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В статье приводится характеристика некоторых революционных
событий, происходивших в XXI в. в Африке и на Ближнем Востоке.
Кратко описаны следующие релевантные события: (1) «революция
кедров» 2005 г. в Ливане; (2) революционный эпизод 2007 г. в Гвинее; (3) Революция улыбок 2019–2020 гг. в Алжире.
Революция кедров 2005 г. в Ливане1
Тип события: вариант национально-освободительной революции.
Длительность: 14 февраля – 19 июня 2005 (среднесрочная длительность).
Масштаб: национальный.
Повод/триггер: бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири был взорван в своей машине
Политические лидеры во главе: Саад Харири (преимущественно суннитское «Движение за будущее»), Самир Джааджаа
(правохристианские «Ливанские силы»), Валид Джублат (друзская
Прогрессивно-социалистическая партия Ливана), объдинившиеся
с некоторыми другими партиями, движениями и организациями
в Коалицию 14 марта.
Вмешательство извне: США, Франция, Саудовская Аравия, «Отпор!»; вопрос требует дальнейшего исследования.
Причины: нахождение в стране сирийских войск; просирийская политика властей Ливана, деформация избирательной системы
под сирийским влиянием.
Результат: парламент и премьер-министр ушли в отставку;
полный вывод сирийских войск из Ливана.
1

Автор – А. А. Логинова.
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Количество жертв: бескровная революция.
Степень ожесточения: умеренно-насильственные события.
Тип Хантингтона – Голдстоуна: центральный коллапс.
14 февраля 2005 г. бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири
был убит в результате взрыва заминированного грузовика. Погиб
21 человек и почти 100 получили ранения. Бывший министр экономики и торговли Бассель Флейхан позже также скончался от ран,
полученных в результате взрыва. Это нападение вызвало массовые
демонстрации, которые, казалось, объединили большое число граждан из обычно расколотого по этноконфессиональному признаку
ливанского населения. Это был второй подобный инцидент за последние четыре месяца: бывший министр и депутат парламента
Марван Хамаде пережил взрыв заминированного автомобиля 1 октября 2004 г.
Несмотря на отсутствие на сегодняшний день фактических существенных доказательств причастности каких-либо государств,
организаций или отдельного лица, именно сирийское правительство было обвинено в этом теракте как ливанским общественным
мнением, так и международным. Это объяснялось огромным влиянием Сирии в Ливане, в том числе обширным военным и разведывательным. На памяти были и острые расхождения между Харири
и Асадом незадолго до отставки первого 20 октября 2004 г. На следующий день после отставки Харири просирийский бывший премьер-министр Омар Караме был назначен премьер-министром
(BBC 2004).
21 февраля 2005 г. десятки тысяч ливанских демонстрантов
провели митинг на месте убийства, призывая положить конец сирийской оккупации и обвиняя Сирию и просирийского президента
Эмиля Лахуда в этом убийстве. В последующие недели почти каждый понедельник на бейрутской площади Мучеников (также называемой протестующими «площадью Свободы») проходили демонстрации в дополнение к постоянным ежедневным собраниям ливанцев в других местах (BBC 2005a)2. Отличительный знак антисирийских демонстрантов — красно-белые шарфы (цвета ливанского
флага). Оппозиционные силы создали единый фронт во главе с
2

Подобные демонстрации были проведены не только в разных концах Ливана, но
и ливанскими эмигрантами в ряде городов мира – Сиднее, Сан-Франциско, Дюссельдорфе, Монреале, Лондоне.
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младшим сыном Рафика Харири Саадом, Самиром Джааджаа и Валидом Джублатом – «Коалицию 14 марта», включившую в себя
преимущественно суннитское «Движение за будущее», правохристианские «Ливанские силы» и Катаиб, друзскую Прогрессивносоциалистическую партию Ливана и некоторые другие партии,
движения и организации.
Поддерживающие Сирию и сирийское влияние в Ливане шиитская группировка «Хезболла» и ее союзники (в том числе и из числа христиан) через месяц после начала антисирийских демонстраций в Бейруте в свою очередь организовали митинг, для чего привели в столицу своих сторонников (прежде всего из южного и восточного Ливана). Главным лозунгом митинга стал призыв к Сирии
не уходить из Ливана. При этом участники демонстрации предостерегали другие иностранные государства от вмешательства во
внутренние дела Ливана, скандируя: «Мы не Грузия! Мы не Украина! Мы Ливан!» В дальнейшем аналогичные митинги проводились в различных городах страны.
