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Макалада бир катар араб өлкөлөрүндөгү саясий 
кризистин чыгып келүүсү, жайылуу себептери жана 
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В статье рассмотрено о причинах и мотивах 
возникновения, распространения политического кризиса в 
ряде арабских стран и последствиях этих революций, 
повлиявших на страны Ближнего востока и мировое 
сообщество в целом. 

Ключевые слова: Арабская весна, весна народов, 
Ближний Восток и Северная Африка, Ислам, 
Христианство, Пиетизм, Кальвинизм, Методизм, 
Баптизм и т.д. 

The article considers the reasons and motives of the 
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Middle East and the world community as a whole. 
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Как известно, 17 декабря 2010 года, 26-летний 
тунисский торговец Мохаммед Буазизи, обвинив 
Тунисское правительство в несправедливости 
конфискации его товаров и в ущемлении его прав и 
свобод, совершил акт самосожжения, что послужило 
началом Арабской весны. Данное событие вызвало 
массовое недовольство общества и привело к 
демонстрациям населения в Тунисе, а затем 
распространилось по всему Ближнему Востоку и 
Северной Африке (БВСА). Арабская весна привела к 
свержению правительств в Тунисе, Египте, Ливии и 
Йемене, а также повлекла за собой ряд гражданских 
войн, политических и экономических кризисов.  

Термин «Арабская весна» тесно связан с 
революционной волной в Европе 1848-1849 годов, 
известной как «Весна народов», которая затронула 
ряд европейских государств, включая Францию, 
Пруссию, Данию, Швецию, Швейцарию, Бельгию и 
Ирландию. Для Европы в XIX веке были характерны 
либерализм, национализм, социализм, демократия и 
другие революционные идеи, которые противоречили 
власти королевского абсолютизма. Рост урбанизации, 
подверг крупные города индустриализации, благодаря 
которой выросло и само производство. Однако, из-за 
увеличения объёмов производства - снизился спрос на 
промышленные товары, что и привело к 
экономическому кризису и впоследствии, к высокому 

уровню безработицы. Население сельской местности 
также увеличилось, что повлекло за собой недостаток 
продуктов питания. Богатство аристократии было 
основано на собственности земель, что напоминало 
рабочему классу о феодализме как пережитку 
Средневековья. Европейская весна народов позволила 
свергнуть режимы абсолютных монархий и 
имплементировать демократические идеи в структуре 
государств.  

Мотивы Арабской весны схожи с событиями 
1848-1849 годов: демографические изменения, инфля-
ция, высокий уровень безработицы, коррупция, 
авторитарные режимы, крайняя нищета и нарушения 
прав человека вызвали негодование среди населения 
арабских стран.  

Европейская и арабская истории тесно связаны 
между собой; со времен крестовых походов обе 
культуры имели возможность узнать друг друга 
поближе. Итак, чтобы понять коренные причины 
Арабского восстания, следует учитывать, что 
Ближний Восток и Северная Африка – регион с 
древнейшей историей, который начиная с XI 
конфликтует с Западным миром. Вполне логично 
сравнить оба исторических пласта для того, чтобы 
выявить точки их соприкосновения, а также их 
различия. 

Мортон Фрид в теории происхождения 
государства утверждает, что цивилизации основаны 
на иерархии и социальном неравенстве [1]. Концепция 
цивилизации неотделима от термина «Тирания». 
Более того, диктатура существовала во всех древних 
цивилизациях, имея различные названия. Цивили-
зация – это противоположность хаоса и является 
следующей стадией в развитии человеческого 
общества, в котором люди живут с разумной 
степенью организации. При начальном формировании 
цивилизации, только тирания может создать 
определенный порядок и систему в обществе. Любое 
первозданное общество имеет аналогичное начало и 
представляет собой два класса – правящий и низший 
классы. Правящий класс или феодалы чаще всего 
олицетворяет собой воинов и завоевателей, которые 
диктуют правила жизни подчиняющемуся классу. 
Они защищают свои земли от нападения захватчиков, 
расширяют владения, обеспечивая мир и безопасность 
крестьянам одновременно эксплуатируя их. 
Зависимый класс всегда составляет подавляющее 
большинство населения, которое пользуется землей 
правящего класса и платит за это налоги. Следующим 
этапом развития цивилизации является появление 
мифов и легенд, а затем – определенной религии. 
Обоим социальным классам необходима вера, которая 
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оправдывала бы установленную систему. Правящему 
классу нужно оправдание того, чтобы быть у власти, в 
то время как зависимому классу необходима гарантия, 
что в загробной жизни они получат награду за 
послушание и труд. Следовательно, религия 
становится одним из ключевых моментов в 
установлении диктаторского режима. Как правило, 
религия оправдывает деспотичные действия 
правящего класса, поскольку вера опирается не на 
логику и знания, а на сакральность воли высших сил. 

