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АРАБСКАЯ ВЕСНА 
  

События начала 2011 г. на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
уже нарекли «арабской революцией», хотя их ход и исход на данный 
момент еще далеко не предопределен. Речь идет об антиправительст-
венных выступлениях широких слоев населения в нескольких араб-
ских странах, значительно отличающихся одна от другой. Безусловно, 
каждая из сложившихся в этих странах революционных ситуаций 
обладает собственной спецификой. Но в этих выступлениях есть и 
нечто общее, что и дает основание использовать применительно к ним 
собирательный образ «арабской весны» или более брутальную мета-
фору «арабской революции». Об этом общем, о том, что объединяет 
политические выступления в различных арабских государствах в 
«девятый вал» арабского общественного протеста, ставящего под уг-
розу существование казавшихся незыблемыми авторитарных режимов 
на Ближнем Востоке, и пойдет речь в данной статье. 

  
ПРОИЗВОЛ, КОРРУПЦИЯ, БЕЗРАБОТИЦА 

 
Во всех странах, где вспыхнули волнения, присутствовало усиливав-
шееся недовольство экономическими условиями существования масс 
населения. В Египте, например, одни только доходы от туризма со-
ставляли 12—14 млрд. долл., а ежегодная помощь от США превышала 
1,5 млрд. долларов. Однако, согласно официальной статистике, не 
менее 40% населения живет на два доллара в день, а разрыв в доходах 
между 10% самых богатых и 10% самых бедных достиг 30 раз. Доходы 
госбюджета за последние 5—7 лет (особенно во время кризиса 2008—
2009 гг.) упали более чем на 20%, и власть была вынуждена начать 
свертывание программ социальной помощи, инициировать постепен-
ную отмену субсидий на продукты питания. В целом по региону до-
полнительным стимулом к бунту против власти послужил как раз 
рост цен на продукты питания — на 32 % за один лишь 2010 год1. Но 
                                                 
1 Foreign Affairs, May/June 2011. Р. 11. 
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еще важнее были безработица и отсутствие перспектив для молодежи. 
Причем, здесь особую роль сыграл демографический фактор. Доста-
точно привести такие цифры: начиная с 1990-х гг., число молодых 
людей в возрасте 15—29 лет выросло в Ливии и Тунисе на 50%, в 
Египте на 65%, в Йемене на 125%. Количество поступающих в выс-
шие учебные заведения за последние десятилетия увеличилось в 
Тунисе в 3 раза, в Египте в 4 раза, в Ливии в 10 раз. Результат — ог-
ромная безработица среди образованной молодежи. В Египте среди 
безработных молодых людей до 95% составляли получившие образо-
вание. Всего по региону безработица среди молодежи составила 23%, 
вдвое превысив общемировой уровень2. 

Следующая причина всеобщего недовольства — всепроникающая 
коррупция, особенно в высших эшелонах власти, а также непотизм и 
семейственность. Так, в Тунисе половина крупных предпринимателей 
в сфере торговли («коммерческие элиты») была лично связана с пре-
зидентом Бен Али через его взрослых детей и ближайших родствен-
ников. Например, брат его второй жены владел авиационной компа-
нией, автосборочным заводом, гостиницами, каналом радио, сетью 
дилеров автомобилей Форд. По меркам Туниса, это целое состояние. 
Другие родственники также не бедствовали. Целый клан образовали 
взрослые дети Бен Али от первой жены и их многочисленная родня. 
Все это было известно. 

 В Египте были широко распространены сведения о том, что со-
стояние президента Мубарака и его семьи составляло минимум 
40 млрд. долл., а около 40 высших чиновников и бизнесменов, близ-
ких к сыну президента Гамалю, имели более чем по 1 млрд. долл. 
каждый. В Ливии, Сирии и других странах никто не сомневался, что 
правители и приближенные к ним кланы обогащаются за счет казны. 

Сложная ситуация с коррупцией и непотизмом усугублялась поли-
цейским произволом, полной безнаказанностью властей, невозможно-
стью добиться справедливости в суде. Все оказалось «схвачено» и 
стабилизировано на десятилетия вперед. 

