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События последних десятилетий, затронувшие большую часть стран арабского Вос
тока («арабская весна» 2011 г. и саммит Лиги арабских государств в марте 2015 г.), осмыс
ливаются как проявление современных процессов трансформации политического ланд
шафта региона. Анализируются причины неготовности политических режимов арабских 
государств к подлинной либерализации. Приводится критика понятия «кризис демокра
тии в арабском мире». Предложена уточненная классификация авторитарных режимов 
в рассматриваемых странах.
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В конце ХХ — начале XXI вв. арабские 
государства претерпели значительные со
циальные трансформации, их политиче
ский ландшафт еще более изменился. Это 
связано с исключительной ролью в куль
туре арабских народов религии (ислама1), 
которая, в свою очередь, была историче
ски и остается сегодня гораздо теснее, 
чем  на Западе, сопряжена с политикой 
(во многих арабских странах ислам явля
ется государственной религией). Данное 
обстоятельство роднит арабские государ
ства между собой и обусловливает боль
шое значение религиозного фактора в их 
политической жизни. Именно под этим 
углом зрения и следует рассматривать лю
бые политические явления в арабском 
мире, в том числе функционирование по
литических режимов. При анализе по
следних нельзя также игнорировать то, 
что для мусульманских стран арабского 
Востока до сих пор характерны рудимен
ты полуфеодальных и клановых отноше
ний. Наконец, необходимо понимать 
роль и место армий в политической  
жизни этих стран: политизированность 

военных столь велика, что делает их от
носительно самостоятельной политиче
ской силой и заставляет политическое 
руководство не только считаться с ар
мейскими кругами, но и вовлекать их 
в  решение внутриполитических проб
лем. Тем самым авторитарные и тотали
тарные политические режимы обеспе
чивают себе действенную поддержку.

Объективно диалектика политичес
кой жизни такова, что внутри и внешне
политические проблемы тесно связаны 
между собой. Сегодня это особенно за
метно в арабском мире. Наглядным при
мером служит последний саммит Лиги 
арабских государств (ЛАГ), состоявшийся 
в марте 2015 г. в  ШармэльШейхе. Он 
проходил в условиях крайней социально
политической нестабильно сти и  напря
женности, вызванной военными действи
ями в Ливии и военной операцией 
в  Йемене, ставшими наряду с  палестин
ским вопросом и проблемой беженцев 
главной темой в повестке дня. Большая 
часть членов ЛАГ подтвердила привер
женность к миру, однако высказалась  

 © Пирогов А. И., Бирюков Д. А. 1  Ислам в арабском мире исповедует абсолютное большинство насе
ления — более 90 % (подробнее см.: [1, с. 118]).
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Личность. Общество. Государство
за создание единой арабской армии 
в  целях обеспечения безопасности 
в регионе. В принятых итоговых доку
ментах вероятный противник не на
зван2, но можно с уверенностью пред
положить, что им будут религиозные 
радикально настроенные социальные 
слои, и в первую очередь крайне ради
кальная суннитская группировка «Ис
ламское государство» (ИГИЛ). Соб
ственно, это уже квазигосударство, 
в распоряжении которого находятся за
нятые радикалами значительные тер
ритории Сирии и  Ирака, где государ
ственный механизм на практике 
превращается из института граждан
ского общества в  религиозный, с об
ширной общиной верующих.

Напомним, что, по мнению аналити
ков XX в., в частности Б. Г. Сейраняна, 
активизации сторонников исламских 
радикалов в определенной степени спо
собствовало стремление Запада навя
зать арабскому миру свою либеральную 
демократию. В таких странах арабско
го Востока, как Египет, Тунис, Ливан, 
Сирия и Ирак, это привело к сосредо
точению официальной политической 
власти в руках политических марионе
ток, назначаемых странамиметрополи
ями, а  также к укреплению авторитар
ных политических режимов (подробнее 
см.:  [3]), благополучно сохранивших 
свои позиции к началу нового тыся
челетия. Как отмечают специалисты, 
практика функционирования политиче
ских режимов, несмотря на их вариатив
ность, носит авторитарный характер, что 

не  удивительно: традиционная власть 
в  арабском мире всегда была склонна 
к авторитаризму.

Сегодня такие арабские государ
ства, как Саудовская Аравия, Объеди
ненные Арабские Эмираты, Оман и Ка
тар3, представляют собой теократические 
монархии: первое лицо в них является 
одновременно главой государства, пра
вительства и судебной власти и  главно
командующим вооруженными силами. 
Консультативный совет (там, где он 
есть) играет второстепенную роль, по
скольку его решения носят рекоменда
тельный характер. В этих арабских 
странах весьма сильны традиционные 
устои и господство религии (ислама), 
что активно используется для сохране
ния политической и экономической 
стабильности в обществе, а значитель
ные финансовые средства, получаемые 
от продажи главного богатства — неф
ти, дают возможность проводить необ
ходимые социальноэкономические ре
формы. В целом эта группа богатых 
стран составляет авангард арабского 
мира и устремлена к достижению новых 
рубежей во всех сферах жизни обще
ства.