В Средневековье, римско-католическая церковь 
использовала религию как инструмент для обога-
щения и концентрации всей политической, 
экономической и социальной власти. Реформация 
1517 года в Европе является событием, которое 
положило конец тирании Церкви и дало начало 
новому религиозному течению под названием 
Протестантизм. После того, как Мартин Лютер 
перевел Библию с латыни на немецкий язык, 
священное писание стало доступным широким массам 
населения. После Реформации появились многие 
новые протестантские движения и церкви, включая 
Пиетизм, Кальвинизм, Методизм, Баптизм и др. 
Кальвинизм стал одним из самых популярных 
христианских направлений в Швейцарии, которое 
провозглашало идею благосостояния и 
экономического достатка. Согласно Кальвинизму, Бог 
благословляет праведного человека через богатство и 
процветание в течение земной жизни. Макс Вебер в 
своей работе «Протестантская этика и дух 
капитализма» утверждает, что трансформация 
религии способствовала экономическому развитию. 
Вебер пишет о важности религии в процессе 
индустриализации. «Повсюду, где утверждалось 
пуританское мироощущение, оно при всех 
обстоятельствах способствовало установлению 
буржуазного рационального с экономической точки 
зрения образа жизни, что, конечно, имеет неизмеримо 
большее значение, чем простое стимулирование 
капиталовложений. Именно пуританское отношение к 
жизни было главной опорой этой тенденции, а 
пуритане – ее единственно последовательными 
сторонниками. Пуританизм стоял у колыбели 
современного экономического человека» [2]. В рамках 
европейского экономического развития, Христианство 
во время Темных Веков удерживало Европу от 
экономического прогресса, однако после его 
трансформации или возрождения религия стала 
основной силой модернизации. 

Религиозный фактор является наиболее важным 
фактором в Арабской весне, который повлек за собой 
экономические и политические аспекты восстания. 
Тот факт, что секуляризм был реализован в политике 
и устройстве стран Западной Европы, положил конец 
вмешательству Церкви во все сферы деятельности 
государства. В светском государстве политика и 
экономика основаны на научных знаниях, так как в 
данной области эмоции и чувства являются 
излишними. Несветские государства, в свою очередь, 
зависят от предрассудков и религиозных суеверий. 
Согласно теории модернизации, доминирующим 
критерием в понимании политики развитый стран 
является секуляризм, который является неотделимой 

частью модернизационного процесса. Вовлечение 
религии в социальную и политическую жизнь 
снижается по мере экономического прогресса [3]. В 
соответствии с исламской политической теорией, 
закон должен быть написан религиозным человеком. 
Шариат является исламской правовой системой, 
которая занимается вопросами морали, брака, 
политики и экономики. В арабских государствах 
Шариат имеет абсолютное влияние на 
конституционное, семейное и уголовное права [4]. 
Любая религия всегда представляет собой ряд 
консервативных правил, поскольку она определяет 
рамки, в которых должен остаться религиозный 
человек. Это является правильным с точки зрения 
морали, однако мешает экономическому прогрессу. 
Поскольку Ислам провозглашает послушание и 
смирение по отношению к господствующему классу, 
диктаторские режимы БВСА использовали религию 
для создания соответствующей политической системы 
направленной на контролирование ее граждан. В 
Коране сказано: «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если 
же вы станете препираться о чем-нибудь, то 
обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы 
веруете в Аллаха и Последний день» [5]. В данном 
случае, правители государств являются посланниками 
свыше, что означает священность и 
неприкосновенность их власти.  В данных условиях, 
правление тирании облегчается религиозными 
заповедями, которым следуют праведные верующие.  