Наконец, растущее возмещение вызывала совершенно бессовест-
ная фальсификация выборов. Оппозиции просто перекрыли кислород. 
Правящие партии регулярно побеждали на выборах, набирая от 70 до 
90% голосов. Президенты без всяких видимых проблем с большим 

                                                 
2 Ibid. Р. 12. 
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отрывом избирались на очередной срок на протяжении десятилетий. 
Режимы казались незыблемыми, а народы — пребывавшими в полу-
летаргическом состоянии. Поэтому арабская буря действительно за-
стала всех врасплох. 

 
РЕВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Уже вошел в обиход термин «революция Facebook». Все подчеркивают 
колоссальную роль новых информационных технологий в арабских 
событиях. Сначала это были спутниковые каналы телевидения, в ос-
новном Аль-Джазира и Аль-Арабийя, затем — Интернет и, наконец, — 
сотовые телефоны.  

Благодаря этим новым средствам коммуникации, люди, во-первых, 
получали информацию, которую никаким иным образом не могли бы 
иметь, поскольку все СМИ находились почти под полным контролем 
авторитарно-полицейской власти. Не будь этих новых возможностей, 
никто, вероятно, даже и не узнал бы о самосожжении несчастного 
парня в Тунисе, что послужило отправной точкой первой из арабских 
революций. Новые информационные технологии положили конец 
монополии власти на информацию.  

Во-вторых, благодаря этим технологиям резко возросли коммуни-
кационные возможности оппозиции. Разрозненные оппозиционные 
кружки образовали целую сеть.  

И, в-третьих, Интернет и мобильные телефоны дали возможность в 
решающий момент оповестить, мобилизовать и вывести на улицы 
массы людей.  

Все это так. И, тем не менее, данный фактор стал лишь дополни-
тельным условием, неизмеримо ускорившим процесс перерастания 
оппозиционных настроений в революционное движение, но он не был 
и не мог быть причиной этого движения. 

В Египте, Тунисе, Ливии застрельщиками, авангардом революции 
выступили молодые представители непредпринимательской части 
среднего класса (professional classes), т.е. вчерашние студенты, учителя, 
врачи, адвокаты, клерки. «Люди Тахрира», «поколение модерн», 
молодая интеллигенция, борцы за свободу… Они действительно 
выражали настроения передовой, образованной части общества, кото-
рой до смерти надоел этот явно изживший себя, тусклый, застывший в 
склерозе, режим лжи, коррупции, фальсификации выборов, произвола 
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и полицейских расправ. Если бы надо было найти ключевые слова для 
описания мотивации этих людей, они могли бы быть такими: «На-
доело! Не верим! Не боимся!» 

Можно ли их назвать движущей силой революции? Скорее это 
авангард, тонкая прослойка, пусть и крайне активная и решительная. 
Их цель — свобода, освобождение от тисков «имитационной демо-
кратии», коллективной диктатуры бюрократической буржуазии, зака-
муфлированной под парламентскую систему. Конкретных позитив-
ных проектов у них нет. Порыв — есть, но программа, организация — 
все это отсутствует.  

Быстрее и легче всего получилось в Тунисе. Уже через несколько 
дней после того, как первые толпы демонстрантов вышли на улицы, 
узнав, что доведенный до отчаяния молодой человек, так и не нашед-
ший себе работу, прибегнул к самосожжению, режим Бен Али пал. И 
27 января 2011 г. президент бежал из страны.  

А в это время уже вовсю шли массовые демонстрации в Египте, 
начавшиеся 25 января на площади Ат-Тахрир. В ответ на скандиро-
вавшийся миллионами людей клич «Мубарак, уходи!» президент 
твердо заявил, что не уйдет и останется на своем посту до сентября, 
как и было положено по конституции. Этим он рассчитывал расколоть 
оппозицию. Но дело в том, что страна оказалась парализованной, ос-
тановилась вся деловая активность. Только от прекращения туризма 
Египет терял десятки миллионов долларов в день, а общие убытки от 
революционных событий перевалили за 1 млрд. долларов. 