Среди арабских монархий есть и ду
алистические (Бахрейн, Иордания, Ку
вейт и Марокко). Специфика формы 
монархического правления в них за
ключается в присутствии пережитков 
феодальных отношений, притом что на
циональная буржуазия еще не набрала 

2  В резолюции саммита и заявлениях полити
ков, сделанных после его проведения, только 
обрисованы контуры будущего военного об
разования. Известно, что численность армии 
составит 40 тыс. человек, а ее штаб будет рас
полагаться или в Каире, или в ЭрРияде, что 
логично: Египет — самая многонаселенная 
страна арабского мира, Саудовская Ара
вия — самая богатая. К последней, идейному 
вдохновителю коалиции, примкнули наибо
лее влиятельные страны из числа входящих 
в ЛАГ: Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иор
дания, Марокко и Судан (см.: [2]).

3  Оман и Саудовская Аравия являются абсо
лютными монархиями, в остальных арабских 
монархиях власть главы государства огра
ничена конституцией. Нередко в научных 
исследованиях при характеристике полити
ческих режимов допускается их отождеств
ление с монархической формой правления 
(монархические режимы), что неправомер
но: здесь имеет место смешение элементов 
формы государства, включающей в себя 
форму правления (монархия или республи
ка), государственного устройства (унитарное 
государство, федерация или конфедерация) 
и политический режим (демократический 
или недемократический).
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необходимой силы. В условиях дуали
стической монархии сосуществуют два 
социальнополитических института: 
монархическая власть, опирающаяся 
на  феодальные слои, и буржуазный 
парламент. Монарх сосредоточивает 
в  своих руках все полномочия испол
нительной власти, оставаясь в этом 
плане и деюре, и дефакто независи
мым от парламента, не имеющего воз
можности влиять на  формирование 
правительственных органов и факти
чески бессильного перед союзом мо
нарха и феодалов. Дуалистическая мо
нархия по сути есть некая переходная 
форма правления, однако нельзя с до
статочной степенью достоверности 
сказать, в какую иную форму она пе
рерастет. В каждой стране все зависит 
от того, сможет ли буржуазия достиг
нуть статуса экономически господ
ствующего класса, чтобы обеспечить 
себе доминирование и в политической 
сфере.

Тем не менее в политических систе
мах арабских государств происходят за
метные, хотя и весьма специфические 
изменения, отражающие тенденцию 
перехода от абсолютизма монархиче
ской власти к ее конституционному 
ограничению путем разделения законо
дательной и исполнительной властей. 
Так, национальные собрания (парла
менты) в Бахрейне, Иордании и Кувей
те делят с монархом законодательную 
власть, но вместе с тем остаются под
чиненным органом, т.  е. наблюдаемое 
стремление к  демократизации весьма 
слабое, а в целом политические режимы 
в данной группе арабских государств по
прежнему авторитарные, поэтому поли
тические изменения в этих странах носят 
половинчатый характер. Это позволяет 
говорить об одновременном развитии 
противоположных тенденций  — фор
мировании основ капиталистической 
системы хозяйствования и укреплении 
позиций монархического строя.

Известный американский исследо
ватель М.  Хадсон анализировал монар
хические режимы в арабских странах 
в книге «Арабская политика. В поисках 
легитимности»  [4], вышедшей в кон], вышедшей в кон, вышедшей в кон
це 1970х гг., однако суждения, выска
занные в ней, сохраняют актуальность 
и  в  XXI в.: «Модернизирующиеся моXI в.: «Модернизирующиеся мов.: «Модернизирующиеся мо
нархии характеризуются тем, что в них 
традиционная автократия сочетается 
с  расплывчатым национализмом и это
сом развития… В отдельных случаях 
делались попытки совмещать монар
хический строй с какимито формами 
парламентаризма. Главная слабость ле
гитимности монархических режимов — 
авторитаризм, противодействие идеям 
демократии и равенства»  (приводится 
по: [5, с. 33]).

Функционирование республикан
ской формы правления в арабском 
мире также имеет специфические 
черты. Она создавалась с тяготением 
к светской или конфессиональной ос
нове, в зависимости от природы при
шедших к власти политических сил. 
Эта форма правления в арабских стра
нах, за малым исключением, выступа
ет как президентская и предоставляет 
гражданам различную степень свобод, 
а также фактическое право участия 
в выборах в высшие политические ор
ганизации. Новые респуб ликанские 
режимы в арабских странах стали воз
никать в результате ликвидации коло
ниального гнета и свержения монар
хий.

К началу XXI в. в рамках республиXXI в. в рамках республив. в рамках республи
канской формы правления более чем 
в  десяти арабских государствах оформи
лись авторитарные политические режи
мы различной направленности. Во мно
гих из них действующие правители 
пришли к власти путем военного пере
ворота под руководством сил, с  одной 
стороны, выступавших против колони
ализма и монархии, с другой — ориен
тировавшихся на националистическую 
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Личность. Общество. Государство
идеологию (панарабизма, модерни
зированного ислама и т.  д.). Там, где 
у власти оказывались представители 
армейских кругов, создавались так 
называемые Советы революционно
го командования как формы коллек
тивного правления. Нередко военная 
бюрократия получала право контро
лировать деятельность администра
ции и  органов административнохо
зяйственного управления. В  Тунисе, 
Алжире, Ираке и Сирии власть пере
шла в руки политических партий, 
и все преобразования в политической 
системе общества (в  первую очередь 
во  всех структурах государственного 
аппарата) происходили только под их 
руководством.

