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Предисловие
И.В.Следзевский, А.Д.Саватеев
В 2011 году в Институте Африки РАН была проведена конференция "круглого стола"
на тему: "Революционные события в арабских странах: причины, движущие силы,
возможные последствия". Конференция, организованная по инициативе Центра
цивилизационных и региональных исследований, привлекла внимание широкого круга
специалистов -- арабистов и африканистов, в том числе зарубежных. В ее трех заседаниях
приняли участие свыше 30 специалистов, представлявших различные научные
и образовательные учреждения: Институт Африки РАН, Институт востоковедения РАН,
Каирский университет, Институт стран Азии и Африки МГУ им.М.В.Ломоносова,
Российский государственный гуманитарный университет, Российский университет
дружбы народов, Национальный исследовательский университет -- Высшая школа
экономики.
Определяя проблематику обсуждений, организаторы конференции исходили из того, что
вспышка протестных настроений в Тунисе и Египте, распространившихся затем и на ряд
других стран арабского Востока, обнаружила не только большое количество социальноэкономических, социально-демографических и политических проблем, накопившихся
в этих странах за десятилетия правления здесь авторитарных режимов, но и общее,
существенное изменение социальной и культурной среды таких выступлений в связи
с углублением процессов глобализации, развитием массовых информационнокоммуникационных сетей, использованием современных способов обеспечения
устойчивого присутствия в информационном пространстве и политической пропаганды,

влиянием, с одной стороны, западной стратегии "принудительной демократизации"
и трансформирующегося ислама -- с другой. Нарастающая нестабильность и быстрая
изменчивость становятся характерными особенностями социально-политического
развития региона Северной Африки и Ближнего Востока, способными вызвать
дальнейшее нарастание революционного процесса и изменить геостратегическое
положение этого региона. Поэтому основное внимание было уделено комплексному,
системному рассмотрению причин и характера протестных выступлений в арабских
странах, факторам стабильности и нестабильности политического процесса в Северной
Африке, динамике и перспективам политического развития региона.
В материалы данного сборника вошли наиболее интересные и проблемные выступления
участников конференции. Доработанные авторами, они расширяют контекст понимания
и обсуждения событий в арабском мире. Обсуждаются природа этих событий
("политический переворот", "смута", революция регионального и даже мирового значения,
пролог подобной революции?), возможности распространения "революции через сети"
на сопредельные страны Тропической Африки, перспективы демократического процесса
в мусульманском мире, позиции и перспективы "нового ислама". В этом контексте
учитывается и анализируется опыт современного политического развития Ирана
и Турции, регионально-циви-лизационные особенности политического процесса
в Северной и Тропической Африке. Большое внимание уделено динамике социальнодемографического развития региона как одному из главных факторов нарастания
политической нестабильности в регионе.
Особую ценность сборнику придают статьи, подготовленные непосредственными
наблюдателями событий января 2011 г. в египетской столице Каире. Их свидетельства -описания известных российских специалистов по Арабскому Востоку -- в сочетании
с научным анализом дают возможность острее почувствовать суть накопившихся
в арабском регионе проблем, ощутить дыхание возмущенного и ликующего народа.
Авторы расходятся в оценке характера произошедших протестных выступлений: одни
определяют их как революцию, другие характеризуют эти выступления как восстания,
бунты, политические перевороты. Разнятся и мнения относительно будущего этих стран:
возобладают тенденции политической демократизации или изменения приобретут
декоративный характер, сведутся к перегруппировке сил в рядах правящей верхушки?
Отдавая должное роли ислама как цивилизационной основы арабо-му-сульманского мира,
отдельные участники связывают его будущее с секуляризацией и демократизацией всех
сфер общественной жизни, особенно таких государств, как Турция, Иран, Египет. Другие
считают, что при всей ярко выраженной тенденции к демократизации процессов,
происходящих в этой части мира, ислам, тем не менее, сохранит свои позиции, а,
возможно, и усилит их. Вместе с тем, участники "круглого стола" сходятся во мнении, что
процесс перемен в этой части мира далек от завершения, вполне возможна вторая волна -углубление революций или подъем протестных выступлений в тропической части
Африки, не исключена и вероятность определенного их "отката".
Отмечая широкий спектр высказываемых в статьях оценок причин и содержания
политических потрясений в арабских странах, надо вместе с тем заметить, что в целом
материалы сборника дают емкое представление об одном из главных мировых событий
последнего времени -- "арабской весне"--2011.
Определяя структуру книги, редколлегия руководствовалась логикой развития событий
и их познания. Сборник открывают статьи, в которых в самой общей форме излагаются
предпосылки и факторы будущих революционных выступлений, непосредственные

причины, заставившие людей выйти на улицу (А.М.Васильев, Б.В.Долгов, В.И.Гусаров,
А.В.Коро-maeв, Ю.В.Зинъкина, Н.А.Филин). За ними следуют работы, посвященные
исследованию механизмов и хода антиавторитарных движений; здесь также
предпринимаются попытки вскрыть их социальный состав, определить содержание
и природу протестов против власти (Л.М.Исаев, А.Д.Саватеев, В.В.Орлов, Е.И.Зеленев,
Р.Г.Ланда). Следующая основная тема статей, представленных в сборнике, -- уроки
народных восстаний, связь событий в арабском мире с деятельностью западных
неправительственных организаций, ситуацией в других регионах исламского мира
и Африкой южнее Сахары (А.А.Ткаченко, Абу Аль Хассан Махмуд Бакри, Л.Л.Фитуни,
Ю.Н.Винокуров). И, наконец, в завершающих разделах этой книги предпринята попытки
представить сценарии будущего для данного региона, наметить возможные
закономерности эволюции арабского и глобального мира в целом, в котором, по мнению
некоторых авторов, доминирующей тенденцией становится неопределенность,
нестабильность, в значительной мере чреватая угрозой перерастания в войны нового типа
(Р.С.Бобохонов, Э.Ф.Кисриев, А.Г.Сулейманян).