«Твердое ядро» антимубараковской оппозиции, «люди Тахрира», 
были убеждены, что если согласиться с отсрочкой ухода президента, 
этот интервал будет использован его командой для того, чтобы сде-
лать все возможное для сохранения системы без ее главной фигуры, 
для разного рода манипуляций, подготовки к фальсификации буду-
щих выборов. Поэтому они не уходили с площади. У них не было ли-
дера, харизматического вождя, знаменитых трибунов, властителей 
дум. Это вообще спонтанное движение, стихия. Но определенная 
идеология хотя бы у части из них — более образованной части — 
имелась. Это насеристы, наследники тех, кто провозглашал социали-
стическую ориентацию 50 лет назад, университетские профессора, 
студенты, адвокаты, литераторы, т.е. те категории интеллигенции, ко-
торые — абсолютно так же, как их «старшие братья» во Франции и 
Англии — всегда отличались левыми взглядами, ненавидели капита-
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лизм и империализм. Старшее, уже почти ушедшее, поколение этих 
левых интеллигентов зачитывалось книгами Сартра и Фанона, востор-
галось Че Геварой и испытало глубочайшее разочарование, когда 
рухнула советская власть. Их идеи живут, так как им, по сути, нет 
альтернативы: ведь, с одной стороны, давно отброшенная и презирае-
мая «западная буржуазная демократия», с другой, исламизм. У этих 
людей широкий разброс взглядов, от социалистических до либераль-
ных. По данным опроса Зогби, проводившегося в 2010 г., большинство 
египтян поддерживает идеи демократии, 93% одобрили бы конститу-
цию, гарантирующую свободу слова. Вместе с тем парадоксальным 
образом большинство хотело, чтобы единственным источником зако-
нодательства было исламское право. 

«Классическая революция» предполагает, что захватывается пар-
ламент (а в наше время также радио и телевидение), образуется орган 
новой власти, временное правительство, намечается срок выборов в 
учредительное собрание, которое должно принять новую конститу-
цию. А в Египте люди ничего не штурмовали, и это заметно облегчи-
ло задачу армии, которая остается опорой власти в Египте с 1952 г., 
когда молодые офицеры совершили революцию. Она пользуется по-
пулярностью в народе, прежде всего, потому, что несколько раз вое-
вала с Израилем, и считается «защитницей независимости». Армию 
рассматривают как наименее коррумпированную силу в стране. Но на 
самом деле она является «предпринимателем № 1» в Египте. Армия 
доминирует в экономике, получает самые выгодные лицензии, зани-
мается строительством, продажей бензина и оливкового масла, произ-
водит цемент, стройматериалы, одежду и продовольствие, владеет 
отелями для туристов, больницами. Тем не менее, престиж армии 
выше, чем любого другого государственного института. И недаром, 
когда ненавидимая народом полиция, в первые дни демонстраций 
орудовавшая дубинками, исчезла с улиц, и появились солдаты, они 
были радостно встречены толпой, кричавшей: «Армия и народ едины!». 

Ясно, что упорство престарелого диктатора объяснялось не только 
и не столько его тщеславием и стремлением закончить свою карьеру 
без позорного бегства, сколько тем, что генералы отчетливо предста-
вили себе перспективу в случае немедленной отставки президента. 
Это было бы расценено «людьми Тахрира» как великая победа, а зна-
чит — унизительное поражение власти. Возникла опасность цепной 
реакции, которая могла привести к падению всей системы. Дело могло 
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дойти до расследования злоупотреблений прежнего режима. А здесь у 
генералов свои «скелеты в шкафу». Поэтому нужно было держаться 
твердо, показать силу и решимость в надежде на то, что народ выпус-
тит пар и быстро выдохнется. 

Но «люди Тахрира» не выдохлись, и генералы пустили в ход «план 
Б», тунисский вариант: пожертвовать главной фигурой системы, что-
бы сохранить систему как таковую. И после 18 дней противостояния 
Мубарак под нажимом военных, а также ощущая давление со стороны 
своих американских покровителей, капитулировал. 

