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ФЕНОМЕН «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» –  
10 ЛЕТ СПУСТЯ

В рамках рассматриваемых стран (Египет, Тунис, Сирия, Ливия) «Араб-
ская весна» обернулась разными развитиями событий, которые можно раз-
делить на три различных сценария. В статье предпринята попытка оценить 
поводы, причины и последствия произошедших событий, а также проанали-
зировать использованные технологии демонтажа политических режимов.

Ключевые слова: Египет, Тунис, Сирия, Ливия, «Арабская весна», соци-
альные сети, неправительственные организации, революция.

Хотя с момента зарождения волны протестов в 2010 году на Ближнем 
Востоке прошло чуть больше 10 лет, термин «Арабская весна» по сей день 
остается предметом полемики: кто-то соотносит его лишь с начальным эта-
пом развития событий в 2010-2011 гг., т.е. связывает с первыми протест-
ными движениями в Тунисе и Египте, другие же эксперты находят альтер-
нативные определения событий – «массовые протестные движения нового 
типа», «начало глобальной реконфигурации мир-системы» и т.д. [5]. Тем не 
менее, поскольку народные восстания в арабских странах приобрели волно-
образный характер и вероятнее всего еще не завершились, термин «Араб-
ская весна» пока остается конвенциальным.

Вопрос об истоках «Арабской весны» также приобрел дискуссион-
ный характер. Оставаясь актуальной темой для востоковедов, он находил 
трактовки, отражавшие различные версии от популярного, но от этого да-
леко не более научного конспирологического подхода до теории циклич-
ности протестных выступлений в арабском мире [4]. Более того, какими 
бы ни были предпосылки и реальные причины народных бунтов, этот опыт 
оказался для каждой страны уникальным, что подтверждается на примере 
Туниса и Египта.
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Большинство экспертов едины во мнении относительно набора предпо-
сылок уличных волнений и в общих чертах сводят его к безработице (осо-
бенно среди молодежи), отсутствию политических свобод, острому соци-
альному неравенству и коррумпированности правящих режимов. В Тунисе, 
где «Арабская весна» берет свое начало, президент Зин аль-Абидин Бен 
Али и его клан правили с 1987 года, фактически монополизировав основ-
ные сферы экономики и ведя роскошный образ жизни. В Египте Хосни Му-
барак бессменно находился у власти 30 лет и намеревался передать бразды 
правления своему сыну. Для президентов обеих стран антиправительствен-
ные демонстрации стали неожиданностью, поскольку социально-экономи-
ческие показатели Туниса и Египта свидетельствовали о позитивной дина-
мике развития.

При этом в Тунисе, а затем Египте идеи «Арабской весны» возникли 
на фоне популярности социальных сетей Facebook и Twitter, которые стали 
идеальным средством трансляции интересов протестующих на условиях ано-
нимности и в обход цензуре. Имея в виду влияние социальных сетей, ученые 
называли события «Арабской весны» в Египте и Тунисе «Фейсбук-револю-
цией» или «Твиттер-революцией». В Египте наиболее активным было дви-
жение «Шестого апреля», внесшего весомый вклад в события 2011 г. Свою 
площадку в сети Facebook его активисты использовали для распростране-
ния информации и координации действий демонстрантов [7. С. 1210-1216]. 
Имеются сведения о тесном общении египетских активистов с тунисскими: 
между ними был налажен обмен фотографиями, видео с мест событий, при-
зывами отстоять свои права и достоинство. 

Политический аспект. По примеру Туниса египетская армия не ста-
ла держаться за своего президента Хосни Мубарака, который 11 февраля 
2011 года ушел в вынужденную отставку. После свержения правящих ре-
жимов и в Тунисе, и в Египте в результате первых прозрачных всеобщих 
выборов к власти пришли исламисты. Несмотря на ограниченное участие 
в демонстрациях, умеренные исламисты тунисского движения Ан-Нахда 
оказались самой организованной и массовой партией, возглавившей прави-
тельство. В Египте около 2/3 парламентских мандатов получила коалиция 
партии «Свобода и справедливость» (политическое крыло движения «Бра-
тья-мусульмане» (1)) и партии салафитов «Ан-Нур» [1].

