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УДК 327.1(5-011)-053.81 + 327.7 + 341.24

Р. А. Погосян

МОЛОДЕЖНЫЙ ФАКТОР В «АРАБСКОЙ ВЕСНЕ»:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматривается роль молодежного фактора в событиях 2010-х гг. в странах
на юге и востоке Средиземноморского региона, которые явились результатом глубоких
изменений в сознании арабской молодежи, произошедших за предыдущее десятилетие
до начала «арабской весны». В арабских государствах на сцену вышло новое поколение, объединенное общим опытом экономических, политических и социальных неудач
правящих режимов. Несмотря на большой интерес в российской и зарубежной литературе к феномену «арабской весны», исследований о роли молодежи в этих событиях и,
собственно, о том, что она собой представляет в арабских странах, опубликовано не так
много. Сравнительные исследования по молодежному движению в средиземноморских
государствах практически отсутствуют, существует недостаток сопоставимых данных
и разнородность аналитических и методологических подходов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: «арабская весна», Европейский союз, политика ЕС в Средиземноморском регионе.

Потрясения в 2010-х гг. в странах на юге и востоке Средиземноморского
региона в основном изображались как всплески молодежной активности после
многих лет относительного спокойствия [7, 7]. Быстрая и неожиданная массовая
мобилизация молодежи 2010–2011 гг. явилась результатом глубоких изменений
в сознании арабской молодежи, произошедших за предыдущее десятилетие до
начала «арабской весны». В арабских государствах на сцену вышло новое поколение, объединенное общим опытом экономических, политических и социальных
неудач правящих режимов. В центре внимания нового поколения оказались статус
и условия жизни молодых людей Средиземноморского региона [Там же].
В данной статье мы рассмотрим и проанализируем ряд недавних исследовательских работ европейских и арабских авторов по вопросам молодежного активизма в средиземноморских государствах, обращенных к теме роли молодежного
фактора в событиях «арабской весны». Кроме того, проанализируем документы
и материалы, вышедшие в рамках европейской программы EuroMesCo при содействии итальянского Института международных отношений (Istituto Affari
Internazionali, IAI)1.
Для начала отметим, что в российской литературе глубокий анализ влияния
демографических процессов на молодежное движение в арабских государствах
представил А. В. Коротаев [1]. Но, несмотря на большой интерес в российской
и зарубежной литературе к феномену «арабской весны», исследований о роли
молодежи в этих событиях и, собственно, о том, что она собой представляет
в арабских странах, опубликовано не так много. Сравнительные исследования
по молодежному движению в средиземноморских государствах практически
1

Подробнее см.: http://www.euromesco.net/, http://www.iai.it/it
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отсутствуют, в недостаточном количестве представлены сопоставимые данные,
аналитические и методологические подходы разнородны. Молодежь средиземноморских государств изображается и как источник перемен современности, и как
потенциальная угроза общественному порядку (фактор нестабильности) из-за
ее политических и социально-экономических обид (безработица, исключение
из жизни общества).
Старший научный сотрудник Института международных отношений в Риме
Сильвия Коломбо рассматривает роль молодежного активизма в событиях
«арабской весны» в контексте государственной политики средиземноморских
государств и программ Европейского союза. Последние внедрялись в Средиземноморье и были частью Барселонского процесса, начатого в 1995 г. По ее мнению,
большинство аналитиков, изучающих арабские восстания 2010-х, характеризуют
население региона с высоким уровнем безработицы в молодежной среде, что
усугубляется драматической демографической ситуацией, неустойчивым положением молодежи в политической, социальной и экономической жизни и приводит
к появлению диффузного недовольства и гнева у молодежи [7, 8]. Переговоры
политиков, журналистов и ученых со всего мира о «маргинализации», «изоляции»
и «лишении гражданских прав» арабской молодежи катализировали внимание
к вопросам молодежи [12, 3–9].