Согласно Смиту, экономического прогресса 
можно достичь только при благоприятной среде, 
стабильной политической системе и свободе всех 
граждан в экономической сфере [6], что означает 
свержение диктатуры. Однако, для низвержения 
абсолютной власти, религия, которую исповедует 
большинство населения должна толковаться в пользу 
экономического развития и благосостояния 
населения. До Реформации Лютера, Библия, 
используя невежество масс, являлась оружием для 
эксплуатации людей. Мартин Лютер не переписывал 
Библию – он перевел её, сделав доступным для 
населения. После 1517 года каждый читающий был 
способен понимать и толковать Священное Писание 
индивидуально, что привело к созданию множества 
протестантских течений. Итак, трансформация 
Христианства подстегнула Европу к экономическим и 
политическим изменениям. 

Важнейшим столкновением Европы и Ближнего 
Востока после Крестовых походов является 
колониальный период XIX-XX веков. 
Воспользовавшись ослаблением Оттоманской 
империи, Франция и Великобритания вторглись в 
Алжир и Египет соответственно. Местное население 
сопротивлялось захватчикам, однако данные усилия 
не увенчались успехом. До 1948 года большинство 
государств Ближнего Востока и Северной Африки 
были европейскими колониями, что отразилось на 
негативном восприятии арабов Западного мира. 
Исламское возрождение поспособствовало отдалению 
Арабского мира от Европы. Пакистан, Ливия, Египет, 
Ирак и Иран были первыми странами, которые 
применили Шариат в качестве основного источника 
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права. Негативный опыт БВСА полученный во время 
колониального периода привел к росту негодования 
из-за длительного подчинения и непринятию всего 
Западного. Примером может послужить тот факт, что 
арабское население определяет права человека как 
европейские традиции, которые внедрялись при 
помощи силы [7]. В результате отрицательного 
восприятия колониального периода, нарушение прав 
человека является самой главной проблемой 
современного Арабского мира. После распада 
колониальной системы, линия разлома между 
Арабским и Западным миром стала больше. Обе 
культуры имеют кардинально разные ценности и 
принципы: БВСА воспринимает Западный образ 
жизни как аморальный и развратный. Столкновение 
двух полярных культур спровоцировало Арабский 
мир развернуть политический курс на сохранение 
чистоты исламских ценностей. В целях защиты 
мусульманских традиций и моралей, Ислам стал более 
фундаментальным и радикальным. 

С религиозной точки зрения, Арабский мир не 
является однородным. Важнейшим фактором в 
мусульманском мире является деление Ислама на 
различные конфессии; однако основные течения – это 
Суннизм и Шиизм, которые враждуют друг с другом 
так же сильно, как и с Западной цивилизацией. 
Данное разделение напоминает раскол Католической 
и Восточной Православной церквей в 1054 году. Тем 
не менее, христианский разлом был четко очерчен 
территориальными рамками, в то время, как Шиизм и 
Суннизм не имеют строго разграниченных линий, что 
влияет на напряженность в отношениях. Разделение 
Ислама сыграло большую роль в Арабской весне: 
массовые протесты и демонстрации в начале 2011 
года в Бахрейне и Сирии были вызваны, главным 
образом, дискриминацией шиитов или суннитов. 
Правительства данных стран установили систему 
«религиозного апартеида», ущемляя права 
большинства своих граждан. В Бахрейне, примерно 
70% населения исповедают Ислам шиитского толка; в 
то время как правящая семья Аль Халифа 
принадлежит к суннитской конфессии. Правительство 
Бахрейна поддерживается соседней суннитской 
Саудовской Аравии, которая сыграла главную роль в 
подавлении восстания.  Аналогичная ситуация 
произошла в Сирии, где правительство состоит из 
последователей Алавизма (течение Шиизма) и других 
религиозных меньшинств, которые дискриминируют 
73% населения принадлежащих к Суннизму. 
Ситуации в Сирии и Бахрейне отличаются от других 
прецедентов Арабского восстания из-за ярко 
выраженных признаков религиозной дискриминации. 
Оба государства подавляли восстание при поддержке 
соседних стран, которые предоставили военную 
помощь. Должностные лица и спецслужбы Сирии 
являются представителями религиозных меньшинств, 
что означает содействие военных сил сирийскому 
правительству, которое возглавляется Башар Асадом. 
Помимо внешней военной помощи от Саудовской 
Аравии и ОАЭ, силы безопасности Бахрейна 
включают в себя большое количество иностранцев из 
Иордании, Йемена, Сирии и Пакистана, которые и по 