Исламский крен привел к сильной поляризации общественности, разме-
жевавшейся на сторонников исламистов и их противников – модернистов. 
Ярким проявлением поляризации стал кризис 2013 г. в Тунисе, когда страна 
была на грани гражданской войны. Однако за успех Национального диалога 
и преодоление этого кризиса тунисские политические силы получили Но-
белевскую премию мира. Существенным «бонусом» Национального диа-
лога стало закрепление в легальном поле тунисской политики умеренного 
исламизма.
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В Египте же президент Мохаммед Мурси, бывший член движения 
«Братья-мусульмане», у власти не удержался. Его резкий и необдуманные 
реформаторский курс на исламизацию настроил против него армейское 
командование, выражавшее интересы светских кругов. Вероятно, здесь сы-
грал свою роль тот факт, что вопреки сложившейся в Египте традиции пре-
зидент М. Мурси не был выходцем из военной среды.

Правление нового главы государства в Египте продлилось недолго – 
буквально через год тогдашний министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси, 
воспользовавшись поддержкой военных, фактически совершил переворот. 
По официальной же версии армия вмешалась якобы только после массовых 
демонстраций против Мурси и правительства исламистов. В итоге, военные 
получили серьезные законодательные привилегии, зафиксированные в Кон-
ституции 2014 г., а также поправках к ней от 2019 г., согласно которым, 
военные должны «охранять Конституцию и демократию, поддерживать 
основные столпы государства и его гражданский характер» (ст. 200). Этот 
поворот повлек возращение во властные структуры лиц, связанных с режи-
мом Мубарака, а также аресты как либеральных политических активистов, 
так и исламистов, вынесение смертных приговоров сторонникам движения 
«Братья-мусульмане», признанного в конце 2013 г. террористическим.

Таким образом, несмотря на то, что Тунис и Египет после волнений 
2011 г. двигались по сходным траекториям, кризис общественной поляри-
зации стал реперной точкой, где эти страны разошлись в противоположных 
направлениях. Египет практически вернулся к «дореволюционному» состо-
янию, а в Тунисе, по мнению ряда экспертов, пустили корни первые ростки 
демократии. Однако уже выборы 2019 г. выявили в Тунис падение попу-
лярности исламистов: за десять лет их доминирование во власти ни одно 
экономическое требование «Революции свободы и достоинства» выполнено 
не было. Как, собственно, и в Египте.

Экономический аспект. Из-за резкого падения уровня безопасности, 
беспорядков, забастовок, сокращения туристического потока и Египет, 
и Тунис понесли значительные экономические потери.

Сложные переговоры с МВФ о предоставлении кредитов в обмен на со-
кращение зарплат и дотаций, реформы (либерализация египетского фунта). 
Как в Египте, так и в Тунисе уровень коррупции был очень высоким.

В Египте усугублял обстановку конфликт вокруг плотины «Возрожде-
ние» на Ниле. Для обеих стран деструктивную роль выполнял ливийский 
кризис. К сожалению, в обеих странах не удалось искоренить коррупцию, 
которая съедала значительную часть международного финансирования, вы-
деленного на борьбу с последствиями «Арабской весны».