Во многих странах Средиземноморского региона молодежь стала восприниматься как причина и основной актор «арабской весны» и послереволюционных
политических преобразований. Сильвия Коломбо отмечает, что политиками
и учеными молодые люди были идентифицированы как потенциальный двигатель
для долгосрочных изменений в регионе. Тем не менее восприятие арабских восстаний как ведомых молодежью не помогло молодежи получить рычаги участия
в жизни государств, а привело к обратному эффекту — утрате популярности
молодежи и ее планомерной изоляции от общественных структур и институтов.
Далее итальянский исследователь отмечает, что акцент на молодежь как на не
«революционных игроков» привел к недооценке центральной роли взрослых
и ведомых ими организаций, учитывающих интересы не только молодых людей,
но и всего общества [7, 10].
Молодежные группы и организации, конечно, играли важную роль в недавних
событиях, но они часть более широкого спектра движений, таких как профсоюзы,
крестьянские движения, политические партии, религиозные организации. Сильвия
Коломбо обращает внимание на то, что именно эти движения и организации необходимо принимать во внимание при оценке перспектив «расширения возможностей молодежи» и улучшения общих условий жизни населения. «По прошествии
пяти лет с момента первой волны “арабской весны” многие вопросы о феномене
молодежного активизма в средиземноморских странах до сих пор остаются нераскрытыми», — утверждает итальянский автор [Там же]. Рассматривая влияние
политических программ региональных правительств на изоляцию или включение
молодежи в жизнь общества, Сильвия Коломбо говорит о том, что работа с молодежью в этом регионе должна повлечь за собой в первую очередь признание
очевидного факта: «молодежь — диверсифицированная категория» [Там же].
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Молодые люди разных социальных, культурных, классовых, гендерных
и этнических слоев выражают различные социально-экономические нужды
и потребности, различные идеи и переживания и, как правило, действуют поразному. В значительной степени отличаются и события в отдельных странах
Средиземноморского региона (разные политические программы, разный тип
и объем внешней поддержки). Несмотря на отсутствие согласованной международной характеристики арабской молодежи, Сильвия Коломбо в первую очередь
основывается на группировке по возрасту (15–29 лет). Во многих странах региона
молодежь стала двигателем и объединяющим фактором — за спиной у разнообразных акторов, включая взрослых, вставших против сторонников жесткой руки
арабских режимов. Молодежь, которая получает образование, чтобы зарабатывать,
развиваться и создавать семьи, сталкивается на своем пути со многими проблемами. Это в первую очередь социальное отчуждение — процесс систематического
блокирования прав и возможностей в получении ресурсов (образование, жилье,
занятость, здравоохранение, гражданская активность, право голоса), ограждение
молодежи от всестороннего участия в жизни общества. Сильвия Коломбо полагает, что понятие социального отчуждения подчеркивает причины, послужившие
толчком к событиям «арабской весны». Законы, политика или программы, а также
преобладающий набор ценностей, верований и учреждений могут систематически
работать в пользу определенных влиятельных групп за счет других [11, 83–87].
Что касается молодежи, ее исключение из жизни общества часто бывает продуманным старшим поколением.
Обратимся к рассмотрению роли молодежного фактора в «арабской весне»
на примерах Египта, Палестины и Туниса.
Научный сотрудник центра ближневосточных и североафриканских исследований Свободного университета Берлина Надин Хани Абдалла (Nadine Hani
Abdullah)2 размышляет об ответственных за социополитические изменения
в Египте через призму ограничений молодежной активности на местном уровне.
Надин Абдалла проводит исследования в рамках «Арабского форума альтернатив» (Arab Forum For alternatives), созданного в рамках европейской программы
EuroMeSCo3. Форум призван обеспечить пространство для взаимодействия
экспертов, активистов и исследователей, заинтересованных в вопросах реформы в арабском регионе. Форум регулируется научными принципами уважения
разнообразия, стремится предложить альтернативные варианты политических
и социальных изменений в пределах демократических ценностей внутри средиземноморских государств4.
2
Надин Хани Абдалла (Nadine Hani Abdullah) работает над диссертацией «Роль гражданского общества в демократических преобразованиях: сравнительное исследование между Польшей и Египтом» на
соискание докторской степени в Институте политических исследований (Гренобль, Франция); имеет степень магистра Института политических исследований (Париж, Франция), степень бакалавра факультета
экономики и политологии Каирского университета, французской секции. Исследования сосредоточиваются
на гражданском обществе, демократическом переходе в Египте и египетских международных отношениях,
особенно в Средиземноморском регионе.