 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

 
Генералы перехватили у инициаторов восстания знамя революции и 
пока что сохранили тот авторитарный режим, который держится в 
Египте уже 60 лет. Справедливо часто высказывающееся сейчас мне-
ние о том, что еще ничего не изменилось. Но что, собственно, могло 
измениться за такой короткий срок? Ликвидировать нищету и безра-
ботицу, покончить с коррупцией — даже на частичное решение таких 
грандиозных задач, просто на смягчение такого рода проблем должны 
уйти годы. А многие люди в состоянии эйфории от одержанной побе-
ды ожидают, что реформы должны пойти быстро и успешно. Разоча-
рование — это неизбежное следствие революции на другой день после 
ее победы — может привести к тому, что на какие бы шаги ни шла 
власть, все будет казаться недостаточным, мало того — будет выгля-
деть как предательство революции. Начнутся новые волнения, и на этот 
раз военные должны будут показать силу, не допустить «Тахрира № 2».  

Не подорваны позиции ни обогатившихся при Мубараке генералов, 
ни «жирных котов» — нуворишей, ни могущественной, сросшейся с 
бизнесом и полностью коррумпированной бюрократии, численность 
которой достигла в Египте 6 млн. человек. Нельзя исключать, что, в 
конечном счете, появится режим более «современный», более при-
личный и цивилизованный, чем до нынешней весны, плюралистский и 
многопартийный, но по существу обеспечивающий сохранение по-
зиций тех же самых социально-экономических сил, которые доми-
нировали при Мубараке. Тогда получится, что военные, пожертвовав 
главной фигурой, тем самым спасли систему как таковую. И начнутся 
разговоры о том, что революция украдена, и ожидания тех, кто захва-
тил площадь Тахрир, не оправдались. 
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Примерно то же может произойти и в Тунисе. А в остальных, охва-
ченных беспорядками, странах (Ливии, Йемене, Бахрейне, Сирии) 
вообще еще не решен вопрос — кто кого? Возможно, большинство 
ныне отчаянно борющихся за выживание правителей все-таки смогут 
удержаться у власти, конечно, ценой уступок. Поэтому рано говорить 
об успехе революций в тех или иных отдельных арабских странах. Но 
вполне можно считать революцией то, что происходит в арабском 
мире в целом — социальной, политической, но также моральной и 
психологической. 

И вот что еще примечательно: отсутствие в революционных деко-
рациях какой-либо определенной идеологической парадигмы. Наблю-
датели с удивлением отмечали, что ни на площади Тахрир, ни на ту-
нисских или бахрейнских площадях не было разделения на суннитов, 
шиитов, христиан, не звучали ни националистические, ни исламист-
ские, ни социалистические лозунги, не проклинали Америку и не жгли 
израильские флаги. Люди были как бы выше всего этого — привычного, 
рутинного, конъюнктурного. В этом смысле арабскую революцию 
можно назвать трансидеологической и трансконфессиональной.  

Но возможно ли сохранить это общественное единение? Здесь мы 
подходим к важнейшему вопросу — о роли ислама в арабской рево-
люции. Главное, что беспокоит сейчас западный мир и людей демо-
кратических убеждений в самих арабских странах — это возможность 
того, что революция будет «похищена» исламистами — Братьями-
мусульманами или хуже того — «Аль-Каидой».  

 
ИСЛАМ И ИСЛАМИЗМ 

 
Даже если бы сбылись мечты западных политиков, поддержавших 
арабских революционеров, о том, что начинается долгожданный про-
рыв к демократии, это была бы демократия «с исламским лицом». Это 
естественно, ведь ислам — не только религия, но и основа целой ци-
вилизации, а в мусульманском идеале также и образ жизни, и образ 
мыслей. Похоже, что ислам сейчас является самой сильной религией в 
мире, если брать в качестве критерия степень приверженности людей 
к своей вере и ощущение солидарности с единоверцами. Но большая 
дистанция отделяет, например, теократическую власть «исламской 
революции» в Иране от «мягкого», достаточно демократического 
правления умеренных исламистов в Турции. В Малайзии власти тоже 
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говорят с народом на языке ислама, но как же эта страна непохожа на 
Афганистан времен правления Талибана. 

Однако все эти примеры — не из арабского мира. А в нем исла-
мизм то и дело отодвигает в сторону «умеренный, цивилизованный» 
ислам. Не забудем, что именно арабами были и террористы «Аль-
Каиды», взорвавшие нью-йоркские небоскребы 11 сентября 2001 г., и 
почти все добровольцы, нахлынувшие в Афганистан после 1979 г. и в 
Ирак после 2003 г. для борьбы, соответственно, с советскими и аме-
риканскими войсками. Учтем также, что существуют такие свирепые 
и беспощадно фанатичные организации, как «Аль-Каида на Аравий-
ском полуострове» и «Аль-Каида в исламском Магрибе» и что исла-
мистские головорезы уничтожили десятки тысяч алжирцев во время 
внутренней войны в 1990-х годов. 