Политические требования антисирийского движения были очень
четкими. Оппозиция требовала четкого графика полного вывода
сирийских вооруженных сил и разведывательных служб (численность сирийских сил оценивалась примерно в 14 000 человек), отстранения руководителей ливанской разведки, назначения «нейтрального» правительства с задачей подготовки парламентских выборов в мае 2005 г. и международного расследования смерти Харири (Knio 2005).
28 февраля 2005 г. подал в отставку просирийский премьерминистр Омар Карами (BBC 2005b), однако антисирийские демонстранты требовали отставки всего правительства и президента.
Президент США и президент Франции осудили убийство, и потребовали полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН
№ 1559 от 2 сентября 2004 г., требующей вывода сирийских войск
и разоружения движения «Хезболла» в Южном Ливане.
2 марта 2005 г. сирийский лидер Башар Асад объявил, что его
войска полностью покинут Ливан «в ближайшие несколько месяцев» (BBC 2005c). 3 марта Германия и Россия присоединились к
тем, кто призывал Сирию выполнить резолюцию 1559 (The Daily
Star 2005). Несколько арабских государств также присоединились к
требованиям о выводе войск. Асаду было недвусмысленно сказано,
что Сирия должна немедленно выполнить требования Совета Без-
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опасности ООН. Оппозиционная ливанская газета The Daily Star сообщила, что Асад предложил вывести большую часть из 15 000 военнослужащих, размещенных Сирией в Ливане во время переговоров,
но настаивал на том, чтобы оставить в стране силы численностью
3000 человек.
Демонстрация 14 марта на площади Мучеников стала кульминацией кампании и продемонстрировала способность вовлекать
в нее ливанцев любого происхождения. По некоторым данным, на
демонстрацию вышло около 1,2 млн человек – более четверти
населения всей страны. Ливанские демонстранты назвали движение «интифадой независимости». Ливанской армии был дан приказ
остановить демонстрации, но армия, похоже, просто проигнорировала распоряжение не подпускать участников марша. Демонстранты также встретили солдат цветами и подарками (Schlotterbeck,
Rennebohm 2009). Неслучайно возглавивший Кедровую революцию вышеупоминавшийся альянс ливанских партий получил
название «Коалиция 14 марта».
В выходные дни 9 и 10 апреля 2005 г., в тридцатилетнюю годовщину начала Гражданской войны в Ливане, последние оставшиеся сирийские войска покинули Ливан после многолетнего присутствия в стране.
После этого впервые за 30 лет были проведены свободные от
сирийского влияния выборы в законодательные органы, которые
прошли в четыре этапа – с 29 мая 2005 г. по 19 июня 2005 г.
По мнению некоторых аналитиков, избирательная система была
коррумпирована в результате сирийского давления во время «оккупации», что привело к изменениям как в размере, так и в составе
избирательных округов (Shields 2008).
Одним из результатов революционных событий стал новый закон об амнистии, принятый 18 июля 2005 г. 26 июля вышел на свободу лидер правохристианских сил Самир Джааджаа, находившийся в заключении с 1994 г. Джааджаа стал во главе воссозданой правохристианской организации Ливанские силы, составившей авангард антисирийского блока.
В результате революционных действий парламент и премьерминистр ушли в отставку; с территории Ливана были выведены си-
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рийские войска3. Убедительную победу на последующих парламентских выборах одержала антисирийская оппозиция во главе
с сыном экс-премьера страны Рафика Харири Саадом; возглавляемая им Коалиция 14 марта получила 69 из 128 мест в парламенте
(Schenker 2006).
События можно оценить как революцию национально-осободительного типа. Характерно, что протесты приняли массовый характер, масштаб событий был национальным, протесты шли не только
в столице, но и в других городах, а также и в зарубежных общинах.