3
Подробнее о программе см.: http://www.euromesco.net
4
Подробнее о форуме см.: http://afaegypt.org/English
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Сразу после отставки президента Египта Хосни Мубарака в феврале 2011 г.
молодежное движение, спровоцировавшее восстание 25 января, стало играть не
последнюю роль на политической сцене страны [2, 27]. Молодежь стремится к политическому влиянию внутри государства, объединяется в разные организации,
претендующие на защиту целей революции, выраженных в лозунге «Справедливость, свобода и достоинство», и настаивает на своем включении в новую систему
(система государственного управления Египтом). Поэтому неудивительно, что
активность молодежи Египта после арабских восстаний привлекла широкое внимание в научных кругах. Профессор политологии Принстонского университета
США Амани Джамалу совместно с Майклом Хоффманом в работе, посвященной
изучению различий и общих черт молодежи и «арабской весны» [8, 168–188], пытаются проанализировать текущее положение арабской молодежи и на основании
этого понять причины их недовольства и формы политического поведения. Профессор английского университета Дархам Эмма Мерфи [13, 5–22] рассматривает
арабскую молодежь как явление, а не социальную категорию. Значительное число
исследователей рассматривают египетскую молодежь инструментально, через использование активистами социальных медиа (киберактивность) для мобилизации
общественности (Линда Херрера [9, 333–352]). Другие сосредоточились больше
на динамике политических обязательств молодежи в Египте (Nadine Sika [14,
181–199], Американский университет в Каире), а также на событиях до 25 января
и восстаниях (Dina Shehata [15], Центр политических и стратегических исследований Аль-Ахрам).
Надин Абдалла отмечает, что до сих пор не хватает исследований по сценариям молодежных движений на местных уровнях, о проблемах, с которыми
сталкиваются молодежные движения в постоянно меняющемся политическом
контексте. Быстроизменяющееся соотношение сил в Египте вынуждали молодежные движения приспосабливать свои стратегии и тактику получения прав
и рычагов влияния внутри государства.
В целом после 2011 г. молодежные движения Египта действительно разделились на многочисленные группы с различными целями и стратегиями, в связи
с чем сформировались три стратегические линии по работе с молодежью после
арабских восстаний: 1) ведение «уличной политики» для оказания давления
на молодежных активистов с «революционными» требованиями; 2) постепенное
изменение подхода по вовлечению молодежи в политическую систему, создание
новых социальных структур для постепенной «колонизации» новых общественных и политических пространств; 3) создание союза молодежи с новым политическим режимом. Надин Абдалла рассматривает три молодежные организации
Египта, стратегии их работы и трудности, с которыми они сталкиваются: 1) Фронт
Муниципалитетов Египта (FME) (gabihit mahliat masr); 2) Муниципалитеты
Аль-Докки и Аль-Агузы (MDA) (mahliat Аль-Докки Уол Агуза); 3) Коалиция
Ард Аль-Ливаы (PCAL) (el-i’tila’af al-sha’by le-ard al-liwaa). В то время как первое
движение распространено по всей Египетской Республике, второе и третье базируются в Эль-Гизе. Молодежь стремилась стать активной, чтобы оказывать
давление на власть (муниципалитеты), чтобы та, в свою очередь, стала более
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ответственной перед народом. Почему молодежь выбрала работу именно с муниципалитетами? Городские институты правления рассматриваются молодыми
египтянами в качестве важного канала для получения связи с общественностью,
так как они имеют дело с ежедневными проблемами граждан и их потребностями
в социальных услугах и инфраструктуре (электричество, вода, дороги). Работа
с муниципалитетами стала особенно важной из-за роспуска местных советов после
восстания 2011 г. и, как следствие, отсутствия какого-либо органа, способного быть
посредником между людьми и местными органами власти или контролировать
работу последних.