Если египетские «Братья-мусульмане» сегодня всячески стараются 
доказать свою готовность действовать в соответствии с нормами де-
мократического общества, то представители ячейки «Аль-Каиды», 
уже образованной в той части Ливии, которая контролируется пов-
станцами, категорически отвергают и «преступника Каддафи» и «дья-
вольский альянс», как они именуют органы власти в Бенгази. А если 
посмотреть на весь всколыхнувшийся регион в целом и представить 
себе, что в одних странах установится новый режим, а в других оста-
нется существующий, но косметически реформированный, то общим 
будет одно: неизбежное разочарование пробудившихся и охваченных 
радостными надеждами масс. Ведь специалисты подсчитали, что в 
целом по региону необходимо в течение 10 лет создать 100 млн. новых 
рабочих мест. Вот тут-то и появится историческая возможность для 
тех, кто выступит со старым, проверенным лозунгом: «Ислам — вот 
решение». На авансцену выйдут и авторы этого лозунга Братья-
мусульмане, и салафиты-джихадисты, включая сторонников «Аль-
Каиды». Вряд ли дело дойдет до установления исламистских режимов, 
но «ползучая исламизация», прежде всего, в сфере информации и 
народного образования вполне возможна. А к чему это может привес-
ти, станет понятно, если ознакомиться с ситуацией в Пакистане, все 
глубже погружающемся в кровавую трясину сектантского мракобесия 
и всеобщего насилия. 

Конечно, исламисты не могут решить насущные проблемы араб-
ского мира, даже если им на какое-то время удастся достичь полити-
ческого доминирования в тех или иных странах. И что дальше? Про-



 144

стор для самых различных версий. Ясно лишь одно: застой кончился, 
арабский мир пробудился и пришел в движение.  

Один из важнейших выводов, которые можно сделать при анализе 
арабской революции, таков: показала свою несостоятельность кон-
цепция «авторитарной стабильности», получившая распространение 
среди западных политиков (да что греха таить, и среди части россий-
ских тоже). Суть ее в том, что следует поддерживать авторитарные, 
бесконтрольные общественности и презирающие права человека ре-
жимы, поскольку они, во-первых, лояльны по отношению к союзной с 
ними великой державе, и, во-вторых, пресекают экстремизм. В США 
эта концепция фактически уже при Буше-младшем заменила идею 
внедрения демократии в странах Востока. А ход событий сейчас пока-
зал, что такого рода авторитарно-полицейские режимы, истребляющие 
с корнем всякую возможность существования реальной оппозиции, не 
только оказываются значительно более хрупкими, чем принято было 
считать, но и после своего крушения оставляют после себя «полити-
чески выжженную землю», вакуум, в который как раз и могут войти 
те самые экстремисты, заслоном на пути которых выглядела диктатура. 

Разумеется, притом, что все выступления против устоявшихся 
арабских режимов имеют одинаковую социально-политическую и 
психологическую основу, в каждой стране имеются свои специфиче-
ские факторы, усиливающие недовольство населения. Так, в Бахрейне 
это давний протест шиитского большинства против монополизации 
власти суннитским меньшинством. В Сирии это глухое брожение 
суннитского большинства, недовольного полувековым господством 
шиитской секты алавитов, ранее всегда стоявшей на низшей ступени 
социальной иерархии (из алавитов рекрутировалась домашняя при-
слуга, дворники, сторожа) В Йемене это причудливая смесь несколь-
ких конфликтов: на юге сильны сепаратисты, сторонники восстанов-
ления независимого государства, в горах действуют боевики секты 
хуситов, все громче заявляет о себе уже упоминавшаяся «Аль-Каида 
на Аравийском полуострове», для которой Йемен — трамплин для 
борьбы за свержение «нечестивой» монархии в Саудовской Аравии. 