сей день остаются верными режиму правящей семьи 
[8]. 

Во время Арабской весны Ислам сыграл важную 
роль в мобилизации населения во имя установления 
истинного Ислама. Мечети были не только местами, в 
которых протестующие мотивировались, они также 
действовали в качестве центров для подготовки к 
демонстрациям. Без участия мечетей мобилизация 
масс было бы невозможна. Религия вдохновляла и 
призывала мятежников продолжать демонстрации [9]. 
В особенности после молитвы по пятницам был 
отмечен большой всплеск протестов и бунтов по 
всему региону БВСА. 

Арабская весна могла стать решающим 
моментом в трансформации религии в пользу 
социально-экономического развития, как Мартин 
Лютер реформировал христианство в XVI веке. 
Западный мир ожидал от Арабской весны внедрения 
демократии в политику государств БВСА, однако 
произошел обратный процесс. События 2011 года 
вызвали резкий всплеск исламизации и формирования 
нового мирового феномена – Исламского государства.  

Арабский национализм является неотделимой 
частью религиозной принадлежности, это ярко 
выражено не только по отношению к другим мировым 
религиям, но и по отношению к различным 
исламским течениям. 

Диктатуры, которые были созданы на 
территории БВСА при помощи религиозных 
догматов, вызвали ряд политических и экономических 
проблем: коррупцию среди политических кругов, 
отсутствие демократии, дискриминацию, нарушение 
прав человека, инфляцию и высокий уровень 
безработицы. С середины 1980-х годов большинство 
арабских стран были подвержены давлению со 
стороны международных финансовых институтов, 
включая Международный Валютный Фонд и 
Всемирный банк, которые пытались реформировать 
экономику на основе экономической программы 
либерализации. В связи с принятием данного курса, 
государственные субсидии на основные товары 
первой необходимости были отменены, 
правительственные рабочие места были значительно 
сокращены, а налоги для граждан были увеличены, в 
то время как местные и иностранные инвесторы 
получили освобождение от налогообложения [10]. Это 
вызвало резкий рост цен на продукты питания и 
высокий уровень безработицы в, особенно среди 
молодого населения. 

Изначально, следует понимать, что страны Ближ-
него Востока и Северной Африки являются странами 
третьего мира. Во время холодной войны термин 
«страна Третьего Мира» подразумевал государство, 
которое не встало на сторону коммунистического или 
капиталистического лагеря, однако сегодня под 
данным понятием понимается экономически не 
развитое государство с низким уровнем доходов на 
душу населения и индексом человеческого развития. 
Развитая экономика подразумевает развитие 
промышленного производства и высокий уровень 
валового внутреннего продукта (ВВП). Вследствие 
индустриализации государства общий уровень жизни 
и индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
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также увеличивается. Хоть арабские государства не 
являются промышленно развитыми, тем не менее, 
некоторые страны Ближнего Востока имеют высокий 
уровень ВВП на душу населения. Данный факт 
объясняется нефтяными залежами, обнаруженных в 
БВСА. Две трети мировых запасов нефти находятся в 
Арабской мире (См. рис. 2) [11]. Саудовская Аравия, 
Оман, ОАЭ, Катар и Кувейт являются государствами 
построившими экономику на использовании 
природных ресурсов. Согласно базе данных Forbes, 
нефтяной сектор приносит около 80% доходов всего 
бюджета [12]. Однако остальные страны включая 
Египет, Йемен, Тунис, Сирию и Марокко не обладают 
крупными нефтяными зарождениями, что 
чрезвычайно отличает их от стран Аравийского 
полуострова. Итак, по экономическим показателям 
арабский мир является гетерогенным. 