В рамках данной статьи мы не ставим цель подробно рассмотреть деятельность каждой из трех организаций. Отметим лишь, что хотя «уличная политика»
и являлась одним из основных инструментов молодежи по оказанию давления
на власти, их активность на местном уровне имеет большой потенциал для более
эффективной работы. Во время «египетского перехода» (egyptian transition)5 уличные демонстрации помогли молодым людям остановить некоторые процессы, но
не добиться решения своих вопросов. Молодежная активность на местном уровне
способствует формированию молодежных кадров, которые связаны с местными
сообществами, а также способны оказать давление на местное самоуправление.
Однако для достижения постепенных социополитических изменений через работу
на местном уровне молодежные организации должны увеличить собственные
человеческие ресурсы, чтобы суметь реализовывать программы и предоставлять
социальные услуги населению. Выборы в местные органы власти, которые еще
не проведены, теперь становятся почти единственным путем для молодежного
включения в политическую систему. Правящий режим всячески препятствовал
молодежи в политическом участии в делах государства. По мнению Надин Абдалла, Европейский союз и гражданские организации могут поддержать молодежь
Египта двумя путями: 1) предложить молодежным лидерам Египта получение
технических знаний о работе местных советов, функционировании и руководстве демократических партий; 2) организовать образовательные обмены между
политическими партиями Европы и их египетскими коллегами.
В работе Омар Шаба (Omar Shaba), директора группы стратегических исследований в Палестине (Pal-Think)6, рассматриваются вызовы и приоритеты,
вставшие перед палестинским молодежным движением в свете «арабской весны». С большой уверенностью можно сказать, что палестинский народ в целом
и палестинская молодежь в частности были наиболее активными среди всех
народов «арабской весны» еще до ее распространения в Египте и других странах
Средиземноморского региона [16, 45].

5
Египетский переход (egyptian transition) — процесс смены правящих режимов во время событий
«арабской весны» в 2010-х гг.
6
Группа стратегических исследований. Основана в 2007 г. в секторе Газа в Палестине группой палестинских исследователей и общественных активистов. Является независимой некоммерческой, неполитической, неправительственной, нерелигиозной организацией, цель которой — стимулировать и вдохновлять
рациональные общественные обсуждения для достижения консенсуса во имя благосостояния палестинцев
региона. Подробнее см.: http://palthink.org/en/, https://www.facebook.com/Palthink/
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Они надеялись, что «арабская весна» станет долгожданным средством
укрепления позиций Палестины (ослабит или положит конец израильской
оккупации), поспособствует процессу национального примирения между Хамас и ФАТХ7. Но палестинская молодежь была слишком «занята» внутренним
противостоянием, и «арабская весна» не оправдала ее надежд.
Вскоре с высоким уровнем разочарования палестинцы отметили, что Палестина не входит в число высших приоритетов ранней «арабской весны» ни в Тунисе,
ни на площади Тахрир (Площадь освобождения) Египта. В конечном итоге палестинцы признали, что на ранней стадии «революции» арабские страны должны
были сконцентрироваться на проблемах и требованиях собственных народов (экономическое и социальное равенство, демократия, справедливость). Палестинцы
надеялись, что, как только эти требования будут удовлетворены, придет очередь
полноценной государственности для Палестины. Палестинцы хорошо осознают
собственные ограниченные возможности по достижению политических прав
без поддержки ключевых арабских стран, особенно Египта, и международного
сообщества. Однако молодые палестинцы, перенесшие смену трех властей и израильской оккупации, подражали арабским весенним демонстрациям и с особым
энтузиазмом полагали, что это шанс бросить вызов «полицейскому государству»
[16, 47]. При этом, так же как и в других странах «арабской весны», политические
и социальные горизонты палестинской молодежи были ограничены отсутствием
политических свобод и широко распространенной безработицей8. А уникальность
ситуации заключалась в том, что палестинцам нужно было «свергать одновременно три правительства»: израильскую оккупацию, авторитарное правление ФАТХ
на Западном берегу реки Иордан и Хамас в секторе Газа.