 
В ЛИВИИ ВСЕ НЕ КАК У ДРУГИХ 

 
Особый случай во всем этом калейдоскопе революционных выступ-
лений — Ливия. Полковник Каддафи — не чета Мубараку и Бен Али: 
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те, в общем, случайные люди. Их предшественников сокрушила злая 
судьба, и они оказались ближе других к президентскому креслу, где и 
смогли закрепиться. А Каддафи — это подлинный self-made man. Он, 
будучи молодым капитаном, организовал революцию, сверг монар-
хию. И тип государства, который он создал, не имеет аналогов в мире. 
Каддафи сам придумал слово «Джамахирия», его не было в арабском 
языке (тем самым, полковник уже вошел в историю). Взяв за основу 
слово «джумхурия» (республика), которое знает каждый иранец, турок, 
узбек или таджик, Каддафи трансформировал его таким образом, что 
получилось «государство масс». Исходя из того, что ливийское обще-
ство — бедуинское, патриархальное, Каддафи ориентировался на 
древние традиции: все решает само племя, слушая рекомендации 
шейхов, старейшин. В стране декларирована прямая демократия, бук-
вально — правление народа. В своей «Зеленой книге» Каддафи писал: 
«Парламент — это надувательство, партии и представительная система 
— это липа». Ливийский народ — большая семья, а он — ее отец. 
Никаких чуждых влияний. «Капитализм — это отрицание человека, 
коммунизм — это отрицание Бога. Мы отвергаем и то, и другое». Все 
это был фасад, прикрывавший авторитарно-полицейский режим. 

Каддафи занимался работой по созданию оружия массового унич-
тожения, но когда в 2003 г. американцы вторглись в Ирак, благора-
зумно отказался от идеи производства атомной бомбы. Сразу же 
Берлускони, Саркози и другие европейские лидеры бросились нала-
живать отношения со страной, богато одаренной ресурсами, и ее 
экстравагантным лидером. Казалось бы, все идет хорошо, все в по-
рядке, и вдруг — такой конфуз.  

Сначала все было, как и в других арабских странах: демонстрации 
в Бенгази и других городах Киренаики, где Каддафи издавна ненави-
дели хотя бы потому, что, совершив переворот в 1969 г., он изгнал 
короля, уроженца этой части страны, запретил суфийское братство 
санусситов, пользовавшееся там огромным авторитетом, и вернул 
столицу страны в Триполи. Жесткий ответ полиции, стрельба, жертвы. 
Затем демонстранты захватывают склад с оружием и превращаются 
тем самым в повстанцев. И тут Каддафи, потеряв хладнокровие, со-
вершает роковую ошибку. Он угрожает оппозиции в самых свирепых 
выражениях, обещая «очищать от этих собак и тараканов дом за до-
мом», и отдает приказ бомбить с воздуха формирующиеся отряды 
повстанцев. После этого диктатор немедленно становится междуна-
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родным парией, против его режима вводятся санкции, цивилизован-
ный мир отказывается иметь с ним дело. Как сказал президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев, все началось с безобразий 
правящего ливийского режима. 

 Впоследствии, может быть, западных лидеров будут упрекать за 
то, что они поспешили порвать с Каддафи, объявить санкции против 
его режима. Но ведь они думали, что в Ливии происходит то же, что 
было в Тунисе и Египте, что дни диктатора сочтены. А Каддафи ввел 
в действие свои резервы, и стало ясно, что падение Бенгази — вопрос 
времени. Западу надо было либо признать опрометчивость и непро-
думанность своих действий, либо попытаться спасти ливийских оп-
позиционеров и собственную репутацию. США после Ирака уже не 
рискуют действовать в одностороннем порядке, без поддержки союз-
ников и без санкции ООН. И Барак Обама тянул время, пока положе-
ние повстанцев в Бенгази не стало отчаянным. Но он дождался своего: 
Лига арабских государств единодушно одобрила предложение о вме-
шательстве в войну, разрешив Совету Безопасности ООН установить 
в Ливии «зону, запретную для полетов», поскольку считалось, что 
главное — не дать Каддафи уничтожать население ударами авиации. 
И резолюция Лиги № 1973 стала ключевым моментом в ходе собы-
тий: раз уж сами арабы требуют силовой акции, то Западу сам Бог 
велел вступить в войну.  