Требования протестущих были направлены против сирийского
присутствия и влияния и в меньшей степени касались изменений
режима, что характерно для национально-осободительных революций. Но само избавление от иностранного влияния во многом равносильно трансформации политического режима, поскольку политический процесс не может осуществляться свободно. Политические выборы после ухода сирийский войск были существенно более свободными, чем раньше. В то же время были проведены и политические реформы, касающиеся избирательной системы, а также
проведена амнистия.
Революционный эпизод 2007 года в Гвинее4
Тип события: крупный революционный эпизод.
Длительность: 10 января – 27 февраля 2007 г. (среднесрочное
событие).
Повод/триггер: Забастовки и требования к президенту Лансане
Конте уйти в отставку.
Политические лидеры во главе: профсоюзные лидеры, а также оппозиционные партии страны – «За гвинейский народ», «Союз
республиканских сил» и др.
Вмешательство извне: сведения о вмешательстве отсутствуют.
Причины: недовольство рабочих и остальных жителей экономической ситуацией в стране, утомление чрезмерно долгим пребыванием у власти президента с неизбежными пороками такого режима, превышением президентских полномочий, а также коррупцией.
Результат: выбор приемлемого для профсоюзов премьер-министра Лансаны Куяте; перераспределение полномочий между пре3

С другой стороны, президент Ливана Эмиль Джамиль Лахуд удержался у власти,
а «Хезболла» не разоружилась.
4
Автор – А. А. Логинова.
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зидентом и премьер-министром; выполнение некоторых экономических требований.
Количество жертв: не менее 25 человек погибли, более 100 ранены.
Степень ожесточения: умеренно-насильственные.
Тип Хантингтона – Голдстоуна: центральный коллапс.
Протестное движение 2007 г. впервые проявилось в столице Гвинеи Конакри, где 10 января начались забастовки. В ответ правительство пригрозило уволить бастующих госслужащих. Молодежь
вышла на улицы, несмотря на запрет митингов. Волнения вскоре
распространились на бокситовые рудники страны, где рабочие
прекратили работу. 16 января президент Лансана Конте предложил
сократить пошлины на топливо, повысить зарплату учителям и бороться с коррупцией в полиции. Это было отвергнуто профсоюзными лидерами, которые затем были арестованы, но вскоре освобождены (ITUC 2007).
Объединенный профсоюз гвинейских рабочих (USTG) объявил
всеобщую забастовку, пытаясь заставить президента уйти в отставку. Лидеры забастовок заявили, что режим Конте, правившего Гвинеей с момента захвата власти в результате переворота 1984 г., становится все более неустойчивым. Забастовку поддержали две основные оппозиционные партии страны – «За гвинейский народ» и «Союз республиканских сил», а также группа НПО «Национальный совет организаций гражданского общества» и созданный незадолго
до этого «Гражданский альянс» (AllAfrica 2007).
Самый масштабный протест наблюдался 22 января с демонстрациями в городах по всей стране. Полиции было приказано
разогнать толпу протестующих, насчитывающую до 5000 человек,
слезоточивым газом. В последовавших боях между полицией и забастовщиками погибло по меньшей мере семнадцать рабочих. В Конакри толпа численностью около 30 000 человек прошла маршем
к Национальному собранию Гвинеи, но была заблокирована на мосту 8 ноября, где полиция открыла огонь (BBC 2007a).
23 января президентскими войсками были арестованы три
наиболее видных профсоюзных деятеля: Рабиату сера Диалло из
Национальной конфедерации гвинейских рабочих, Ибрагим Фофана из Объединенного профсоюза гвинейских рабочих и Ямаду Туре
из Национальной организации свободных профсоюзов Гвинеи.
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27 января Фофана объявил об окончании 18-дневной забастовки (BBC 2007b) после того, как Конте согласился назначить нового
премьер-министра с делегированными исполнительными полномочиями, носящим титул «главы правительства» и выполняющим некоторые полномочия, ранее принадлежавшие президенту Гвинеи.
Конте по-прежнему оставался у власти. Правительство также согласилось на новый контроль цен на рис и топливо в продление запрета на экспорт продуктов питания и топлива (Kim 2007).