Омар Шаба весьма подробно рассматривает действия палестинской молодежи
и формы их мобилизации. Палестинские юноши внимательно и с восхищением
наблюдали за разворачивающимися событиями «арабской весны». С помощью
социальных сетей на 15 марта 2011 г. была назначена первая акция молодежной
активности, что настороженно было встречено как в Хамас, так и в ФАТХ. Однако
из-за несогласованности действий между молодежью, отсутствия единой модели
поведения они не достигли целей. Молодежь не могла определиться, стоит ли
одновременно противостоять собственным режимам, хронически разделенным,
или оккупации? Часть молодежи включилась в Интифаду (Избавление) — народное освобождение оккупированных Израилем территорий вдоль стены на Западном берегу реки Иордан, где некоторая прямая конфронтация с израильскими
7
Конфликт между Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламским
движением сопротивления (Хамас), называемый также Гражданской войной в Палестине, — вооруженный
конфликт между двумя основными группировками Палестинской национальной администрации (ПНА),
начавшийся в 2006 г. В основном вооруженные столкновения проходили в июне 2007 г. в секторе Газа,
полностью взятом под контроль сторонниками Хамас. В боевых действиях в основном принимали участие
вооруженные отряды политических сил — Силы безопасности автономии, полиция, президентская гвардия,
а также боевики «Бригады мучеников аль-Аксы» (ФАТХ), с одной стороны, и боевики «Бригад из ад-Дина
аль-Кассама» (Хамас, численностью до 12 тыс.) — с другой. Поводом для конфликта стали распределение
политического влияния в ПНА и попытка убийства премьер-министра Исмаила Хании, представителя
движения «Хамас».
8
Западный берег реки Иордан, Иерусалим и сектор Газа были оккупированы Израилем в 1967 г.
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солдатами все еще оставалась возможной. В начале октября 2015 г. родилась
крайняя форма сопротивления — Хаббах (Habbah)9. Многие палестинские, израильские и международные журналисты, представители интеллигенции и писатели
пытались найти подходящую терминологию для этого движения. Омар Шаба пишет, что данная вспышка разочарования и насилия среди палестинской молодежи
в конечном счете демонстрирует опасную тенденцию к индивидуальной и общественной радикализации на фоне тупиковой ситуации политического процесса.
События в Египте стали особенно тревожащими для палестинской молодежи. В сентябре 2015 г. Палестинский исследовательский центр (PCPSR) провел
опрос, который показал, что 80 % палестинцев Западного берега и сектора Газа
считали, что Палестина больше не является главным объектом «арабской весны»
[18]. Молодые люди начали искать другие пути, ведущие к улучшению ситуации
в стране, не копируя революции в других арабских государствах. Там, где провозглашалось «Al-sha’b yurid isqat al-nizam» («Народ хочет свергнуть режим»),
палестинцы, столкнувшись с израильской оккупацией, утверждают лозунг «Alsha’b yurid inha’ al-inqisam» («Народ хочет конца раздела») [16, 53]. Pal-Think
работал с палестинской молодежью во многих областях, включая образование,
культуру, обучающие и диалоговые программы. Центр организовал несколько
встреч между палестинской молодежью и представителями ЕС, чтобы обсудить
формы сотрудничества10.
Омар Шаба пишет, что сегодня может не быть свободной и независимой Палестины, но молодежь должна быть активной в формировании лучшего будущего
для себя и будущих поколений палестинцев. Он предлагает конкретные шаги по
унификации молодежного движения Палестины: 1) преобразование и модернизацию учебных заведений (в том числе при поддержке внешних партнеров,
в частности, Европейского союза); 2) осуществление выборов советов студентов
во всех университетах в секторе Газа и на Западном берегу; 3) внедрение новых
муниципальных выборов (последние в секторе Газа были проведены в 2005 г.);
4) обеспечение свободы мнений и протестных молодежных движений. При этом,
подчеркивает Омар Шаба, еще предстоит обсуждать стратегию, которая сможет
объединить молодежное палестинское движение, а именно: независимо от ее
отношения к какой-либо из политических группировок воспитать молодежь
толерантной, поддерживающей институциональную демократию, влиятельной
в политической жизни Палестины [Там же].