До вторжения европейцев в XIX веке в регион 
Ближнего Востока и Северной Африки, Арабский мир 
практиковал традиционную экономическую систему. 
Европейское вмешательство разрушило тради-
ционный уклад экономики, так как арабское общество 
не было готовым к инновациям и модернизации 
экономики, что привело к реализации искусственного 
синтеза арабской экономики. Модернизация 
экономики включает в себя три компонента, которые 
трансформируют традиционную экономику 
государства в национальную конкурентоспособную 
экономику. Первое, политические законы и нормы 
должны содействовать экономическому развитию. В 
данном случае западноевропейские государства 
предоставили все условия для промышленного роста 
классу буржуазии, что благоприятно повлияло на 
экономическое развитие. Второе, научно-техноло-
гический прогресс является одним из факторов 
экономического роста, который должен быть 
имплементирован в массовом производстве. Третьим 
и наиболее важным моментом является 
представительное правление – правительство, которое 
представляет интересы каждого гражданина 
государства в равной степени. Этот тип правительства 
также подразумевает демократические ценности и 
равные экономические права среди населения. 
Буржуазия и рабочие представляют собой два 
основных класса, которые способны создать 
конкурентоспособную национальную экономику. 
Если правительство защищает интересы и отвечает на 
потребности этих классов, это приводит к началу 
процесса индустриализации. В демократических 
государствах народ выбирает правительство для 
удовлетворения своих нужд и потребностей; в то 
время как любая из мировых религий подразумевает 
абсолютную легитимность божественной власти и 
обязанность людей служить высшему благу. Это 
является основным противоречием, которое не 
позволяет странам Ближнего Востока и Северной 
Африки прийти к модернизации. 

Несмотря на экономическую и, в частности, 
религиозную гетерогенность, арабские государства 
вовлеченные в события 2011 года, имеют общие 
причины. Во всем регионе арабская молодежь от 15 
до 30-ти лет составляет 30 процентов от общей 
численности населения. Согласно социальным 

исследованиям, страны в которых преобладает 
население молодого или юношеского имеет большую 
склонность к восстанию, политическому насилию и 
гражданским конфликтам [13]. За последние три 
десятилетия уровень образования среди молодежи 
значительно увеличился, что означало некую 
готовность общественного сознания начать восстание 
для свержения устоявшихся диктатур. Более того, 
достижение истинного Ислама стало одной из целей 
революций, что мобилизовало широкие массы 
населения. Разнообразие причин вынудило 
вышеперечисленные социальные группы начать 
повстанческое движение, которое было поддержано в 
той или иной степени во всех арабских государствах. 

Успешным примером арабского государства для 
протестующих групп являлась турецкая модель. 
Сегодня Турция представляет собой одну из 
крупнейших экономик в мире и несомненно является 
региональным лидером. После окончания Первой 
Мировой войны Турция стала преемником Османской 
империи. Кемаль Ататюрк пришедший к власти в 
1920-х годах считается самым важным человеком в 
процессе модернизации турецкого народа. Ататюрк 
провел целый ряд политических, экономических и 
социальных реформ, которые позже дали толчок 
Турции стать промышленно развитым государством. 
С точки зрения Ислама, Кемалю не удалось сохранить 
мусульманские традиции и ценности, однако он был 
убежден, что Реформация Мартина Лютера повлекла 
за собой социально-экономический прогресс в 
Европе. Для того чтобы минимизировать религиозное 
влияние на политическую сферу деятельности, 
Ататюрк имплементировал законы провозгласившие 
Турцию светским государством. Новая 
идеологическая концепция «Современная светская 
Турция» была провозглашена сразу после того, как 
Мустафа Кемаль стал первым президентом. Он 
использовал Коран, чтобы убедить турецкий народ в 
необходимости проводимых реформ. Кемаль 
аргументировал тем, что Пророк Мухаммад никогда 
не говорил всем мусульманам о необходимости 
создания халифата. Пророк только поручил своим 
ученикам преобразовать народы мира и привести к их 
Исламу (ЭНАЙЯТ, 2005, стр. 53) Таким образом, это 
открыло возможность для всех мусульман выбрать 
любой тип правительства, которое они хотели, пока 
такое правительство было бы в состоянии играть свою 
роль [14]. 