Таким образом, реальный выбор в Тунисе и Египте после 2011 г. состоял 
в альтернативе между стабильностью в сфере экономики и шаткой демокра-
тией с неопределенными экономическими перспективами, в чем до сих пор 
египтяне склонялись к первому, а тунисцы ко второму. 
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Международные неправительственные организации и иностранное 
влияние. По данным опроса, который в 2012 г. проводился Американским 
институтом общественного мнения, 11% респондентов-египтян и 9% ре-
спондентов-тунисцев полагали, что события «арабской весны» произошли 
не столько под влиянием внутренних факторов, сколько под воздействием 
иностранного влияния. Впрочем, по мнению заместителя директора Ин-
ститута Африки РАН Л.Л. Фитуни, рассуждения о «влиянии» вообще мало 
продуктивны, т.к. необходимо разделять иностранное влияние на форми-
рование объективных предпосылок волнений 2011 г. и роль внешнего фак-
тора в обеспечении победы оппозиционных сил в арабских странах. Если 
ставить вопрос таким образом, то большинство экспертов примут факт 
решающего влияния внешнего фактора в поддержке оппозиции и падении 
режимов [6. С. 77]. Это общее замечание вполне может быть справедливо 
в отношении Туниса и Египта.

Между тем, частным примером внешнего влияния на события до и по-
сле 2011 г. является деятельность международных неправительственных 
организаций (МНПО; англ. Non-governmental organizations). Законы, дей-
ствующие во время режима Бен Али в Тунисе – закон 1993 г. о деятель-
ности НПО, закон 1988 г. о политических партиях, закон 2003 г. о борьбе 
с терроризмом, – с одной стороны формально гарантировали основные пра-
ва и свободы человека, а с другой стороны оставляли обширное поле для 
лоббирования правительственных интересов с целью контроля граждан-
ского общества. После 2011 г. было пересмотрено законодательство, о дея-
тельности СМИ, политических партий и гражданского общества. Парадок-
сальным образом численность МНПО резко возросла: в 2010 году в Тунисе 
насчитывалось около 9 тыс. МНПО, но уже к 2014 году их число перева-
лило за 15 тыс. [8]. Учрежденные в Тунисе НКО в 2011 г. получили финан-
совую поддержку из 25 стран в общей сложности на сумму 614 млн евро 
(как государственного, так и неправительственного секторов). Иностранное 
финансирование МНПО в Тунисе с большой долей вероятности использо-
валось в качестве политического инструмента. Основными направлениями 
этого влияния, по мнению А.В. Шитовой, по трем основным направлениям: 
влияние на политический и избирательный процесс; воздействие на мест-
ные СМИ и формирование общественного мнения; дискредитация государ-
ственной власти путем раскрытия коррупционных связей после придания 
гласности нарушений в финансовой сфере и др. Однако в Тунисе, в отли-
чие от Египта, систематического давления со стороны властей в отношении 
МНПО не предпринимается, и они продолжают пользоваться популярно-
стью у молодежи, которая находит себя именно в этой сфере на фоне кризи-
са доверия к традиционным политическим партиям [2. С. 42-52].

Что касается Египта, то там жизнь гражданского общества регулирова-
лась положениями Закона об ассоциациях и сообществах (Law on Associations 

Шангараев Р.Н., Мановицкая В.А. 
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and Community Foundation), Законом № 84 от 2002 г. [13]. По данным ЭКО-
СОС, в 2009 году Египет занимал 2-е место по количеству МНПО в Север-
ной Африке (первое место занимал Тунис) [12]. Особую роль в «экспорте 
демократии» сыграли неправительственные организации США, и этот факт 
был официально признан бывшим государственным секретарем Соединен-
ных Штатов Х. Клинтон в выступлении от 7 ноября 2011 года [15].

Точных данных об объемах финансовой помощи, поступившей с 2011 г. 
в Египет, разумеется, нет. Однако даже по отрывочным сведениям можно 
судить об их масштабах. Так, после падения режима Мубарака США на-
правили 65 млн долл. из своих фондов экономической поддержки для ока-
зания содействия т.н. демократическому транзиту Египта [11. P. 387-388]. 
В рамках программы «Инициатива по партнерству на Ближнем Востоке» 
(MEPI – Middle East Partnership Initiative) Государственный департамент 
США предоставил 6,5 млн долл. для поддержки МНПО, которые готови-
лись к проведению демократических выборов в 2011-2012 гг. в Египте [9].

