. Единственным исключением 
стал Бахрейн, где внешнеполитическое давление было крайне велико 
и гарантом сохранения социально-политической стабильности стало вве-
дение войск ССАГПЗ1, чего не наблюдалось ни в одной другой арабской 
стране. Промежуточное положение заняли конституционные монархии - 
такие как Иордания и Марокко [Исаев Л.М. 2011]. Однако степень их проч-
ности во многом определялась наличием ореола сакральности обоих монар-
хов2, а отсюда и политической безвыходностью сложившихся ситуаций.

И второе. Стойкость республиканских режимов в ходе Арабской 
весны зависела во многом от четырех основных факторов. Во-первых, 
наличие глобального конфликта в масштабах государства в недавнем про-
шлом. Это во многом создало неблагоприятную для крупномосштабных 
перемен среду в Алжире, Судане, Ливане и Ираке. Вторым дестабилизиру-
ющим фактором явился внутриэлитный конфликт. Отсутствие целостно-
сти и монолитности политических элит в Тунисе, Египте и Ливии привело 
к тому, что режимы Бен Али, Мубарака и Каддафи, соответственно, не 
смогли слаженно отреагировать на вызовы Арабской весны. И напротив, 
целостность сирийской политической элиты позволила режиму аль-Асада 
удержаться у власти.

В-третьих, как уже было упомянуто выше, немаловажную роль 
сыграло и внешнеполитическая реакция на социально-политические 
потрясения. В ряде стран, таких как Йемен и Бахрейн, они сыграли стаби-
лизирующую роль, в других - Ливии и Сирии – напротив, деструктивную.

И, наконец, последним фактором риска социально-политической 
нестабильности стало политическое участие исламистов в деятельности 
органов власти. Его отсутствие в политической жизни Туниса, Египта 
и Ливии во многом привело к недооцененности роли исламистов в ходе 
социально-политических потрясений. В свою очередь более или менее 
эффективная, но при этом открытая политическая деятельность ислами-
стов в Алжире, Ливане, Ираке и Судане снизили накал антиправительствен-
ных выступлений. 

1 Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
2 Король Иордании Абдалла II, как и король Марокко Мухаммед VI являются прямыми потомками 

пророка Мухаммеда.
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Единственным исключением представляется Йемен, находящийся 
на периферии социально-экономического и политико-демографического 
развития Арабского мира, где, с одной стороны, на лицо крупный межэ-
литный раскол. Но, с другой, мы имеем дело с страной, пережившей в 1994 
году гражданскую войну между Севером и Югом, где исламисты имют 
возможность открытого участия в политической жизни государства и на 
лицо заметная стабилизирующая роль стран Аравийской шестерки1. Таким 
образом, спустя год после начала социально-политических потрясений 
в Йемене эти факторы попросту взаимоуравновесили друг друга, приведя 
к желаемой стабилизации ситуации. 

Согласно предложенной Ж. Блонделем классификации политиче-
ских систем развивающихся стран, авторитарные режимы в Арабском мире 
можно разделить на консервативные (монархические) и прогресистские 
(республиканские)2 [Блондель Ж. 1992; Blondel J. 1981]. При этом требо-
вание демократических перемен преобрело раз ные формы в государствах 
с монархическим и республиканским устрой ством. Если в монархиях оно 
сводилось к отставке правительств и ре формированию избирательной 
системы, ограничению роли монархов в формировании исполнительной 
власти, но не затрагивало самой сути монархического строя, в республиках 
требование демократизации привело не просто к волнениям, но к насиль-
ственной смене политических режимов [Труевцев К.М. 2011]. 
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