31 января 2007 г. Конте объявил о полномочиях, которыми будет обладать новый премьер-министр: он будет главой правительства, ему будет разрешено предлагать свою собственную команду
министров, организовывать гражданскую администрацию страны
и представлять президента на международных встречах.
6 февраля 2007 г. профсоюзы выдвинули ультиматум, заявив,
что забастовка возобновится, если Конте не назначит премьер-министра к 12 февраля. 9 февраля президент назначил премьер-министром Эжена Камару, государственного министра по делам президента. Камара считался близким соратником Конте.
Назначение Камары было отвергнуто оппозицией. На следующий день после его назначения вспыхнули волнения в Конакри
и нескольких других частях страны, и, как сообщается, по меньшей
мере восемь человек были убиты. По меньшей мере один человек
был убит силами безопасности, когда протестующие бросали камни в автомобиль, в котором, как утверждалось, ехал Конте. Сообщалось о мародерстве, а также о том, что солдат, стрелявший
в протестующих, был убит и подожжен. Лидер профсоюза Ибрагим
Фофана и лидер оппозиции Ба Мамаду заявили, что Конте должен
уйти в отставку.
В заявлении, сделанном BBC 11 февраля, лидер USTG Ибрагим
Фофана заявил, что профсоюзы теперь требуют отставки всего
правительства, включая президента. Забастовка возобновилась
12 февраля, с демонстрациями по всей стране. После этого почти
все СМИ перестали функционировать. Газеты разрешалось публиковать только в том случае, если их содержание одобрялось военачальниками.
Камара заявил 16 февраля, что военное положение будет продолжаться до тех пор, пока профсоюзы не согласятся отменить забастовку, но профсоюзы отказались вступать в переговоры до тех
пор, пока военное положение не будет отменено.
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26 февраля Лансана Куяте был назначен новым премьерминистром, и профсоюзные лидеры объявили о прекращении забастовки. Куяте был приведен к присяге в качестве премьер-министра 1 марта.
Различные более мелкие забастовки 2008 г. также можно рассматривать как продолжение революционного импульса 2007 г. Так,
профсоюз учителей объявил забастовку в июне 2008 г., требуя, в частности, выполнения принятых в январе и феврале 2007 г. указов о
модернизации системы образования и повышении заработной платы. В течение всего года различные профсоюзы устраивали отраслевые, мелкие забастовки. В разных городах вспыхнули беспорядки в знак протеста против отсутствия основных коммунальных
услуг, таких как электричество и вода. Волнения были в основном
организованы недовольной молодежью и часто приводили к столкновениям с силами безопасности. Поэтому неудивительно, что гвинейцы продолжали выражать свою озабоченность состоянием текущих
политических дел. Один из способов понимания ситуации – рассматривать недавние политические события в Гвинее как «неудавшуюся революцию» (Engeler 2008). Согласно этой точке зрения,
президент Конте никогда не менял своего политического поведения и стиля правления. Ряд других центральных эпизодов поддерживают интерпретацию «неудавшейся революции». Одна из них
заключается в том, что хотя экс-премьер-министр Куйате обещал
создать правительство с новыми лицами в марте 2007 г., многие
высокопоставленные государственные служащие из старой администрации нашли важные должности в новой, особенно в качестве
префектов или губернаторов.
Тем не менее, с учетом ограниченных требований профсоюзов
и фактического отказа от требования отставки президента, а также
достаточной прочности режима, события в Гвинее, скорее, следуюет рассматривать как крупный революционный эпизод, при этом
хорошо организованный и имевший явное руководство.
«Революция улыбок» 2019–2020 гг. в Алжире5
Тип события: революция или крупный революционный эпизод.
Длительность: длительный эпизод. Основная фаза с 16 февраля 2019 г. по январь 2020 г., небольшой всплеск произошел вновь
в октябре 2020 г.
5
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Повод/триггер: попытка действующего президента выдвинуться на пятый срок.
Причины: попытка действующего президента выдвинуться на
пятый срок, коррупция в правительстве, ограничение свободы прессы.
Политические силы (лидеры) во главе события: организация
«Гражданский форум за перемены» и альянс политических партий
«Силы демократической альтернативы».
Вмешательство (помощь) извне: сведения о вмешательстве
отсутствуют.