Строго говоря, введение no-fly zone на территории какого-либо 
государства основывается на презумпции опасности, которую пред-
ставляет это государство для своего народа. Эта презумпция не может 
относиться только к авиации, являющейся лишь частью военной ма-
шины той власти, от которой данная опасность исходит, но, по логике 
вещей, распространяется и на всю военную машину — ведь человеку, 
в которого летит снаряд из танка, не легче, чем тому, на кого с неба 
падает бомба. Если Каддафи использовал свою превосходящую воен-
ную мощь для истребления не только повстанцев, но и гражданского 
населения (а именно из этого предположения исходили авторы резо-
люции 1973), то одно лишь очищение ливийского неба от его самоле-
тов не решало проблемы. Требовалось бить с воздуха и по его назем-
ным войскам, двигавшимся к Бенгази. Именно такую расширенную 
интерпретацию резолюции предложили страны Запада. Правительст-
во России выразило свое недовольство такими действиями союзни-
ков, заявив, что они вышли за рамки мандата, выданного Советом 
Безопасности. 
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Гражданская война свелась к боям за несколько прибрежных горо-
дов, переходивших из рук в руки, а в условиях уличного боя авиации 
коалиционных сил было крайне трудно различить, где свои, а где 
чужие. Неизбежны были жертвы среди гражданского населения, что 
помогало пропаганде Каддафи, создавая ему имидж борца с возвра-
щающимся безжалостным западным колониализмом. Возник тупик: 
армии не давали овладеть Бенгази, а повстанцы могли лишь мечтать о 
взятии Триполи. Союзники же, не имея права высаживать в Ливии 
войска, попали в ловушку, и общественность западных стран стала 
все громче задавать вопрос о целях войны. 

А целей-то по существу и не было, если не считать требования об 
уходе Каддафи. Для начала операции у западных держав не было по-
настоящему серьезных побудительных мотивов. Союзники по коали-
ции мало что могли выиграть от свержения Каддафи, который в об-
щем не особенно им мешал (в отличие, например, от Саддама Хусейна, 
действительно, бывшего бельмом на глазу у американцев). Это тот 
случай, когда правительства начинают войну не столько ради реше-
ния насущных проблем, достижения целей, позитивных с их точки 
зрения, сколько из опасения потерять лицо, выглядеть слабаками, 
«подставиться» — оппозиции, общественному мнению. Так было, 
например, в случае начала Первой мировой войны.  

И все же «воздушная война» НАТО сделала свое дело. Бомбежки в 
конце концов измотали и обескровили силы сторонников Каддафи. В 
августе 2011 г. пал Триполи, причем решающую роль во взятии сто-
лицы сыграли вышедшие на поверхность отряды исламистов и 
примкнувшие к повстанцам берберы. Им активно помогали инструк-
торы и спецназ НАТО. Каддафи бежал в свой родной город Сирт, его 
наиболее преданные сторонники долго и упорно оборонялись, но в 
октябре были побеждены. Каддафи был схвачен и зверски убит. В 
конце октября операция НАТО была официально закончена, власть в 
Ливии перешла в руки Временного Переходного совета, признанного 
мировым сообществом. 

 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — БУДУЩЕЕ ЕГИПТА 

 
Совсем другое дело — Египет. Для Вашингтона невозможно даже и 
помыслить о потере Египта — краеугольного камня всей его политики 
на Ближнем Востоке. Поэтому администрация Барака Обамы, осознав, 
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что эра Мубарака в любом случае заканчивается, поспешила дать по-
нять, что перемены должны начаться немедленно. Уже 28 января, через 
три дня после начала беспорядков, Барак Обама на заседании группы 
по оценке ситуации буквально согнал с председательского кресла 
своего советника по национальной безопасности Тони Донилона и 
провел встречу сам, результатом чего стал меморандум, в котором 
утверждалось, что статус кво в Египте сохранить невозможно, и поли-
тические перемены неизбежны3. За это на Америку обрушился шквал 
критики буквально со всех сторон, начиная от профессиональных 
американофобов (включая российских), утверждающих, что вообще 
весь кризис — результат инспирированного американцами заговора, и 
кончая израильскими политиками и прессой, опасающимися того, что 
США, «сдав» своего союзника, при первом же политическом земле-
трясении, обойдутся и с Израилем, если это будет им выгодно.  