Центр Pal-Think провел семинар с представителями множества молодежных
групп, включая молодежь, аффилированную с Хамас и ФАТХ. Семинар показал,
что молодые участники согласились с тем, что ключевая цель палестинского
молодежного движения (движений) должна состоять в том, чтобы поощрять активное участие молодежи в политической жизни и продвигать демократические
9
По состоянию на февраль 2016 г. 162 палестинца были убиты и 12 тыс. ранены израильскими солдатами
или поселенцами, 31 израильтянин при этом был убит, 500 получили ранения. Это волна взаимных атак,
которая продолжается и по сей день. Источник: http://www.iai.it/en/pubblicazioni/youth-activism-south-andeast-mediterranean-countries-arab-uprisings, p. 51.
10
Подробнее см.: http://palthink.org/en123/?p=695
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методы объединения палестинцев, чтобы завершить работу по освобождению
Палестины. Отсутствие этих приоритетов в «арабской весне» привели к разочарованию палестинской молодежи в ее эффективности. В сентябре 2015 г. Центр
Pal-Think опросил 25 студентов из сектора Газа, 10 из них открыто высказались
против поддержки «арабской народной революции». Мало кто из респондентов
указал, что революционные движения достигли своих целей. Каждый письменный ответ подтвердил мнение о том, что результаты репрессий после «арабской
весны» усугубили палестинский кризис [16, 53].
Старший научный сотрудник немецкого института развития Берлина Изабель
Шафер (Isabel Schäfer) на примере Туниса рассматривает подходы политики Европейского союза к «чувствительным» потребностям арабской молодежи [17, 62].
Молодежь была одним из главных действующих лиц в социальных протестах
арабских восстаний в 2011 г. C тех пор положение молодых поколений в Средиземноморском регионе не улучшилось, а во многих странах даже ухудшилось
(Ливия, Сирия, Йемен) [Там же]. Случай с Тунисом особенно показателен,
учитывая тот факт, что арабские восстания начались в Тунисе и что это единственная страна, где демократический процесс перехода все еще продолжается.
Тунисская молодежь была особенно активна во время революционной фазы
в 2010–2011 гг., но сегодня многие молодые люди разочарованы результатами
революции. В своей работе Изабель Шафер ищет ответы на вопросы: «Почему
так произошло после 2011 г., и каково положение молодежи сегодня? Что было
сделано, чтобы удовлетворить ее стремления и политические требования? И что
еще мог бы сделать Европейский союз, чтобы поддержать молодое поколение»?
Автор отмечает, что помимо обеспечения «классических» прав молодежи (занятость, образование, культурный обмен) молодежь Туниса нуждается в «чувствительном подходе» (youth-sensitive approach). «Чувствительный» к потребностям
молодежи подход нужно рассмотреть и включить во всю внешнюю политику
ЕС в Средиземноморском регионе. А для этого необходимо выяснить стремления и проблемы тунисской молодежи. Как и в большинстве других стран мира,
молодое поколение в Тунисе стремится к занятости, получению образования,
собственной мобильности, свободе, справедливости, личному развитию, участию
и признанию [Там же, 63].
Согласно «Ежегодному обзору арабской молодежи» для 81 % молодых людей
безработица является вторым после безопасности вопросом в Средиземноморском регионе, вызывающим беспокойство [5]. Безработица среди молодежи была
и остается особенно высокой в Тунисе (33,2 % в 2015 г. по сравнению с примерно
25–30 % в 1984–2010 гг. для 15–25-летних) и может достигать 40 % в зависимости
от возраста и сферы деятельности [6].
Недавние события также показали, что чем выше образовательный уровень,
тем меньше шансов молодой человек имеет на рынке труда [17, 63]. Среди 650 тыс.
безработных (плюс приблизительно 600 тыс. незарегистрированных безработных)
около одной трети (250 тыс.) — выпускники высших учебных заведений [19].
Этот парадокс обусловлен тем, что существующие образовательные программы
зачастую не приспособлены к быстроменяющимся требования рынка труда.
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Несмотря на все это, 39 % молодого поколения допускают создание собственного
бизнеса в течение будущих пяти лет [5].