Результат: отставка действующего президента и премьер-министра, проведение новых выборов, легитимность которых не признается оппозицией.
Количество жертв: умеренно насильственный эпизод (несколько погибших, сотни раненых).
Тип Хантингтона – Голдстоуна: центральный коллапс.
Со времен событий Арабской весны Алжир заработал в глазах некоторых людей репутацию «экспортера безопасности и стабильности» в регионе, активно эту точку зрения пропагандировали официальные должностные лица Алжира (Wolf 2019). Тем не менее,
события 2019 г. поставили крест на подобной репутации. Протесты
в Алжире 2019–2020 гг. (прозванные «революцией улыбок») начались 16 февраля 2019 г. в результате объявления о решении действующего на тот момент президента Абдельазиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы. На тот момент
Бутефлика управлял страной уже 20 лет, и грядущие выборы должны были обеспечить президенту пятый срок. Одна из главных проблем, помимо усталости от длительного пребывания президента
у власти, состояла в том, что президент Бутефлика был в преклонных годах (ему уже перевалило за 80 лет), он был серьезно болен
и фактически неспособен управлять страной. Он годами не появлялся на публике. Начавшиеся протесты носили в основном мирный
характер. Первая многочисленная демонстрация произошла 16 февраля после появления плакатов, призывающих население принять
участие в мирном марше против пятого срока Бутефлики и существующей системы (Le Monde 2019). Последующие акции были не
менее многочисленными (Liberation 2019) и сопровождались призывами к отставке действующего президента. Оказанное народом и
действиями оппозиции давление привело в итоге сначала к отказу
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Бутефлики от участия в будущих выборах, а затем и к его отставке
2 апреля 2019 г. Помимо него свой кабинет покинул и действующий премьер-министр Ахмед Уяхья. Тем не менее протестующие
продолжали требовать дальнейших отставок и большей демократизации страны, они бунтовали не только против президента, но и против всего режима, что ярко выразилось в их девизе: «Нет полуреволюции!» (Hussein 2019). К тому же они требовали отставки временного главы государства Абделькадера Бенсалаха, который после отставки Бутефлики по закону должен был организовать новые
выборы, не принимая в них участия. Выборы все же состоялись
12 декабря 2019 г., несмотря на бойкот со стороны оппозиции
и протестующих. По разным оценкам, явка составила от 8 до 40 %,
а Абдельмаджид Теббун победил в первом туре. Новый президент
сформировал свой кабинет в основном из министров из правительства Бенсалаха (France24 2020).
Являлись ли протесты в Алжире полноценной революцией?
Эти протесты действительно носили многомиллионный характер
и ставили своей целью свергнуть погрязший в коррупции и несправедливый режим, установив на его остатках демократическое государство. Кроме того, протестующие добились значительных перестановок в государственных элитах, включая отставку президента
Бутефлики и премьер-министра Уяхьи, а также арестов некоторого
числа олигархов.
Вместе с тем нельзя сказать, что протестующим удалось действительно полностью свергнуть прежнее правительство, поскольку после отставки президента власть перешла к его стороннику
Абделькадеру Бенсалаху в соответствии с действующей конституцией (France24 2019), который затем успешно провел новые выборы, отвергнутые оппозицией. Кроме того, Абдельмаджид Теббун,
победивший на выборах в декабре, сам являлся бывшим сторонником Бутефлики (BBC 2019), а изменения, которые он проводит для
того, чтобы успокоить протестующих, уже назвали «косметическими» (La Croix 2020). В начале 2020 г. протесты начали затухать
(Reuters 2020), а после начала пандемии уже некоторые из оппозиционных лидеров просили алжирцев оставаться дома. 5 октября
2020 г. протестующие попытались вновь собраться на улицах столицы вопреки коронавирусным ограничениям, однако акция собрала всего лишь несколько сотен участников (Aljazeera 2020).
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Хотя революционным массам не удалось радикально изменить
политический режим (он в определенной степени сохранил свой
прежний вид) и полностью отстранить от власти политическую
элиту, сформированную при Бутефлике, в целом революция одержала частичную победу, поэтому данные события можно оценить
как демократическую революцию, однако грань между революцией
такой силы, как в Алжире, и крупным революционным эпизодом
нечеткая.
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