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Обозначены причины социальных революций в странах арабского восто-

ка в 2000-е гг., а именно: политическая и правовая изоляция, бед-
ность, безработица, коррупция в эшелонах власти, несовершенст-
ва конституционного и иного законодательства. Реконструирова-
на хронология революционных событий в Сирии, Тунисе, Египте, 
Ливии, Алжире, Марокко и Ираке. Проанализированы политико-
правовые факторы, обуславливающие революционный политиче-
ский процесс.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПРОЦЕСС «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»:  

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЯ 
 

Революция играет важную роль в жизни народов, создавая количест-
венные и качественные преобразования в обществе. Революция означает 
коренные и очень динамичные изменения политического режима, со 
свержением старого вместе со всем его составляющим. Зачастую, дви-
гающая сила революций состоит из очень образованных слоев, которые 
осознают и понимают ее истинность. 

После многих лет спокойствия и застоя в нескольких арабских госу-
дарствах вспыхнули народные революции, которые свергли правящие ре-
жимы, опрокинув вершины предыдущих систем. Это стало новой реаль-
ностью в сфере политики и права.  

В конце 2010 – начале 2011 гг. вспыхнула бушующая волна револю-
ций и протестов в различных местах арабского мира. Процесс начался  
с Мухаммада Абу Азизи (молодой студент, подрабатывавший уличной 
торговлей, в знак протеста покончил жизнь самоубийством в районе Сиди 
Бузейд в центре Туниса, за конфискацию тачки, которую он использовал 
для продажи овощей и фруктов).1 Протесты очень быстро распространи-
лись во многих арабских странах, в результате разгорелись бои между 
службами безопасности и митингующими, в некоторых случаях имелись 
факты смертельного исхода с обеих сторон. Эти революции отметились 
тем, что появился арабский лозунг, ставший популярным в арабских стра-
нах: «Народ желает свергнуть режим». Народная арабская революция 
привела к освоению нового хода в массовой тактике отстаивания своих 
прав, поскольку по своей природе им был свойственен мирный подход, 
далекий от кровавого.  

                                                           
1 Абдулгани Саляма. Век арабских революций [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254316 (дата обращения: 21.04.2019). 
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Тут можно сказать, что причины революции были и остаются во всех 
арабских землях, а именно: политическая изоляция, бедность, безработи-
ца, коррупция в эшелонах власти. В Тунисе народная революция вспых-
нула в 2010 г., таким образом, народ Туниса после 23 лет правления Зей-
набидина бен Али посчитал себя лишенным элементарных основных прав 
из-за контроля  правящей государством партии. Монополия в сфере СМИ, 
отсутствие свободы слова и печати, ущемление и вражда, развернутая 
против активных элементов из числа женщин и мужчин во всех политиче-
ских, правозащитных, профсоюзных и культурных сферах, а также с эко-
номической и социальной стороны. Вред для тунисского народа проявился 
в трудовой сегрегацией, усложнении ситуации с безработицей и увеличени-
ем дифференциации на богатых и бедных, связи богатства и доходов со ста-
тусом приближенных к режиму, исчезновении социальной справедливости 
в распределении ресурсов, а также в нивелировании идеи власти народа, 
превращении выборов в простую формальность.2 

2011 год свидетельствует об успехах тунисской революции, которая 
произошла из-за большого массового народного порыва, наполнила улицы 
городов и деревень, создав давление на правительство Туниса. Президент 
понял, что вопрос нужно решать в пользу народа, и покинул страну, став 
добровольно высланным, таким образом народная революция взяла верх.3 

Тунисская народная революция оказала большое воздействие для на-
рода Египта, который начал выражать свой гнев против правящего режи-
ма. Противостояние началось 25 января 2011 г. на фоне негативного жиз-
ненного, политического и экономического положения, под сенью правле-
ния экс-президента Египта Мухаммад Хосни Мубарака. Режим его власти 
длился 30 лет, за которые египетскому народу пришлось претерпеть много 
несправедливости и ущемления в правах. Также для революции было мно-
го причин, среди которых: 