По некоторым причинам Турция успешна 
прошла процесс индустриализации, в то время как 
Арабская весна не помогла экономическому и 
социальному развитию БВСА, а лишь усугубило 
ситуацию. Во-первых, сильная публичная фигура 
поспособствовала турецкой модернизации.  В 
определенной степени, Камаль преобразовал 
религиозную веру народа в культ личности – Ататюрк 
в буквальном смысле стал отцом всех турков и до сих 
пор является главным символом в современной 
Турции. Большинство населения Арабского мира, в 
отличие от Турции, все еще убеждено, что только 
глубоко верующий человек должен писать законы и 
править государством. Во-вторых, Турция никогда не 
была колонизирована европейскими державами. 
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Следовательно, турецкий народ не имел отвращения в 
отношении процесса Вестернизации, что 
поспособствовало реализации целого ряда реформ, 
основанных на Западной практике. Проблема 
Арабского мира в непринятии европейских законов и 
принципов является сугубо психологической. В конце 
XIX века крупные европейские государства захватили 
Ближний Восток и Северную Африку, тем самым 
доказав свое превосходство над другими странами. 
Арабская культура предполагает распространение 
Ислама по всему миру, так как является единственной 
«истинной религией». Однако, данная концепция 
потерпела неудачу, после того как европейские 
государства успешно колонизировали остальную 
часть мира принося с собой свою культуру, 
Христианство и западный капитализм. До тех пор, 
пока Ислам играет самую большую роль в Арабском 
мире, модернизация не может быть реализована 
должным образом. Следовательно, государства 
Ближнего Востока и Северной Африки остаются 
странами третьего мира. 

За Арабской весной последовала новая стадия 
под названием Арабская зима. Термин «Арабская 
зима» означает рост религиозного экстремизма и 
ограничение политической свободы. Предполагалось, 
что Арабская весна приведет к демократическим 
реформам и политическим изменениям, однако 
положительного результата достиг только Тунис. 
После окончания Арабской весны Тунису удалось 
провести свободные и справедливые выборы. Данное 
государство занимает сравнительно небольшую 
территорию и является религиозно и этнически 
однородным; благодаря чему было легче 
имплементировать демократию в Тунисе. Вопреки 
ожиданиям, Египет вернулся к тому же 
диктаторскому режиму, который был до свержения 
Хосни Мубарака. «... Когда диктаторы свергаются, их 
средства сохранения власти не всегда свергаются 
вместе с ними» [15]. Арабская весна вызвала три 
длительные гражданские войны в Сирии, Ливии и в 
Йемене, а также стала причиной религиозного 
экстремизма. Арабская зима стала временем 
террористических организаций, которые стремятся к 
религиозной чистоте и фундаментализму. 
Правительства Арабского мира будут принимать все 
необходимые меры и решительно противостоять 
любым политическим изменениям, для того чтобы 
сохранить существующие авторитарные режимы. 
Религиозный экстремизм стал ответом на небольшую 
вероятность создания демократических режимов. 
Данный факт является доказательством того, что 
страны Ближнего Востока и Северной Африки не 
готовы к политическим изменениям, более того есть 
риск ещё большего отчуждения от остального мира. 
Чтобы понять все последствия Арабской весны, 
должны пройти годы, однако основные результаты 
уже понятны. 

Для успешного внедрения демократии в регион 
Ближнего Востока и Северной Африки население 
должно быть психологически готово к реформи-
рованию своих основных принципов и ценностей. На 

данный момент, БВСА можно сравнить с Европой в 
XVI веке, когда религия доминировала над всеми 
сферами жизни. Ислам является основным фактором 
влияющим на экономику и политику этих стран. 
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