По мнению египетского эксперта Мохамеду Илагати, автора аналитиче-
ского доклада «Иностранное финансирование в Египте после революции», 
иностранное донорство, будучи инструментом внешнего влияния, в Египте 
ставило во главу угла манипуляцию общественным мнением для формиро-
вания и продвижения определенной повестки [9].

В декабре 2011 года Высший совет вооруженных сил Египта совершил 
проверку более 30 отделений МНПО, которые действовали в Египте, в ре-
зультате чего некоторые из них были закрыты из-за обвинений в «полити-
ческой измене и участии в заговоре против страны, с раскрытием конфиден-
циальной информации иностранным лицам» [10]. В оправдание действий 
властей и для отвода глаз, центральная египетская газета «Аль-Ахрам» опу-
бликовала скандальную статью, в которой автор предал гласности, попавшие 
к нему документы, якобы изъятые представителями египетских спецслужб 
во время обыска в каирском офисе американской неправительственной ор-
ганизации Международный республиканский институт (International Re-
publican Institute), содержавшие «американо-сионистский план» раздела 
Египта на четыре отдельные мини-государства [14].

Такого рода давление на МНПО, заклейменные в официальной прес-
се «агентами влияния Запада», подогревает антиамериканские настроения 
в египетском обществе и приводит к невозможности МНПО вести свою де-
ятельность на территории Египта. Следует признать, что МНПО в Египте 
в целом продвигали идею борьбы с режимом Мубарака с помощью таких 
методов, как гражданское неповиновение, символический протест и др. [3]. 

Заключение. Таким образом, революционные протесты 2011 г. в Туни-
се и Египте имели сходные предпосылки. После свержения режимов Бен 
Али и Мубарака в ходе первых демократических выборов доминирующие 
позиции во власти заняли исламисты. На фоне общественной поляриза-
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ции, трудностей в сфере безопасности и экономического кризиса египтя-
не и тунисцы вопрос о приоритете стабильности или демократии решали 
по-разному. В Тунисе умеренные исламисты стали неотъемлемой частью 
политического ландшафта, в то время как в Египте военные взяли реванш, 
объявив движение «Братья мусульмане» террористической организаци-
ей и закрыв путь перед политическим исламом. В свете появления после 
2011 г. в Тунисе и Египте множества МНПО, последние стали восприни-
маться как инструмент внешнего влияния для оказания помощи местным 
жителям в «строительстве демократии». Исходя из общих тенденций раз-
вития, в Тунисе МНПО приобрели популярность у молодежи, хотя и не из-
бежали критики в незаконном иностранном финансировании. В Египте во-
прос о деятельности МНПО решился более радикально – с применением 
чисток и массовых кампаний против них в СМИ.

В рамках рассматриваемых стран (Египет, Тунис, Сирия, Ливия) «Араб-
ская весна» обернулась разными развитиями событий. Ранее мы условно 
разделили ее итоги на «три разных сценария»: в Египте протестующим уда-
лось добиться отстранения действующей власти и путем демократических 
президентских выборов назначить исламиста Мухаммеда Мурси на пост, 
однако впоследствии он был свергнут военными, а его место занял министр 
обороны Абдель Фаттах ас-Сиси, который выстроил полицейское государ-
ство, оказавшееся более репрессивным чем то, что было до 2011 года (таким 
образом, можно обозначить данное происшествие как «возврат власти»); 
в Тунисе протестные движения достигли успеха, однако уход диктатора 
не решил всех проблем местных жителей, судебная власть не стала неза-
висимой, а полиция не прекратила применять чрезмерную силу (на терри-
тории сохранилась нестабильность); события в Ливии и Сирии приняли но-
вый оборот и превратились в настоящую гражданскую войну.
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ARAB SPRING PHENOMENON – 10 YEARS LATER

Within the framework of the countries under consideration (Egypt, Tunisia, 
Syria, Libya), the “Arab Spring” turned into different developments. Earlier, we 
conditionally divided its results into “three different scenarios. The article at-
tempts to assess the causes and consequences of that events, as well as to analyze 
the technologies used for dismantling political regimes.
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