1)  закон о чрезвычайном положении и покушение на права человека. 
Египет проживал под законом о чрезвычайном положении от 1958 г., со-
гласно которому были расширены полномочия полиции и ограничены 
конституционные права; 

2)  слабость политических партий и общественных гражданских орга-
низаций, полный государственный контроль над ними; 

3)  монархия: считается, что самой главной причиной революции ста-
ло назначение сына Джамаля Мубарака президентом республики, на смену 
отца на сфабрикованных выборах, которые не соответствовали воле народа; 

4)  введение в заблуждение со стороны СМИ. Официальные СМИ 
всячески продвигали идеи демократии и связывали их с правящим режи-
мом за счет бедного населения4.  

                                                           
2 Камаль ибн Юнус. Причины возникновения переворота  против  действующего ре-

жима Бен Али в Тунисе. [Электронный ресурс]. URL: http://www.siyassa.org.eg/newscontent/ 
12/116/166 (дата обращения: 21.04.2017). 

3 Абдулджаббар Иса Ас-Саиди. Арабская революция, внутренние причины. Египет 
как пример. Багдад: Изд-во Бейт Аль-Хикма, 2011. С. 13. 

4 Мухаммад Аммара. Революция 25 января и перелом преграды страха. Каир: Изд-во 
Дар салям, 2011. С. 34. 
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Итогом стало собрание граждан на площади Тахрир: они выкрикива-
ли требования справедливости, уважения и свободы, требовали свержения 
правящего режима Хосни Мубарака, до тех пор, пока не вынудили Муба-
рака сложить свои полномочия. Таким образом, они повлияли на египет-
скую реальность и добились своих целей в виде формирования временно-
го правительства и поправок в Конституцию, а также проведения свобод-
ных выборов.  

Британская пресса писала, что касается Ливии, то массы выступили 
на востоке и западе страны и при военной поддержке Североатлантиче-
ского альянса, выступили для прекращения  тиранической власти Каддафи 
и добились своей цели без особого сопротивления. Что касается положе-
ния в Алжире, то народное противостояние получило большой вес, и та-
ким образом народ добился своих целей без свержения политического ре-
жима, из-за сильной опоры власти на армию. В результате восставшие  
добились от власти проведения свободных и честных выборов. 

Такая же ситуация в Марокко, народные митинги увенчались успехом 
в достижении своих целей, они были восприняты королем, что повлияло 
на поправки в Конституции в форме новых статей, ограничивающих неко-
торые власти монарха.    

В Мавритании руководитель переворота Абдулазиз выдвинул свою 
кандидатуру для президентства и одержал победу на выборах. В Судане 
также прошли митинги с требованием улучшений демократии, был объяв-
лен импичмент президенту Умара Аль-Башира из-за упадка благосостоя-
ния граждан страны, неполноценного государственного управления  
и инфраструктуры, безработицы, несмотря на состоянии свободы слова  
в стране, которое на порядок лучше, чем в других странах. 

Таким образом, арабский восток увидел ряд революций, в Сирии еди-
нолично правит партия арабского социалистического возрождения, рево-
люция 2011 г. была направлена против нее. Несмотря на правительствен-
ные реформы, среди которых прекращение военного положения и объяв-
ление всеобщего помилования, а также обновление Конституции часть 
народа не удовлетворилась этим, и революция продолжается по сей день5.  

Что касается Ирака, то ситуация неоднозначная. После падения  
режима Саддама Хусейна в 2003 г., Ирак стал свидетелем конституцион-
ного либерально-демократического режима с парламентскими выборами  
с 2005 г. Тем не менее безработица и отсутствие благоустройства имеют 
место в стране, что толкнуло иракцев к протесту против правящей власти 
с требованием свободы, борьбы с бедностью и коррупции. Они объедини-
лись на площади Тахрир и были подвержены жесткому противостоянию с 
открытием огня, несмотря на наличие легальной власти, которая не имела 
поддержки со стороны народа, особенно бедного населения, власть хоть и 
законная, но не совершенная 6.  