На фоне новой и быстро меняющейся политической и социальной обстановки желание молодых людей быть мобильными и иметь возможность свободно
передвигаться остается наиболее острым. Среди причин стремления к свободной
мобильности можно отметить желание повышения профессиональных навыков,
уровня образования, личного развития, а также поддержания семейных и дружеских связей, культурный туризм. Но главная мотивация молодых тунисцев
к переезду имеет социально-экономический характер: желание сделать карьеру
и найти лучшую жизнь в Европе или где-либо еще.
Из общей численности населения в 11 млн граждан около 1,2 млн тунисцев
живут за границей. Большинство из них — во Франции (55 %, 669 тыс. человек),
в Италии (15 %, 189 тыс. человек), Германии (87 тыс. человек), Ливии (69 тыс.
человек), государствах Персидского залива (60 тыс. человек), Канаде (20 тыс.
человек) и Соединенных Штатах (15 тыс. человек) [20]. При режиме Бен Али
(1987–2011) молодые тунисцы бежали от репрессий, безработицы и отчаяния
преимущественно в Италию (в среднем 1700 человек в год) [10].
После падения режима Каддафи в Ливии (2011) портовый город Зарзис
(Zarzis), недалеко от тунисско-ливийской границы, стал своего рода «центром
миграции» [4]. До 1990-х большинство мигрантов были рабочими средней квалификации, позже — образованной молодежью. Большие потоки студенческой
эмиграции наблюдались во Францию, Германию и Северную Америку [20].
Наряду с экономическими причинами эмиграции арабской молодежи существуют и другие: радикальные идеологические взгляды (стать джихадистом),
сетевые связи, контрабанда и работорговля [3]. В большинстве случаев на решение мигрировать влияет ряд факторов. И все они существовали до тунисской
революции, но усилились с ее приходом в 2011 г.
Следующим требованием молодого поколения было участие в политической
жизни Туниса. У многих из них были идеалистические ожидания быстрого преобразования страны и непосредственных улучшений через политическое и экономическое включение молодежи в политику. Но спустя пять лет после падения
режима Бен Али «переходный процесс» не оправдал надежд молодых активистов.
Молодежь по-прежнему недостаточно представлена в политических структурах.
Подводя итоги «арабской весны», можно отметить, что многие участники
тех событий разочаровались в «арабской революции» и покинули политику. Несмотря на возрастающее число организаций гражданского общества, количество
молодых людей, которые действительно активны в этих организациях, остается
ограниченным. Молодое поколение не ощущает себя понятым новыми или прежними политическими элитами. Революции не разрешили, а всколыхнули новую
напряженность и разногласия внутри молодежных движений, между светскими
и религиозными слоями, между радикалами и консерваторами, между различными
интересами городских и сельских молодых людей.
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Т. П. Мусихина
Н. В. Мамин

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В УСЛОВИЯХ ВОЙН «ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ» (НА ПРИМЕРЕ ВОЙНЫ В ИРАКЕ 2003–2011 гг.)
В последние десятилетия внимание международной общественности приковано к распространению экстремизма и терроризма в странах Ближнего Востока, приобретающих
религиозный, исламский оттенок. Авторами данной работы предпринята попытка
на основании существующих теоретических подходов к пониманию феномена войн
«четвертого поколения» рассмотреть и проанализировать войну в Ираке (2003–2011).
Особое внимание уделяется характерному для данного типа конфликтов выходу
за локальные рамки в контексте действий террористической организации «Исламское
государство».
К л ю ч е в ы е с л о в а: войны «четвертого поколения», Ближний Восток, вызовы региональной безопасности, война в Ираке, Исламское государство.

Для современного этапа международных отношений характерна высокая
степень взаимосвязи и взаимозависимости между акторами, что находит свое отражение в продолжающемся росте числа интеграционных проектов и объединений
различного уровня. Однако не следует полагать, что идущий процесс глобализации
не сталкивается с препятствиями на своем пути. Отдельные государства или группы людей по ряду причин отказываются принять перемены, вызываемые данным
процессом, воспринимая их в качестве угрозы как собственной безопасности, так
и своему историческому и культурному наследию. Подобное противостояние
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