Понимая, конечно, что лучше режима Мубарака для них уже ничего 
не будет, американские политики видели неизбежность его падения и 
пытались заранее навести мосты для контакта с будущими властями, 
чтобы избежать упрека: «А на чьей стороне были вы, в момент борьбы 
между народом и диктатором? Вы поддержали диктатора».  

В любом случае, серьезный проигрыш США несомненен. Чтобы 
американцы сейчас ни делали, все обернется против них. Для одних 
их действия будут недопустимым давлением на старого и надежного 
союзника, для других — недостаточно жесткими: надо было, мол, 
прямо и четко сказать Мубараку: «Уходи немедленно». Конечно, 
они сами во многом виноваты. Вся политика Вашингтона на Ближ-
нем Востоке за последние десятилетия характеризовалась явной 
двойственностью. Буш-младший провозглашал курс на демократи-
зацию региона, но после фиаско в Ираке и победы ХАМАС на па-
лестинских выборах сбавил тон. В Вашингтоне негласно пришли к 
выводу, что лучше уж держаться за старых надежных союзников, 
какими бы автократами они ни были. Демократию отодвинули на 
задний план, предпочтя ей стабильность. И вот чем это обернулось. 
Стабильность оказалась величиной непостоянной. Приходится сей-
час заниматься тем, что американцы называют damage control, пы-
таться хоть что-то спасти после понесенного ущерба. Но никто не 
может предсказать, удастся ли это. 

                                                 
3 The Economist. 2011. 10 February. Р. 46. 
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Нельзя, например, исключать (в худшем для США случае) вхожде-
ние Египта в новый арабский «фронт сопротивления». Такой фронт 
уже существовал, он возник более 30 лет назад после египетско-изра-
ильского соглашения в Кэмп-Дэвиде, авангардом его были баасист-
ские Сирия и Ирак, а лозунгом — «Похоронить Кэмп-Дэвид». Об 
этом фронте уже забыли, но после войны Израиля с Хизбаллой в 
2006 г. заговорили о новой стратегии борьбы с Израилем, о «народной 
войне», в которой врагу будут противостоять уже не вооруженные 
силы арабских государств, а Хизбалла и ХАМАС плюс добровольцы 
из разных стран исламского мира. Сообщалось, что Хизбалла уже 
имеет от 40 до 50 тысяч ракет, часть из них дальностью до 200 км. Если 
бы такого рода война стала реальностью, от Египта потребовалось бы 
оказывать помощь ХАМАСу, который исторически возник как пале-
стинский филиал египетских «Братьев-мусульман». Все это означало 
бы кардинальное изменение конфигурации сил на всем Ближнем Вос-
токе, ведь Египет — один из трех краеугольных камней американской 
политики в арабском мире (два других — Саудовская Аравия и Иор-
дания).  

Конечно, и в этом случае нашлись бы противодействующие факто-
ры: зависимость Египта от помощи США (почти 1,5 млрд. долл. в 
год), общая проамериканская ориентация командного состава египет-
ской армии, вражда между суннитскими странами (Египет, Иордания, 
Саудовская Аравия) и шиитским Ираном. Но именно для того, чтобы 
противостоять «шиитскому полумесяцу» (выражение иорданского 
короля Абдаллы), арабские исламисты-сунниты постарались бы вы-
рвать из рук шиитов знамя «борьбы с сионистским образованием». 
Ничего хорошего для мира на Ближнем Востоке это не сулит. 

Если же власть в Египте будет контролироваться умеренными 
силами, то в любом случае многое будет зависеть от развития пале-
стинского конфликта, от урегулирования международного кризиса 
вокруг иранской ядерной программы, от стабилизации в Ираке, от 
войны НАТО в Афганистане.  

Если рассуждать в еще более широком плане, то можно предполо-
жить, что эпоха относительной, или, скорее, даже мнимой стабильно-
сти в огромном регионе от Марокко до Пакистана закончилась. «Под-
мороженная» авторитарными режимами колоссальная общественная 
энергия вырвалась наружу, и загнать джинна обратно в бутылку уже 
невозможно. 