Революции произошли не только на востоке и западе, они распро-
странились и на страны Персидского залива и Аравийского полуострова.  

                                                           
5 Асам Аш-Шафи Провальная революция. Политическое государственное издание. 

2011. С. 267. 
6Абдуламир Ар-Ракаби. Арабские противостояния в Ираке. Багдад: Аль-Бадиль Ира-

ки. Тетрадь третья. С. 5 – 23. 
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Протестные акции прошли в Йемене, Омане, Королевстве Саудовская 
Аравия, Бахрейне, Кувейте. Несмотря на явное богатство стран Персид-
ского залива, произошли митинги в целях улучшений и требований прав и 
свобод и социальной справедливости.  

Изменения, которые увидел Средний Восток, находятся на своей на-
чальной стадии. Процессы, двигающие общество к демократии, могут 
привести к улучшению житейских обстоятельств граждан и принести ста-
бильность в регион. Однако это может привести и к неблагоприятным ре-
зультатам по отношению к соседним странам. Турция считается победите-
лем в водовороте событий «арабской весны». Многие аналитики проводят 
параллель между турецкой Партией справедливости и развития и другими 
исламскими партиями, современными и прошлыми, такими как мароккан-
ская Партия справедливости и развития или египетская Партия свободы и 
справедливости или тунисская Партия возрождения, которые возможно 
вдохновились турецкой практикой политического процесса и властных 
отношений. Турецкое правительство хорошо понимает ситуацию и стара-
ется усилить свое влияние в регионе на основании оживления проислам-
ских сил в регионе, особенно учитывая снижение роли американцев. 

Что касается Ирана, то он на фоне арабских революций приобрел не-
сколько положительных моментов, среди которых сближение и потепле-
ние отношений с Египтом, возможность построить диалог с развивающи-
мися исламскими силами. Отвлечение всех арабских режимов на свои 
проблемы снизили угрозу с их стороны. Все это стало причиной приветст-
вия Ираном всех арабских противостояний, что изменило влияние Ирана  
в регионе.   

Что касается угроз от «арабской весны» Израилю, то первой из них 
стало свержение Мубарака, который считался основой безопасности изра-
ильского народа. Поэтому израильтяне не простили Соединенным Штатам 
отречения от Мубарака. С ростом исламизации в регионе после событий 
«арабской весны» увеличились опасения Израиля по отношению к безо-
пасности израильского народа, поэтому необходима готовность к взаимо-
отношениям  при  любом сложившемся результате. Главная необходи-
мость – это сохранение и оберегание иорданского режима, который играл 
роль, схожую с мубараковским режимом 7.  

В итоге, очевидно, что события «арабской весны» – внутренние собы-
тия, связанные с политическими, экономическими и социальными  вопро-
сами и реальными требованиями по изменению конституционных актов и 
иных законов. Они были легитимизированы народными массами, чьи дей-
ствия выражают классический с точки зрения  теории  политических ре-
жимов демократический процесс. 

Можно сказать, что за народными революциями в арабском мире сто-
ят три основные причины: отсутствие демократии в виде главенства одной 
партии, ухудшение социального и экономического состояния, а также 
провал режимов, выражающийся в попрании принципа справедливости 
права. 
                                                           

7 Абдулхалик Абдулла. Арабская весна и точка зрения с Персидского залива // Араб-
ское будущее. 2011. № 391. С. 121. 
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Можно сделать вывод, что тунисская революция стала началом рево-
люции «арабской весны», хотя египетская революция создала бо́льший 
резонанс и распространение в арабском мире, что объясняется важностью 
положения Египта и влияния изменений, происходящих в этой стране на 
уровне арабского мира и всего региона в целом. Различие между Тунисом 
и Египтом лишь в разнице влияния экономического, социального и поли-
тического на политические процессы в регионе. 

По-нашему мнению, «арабская весна» – это «арабская осень» из-за 
жестокости и насилия, на фоне которых произошли революции, а также 
из-за отсутствия стабильности и по причине внутренних противостояний 
между различными политическими движениями. 
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