Все перемены безусловно способ
ствовали становлению новой подсисте
мы управления внутри политических 
систем, но в большинстве арабских 
стран, как в монархиях, так и в респуб
ликах, сохранился авторитарный поли
тический режим. В частности, пре
зидентские и  парламентские выборы 
(последние — чаще всего на основе од
нопартийной системы), создание мест
ных органов власти (народные советы, 
собрания или комитеты) служат в усло
виях президентских республик арабских 
стран лишь ширмой, а номинально вы
борные политические единицы — ору
дием для выполнения президентских 
указов и распоряжений. В  результате, 
несмотря на  то, что конституции араб
ских государств признают за народом 
право выбора желаемого, а государ
ственное лицо и его власть независимы 
от исполнительной власти, руководство 
стран имеет право распоряжаться всей 
общественнополитической и экономи
ческой жизнью. Сильная президентская 
власть (как правило, лидера партии) 
в  условиях авторитарного режима тя
готеет к  неограниченности, что тормо
зит демократические преобразования. 
Именно поэтому демократия в  арабских 

странах есть по существу лишь консти
туционно отраженный факт, не реализу
емый в действительности.

Можно констатировать, что автори
тарные политические режимы в араб
ских странах носят характер диктатур. 
Другие отличительные черты араб
ской действительности — преследова
ние инакомыслия, введение запретов 
на  оппозицию и даже репрессии в от
ношении оппозиционно настроенных 
кругов, что естественно сопрягается 
с нарушениями прав и свобод человека, 
лишающими смысла демократические 
преобразования.

В научной литературе (см., напр., 
[6; 7]) можно встретить утверждения 
о кризисе демократии в арабском мире. 
Мы полагаем их не совсем корректны
ми: не  может быть кризиса того, чего 
на самом деле нет. Отсутствие демо
кратических устоев можно объяснить 
направленностью политики властей 
на  устранение возможностей для иных 
(оппозиционных) политических сил 
проявлять активность и влиять на по
литическое сознание масс. Опираясь 
на принципы шариата, власти открыто 
объявляют взгляды сторонников демо
кратических нововведений не только 
ошибочными, но и вредными заблуж
дениями. Это особенно касается са
мой сути демократии как народовла
стия: в  действительности ее подменяет 
принцип элитарности власти, весьма 
далекой от нужд и чаяний большин
ства населения. К тому же сказываются 
и так называемые двойные стандарты: 
политические деятели, выступавшие 
от имени демократически настроенных 
сил, придя к власти и узурпировав ее, 
начинают вести совершенно иную по
литику, идущую вразрез с демократиче
скими принципами и нередко направ
ленную против тех же демократических 
сил, нейтрализуя которые (путем как 
вводимых против них ограничений, 
так и прямого подавления, вплоть  
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до физического устранения) они вызы
вают развитие кризиса доверия населе
ния ко всем, кто под различными де
мократическими лозунгами стремится 
к власти.

Такая политика, способствуя усиле
нию авторитарных режимов, одновре
менно приводит к ряду негативных по
следствий:

а) насилие и политические репрес
сии по отношению к оппозиционным 
силам вселяют страх в сознание основ
ной массы населения и резко снижа
ют политическую активность тех, кто 
на собственном опыте убеждается в по
прании прав и свобод личности;

б) цензура ограничивает доступ на
селения к объективной информации 
о  политических процессах в стране 
и за ее пределами (действует принцип 
«все, что не разрешено законом, запре
щено»);

в) игнорирование официальными 
властями насущных проблем населе
ния способствует их отдалению от на
рода и  в  отдельных случаях побуждает 
некоторую его часть примыкать к тер
рористическим группам и организаци
ям, щедро обещающим социальнопо
литические изменения в стране;

г) присутствие различного рода  об
щественных структур (профессиональ
ных, студенческих и др.) не решает 
проблемы их реального участия в по
литической жизни, поскольку все они 
в  действительности лишены необходи
мых полномочий (к тому же в большин
стве своем не являются представителями 
народа) и только обозначают наличие 
якобы демократических институтов, 
по  сути служа своего рода «демократи
ческой ширмой» для официальных вла
стей.

Как мы можем видеть, переход араб
ских обществ к подлинно демократи
ческим преобразованиям не просто за
труднен, но является вопросом весьма 
отдаленной перспективы вследствие 

сильнейшего влияния внеклассовых 
социальных групп и слоев (каст, кла
нов, общин, конфессиональных струк
тур и  др.), придерживающихся строгих 
исламских идеологических установок. 
Иными словами, становление демокра
тических режимов в арабском мире тре
бует длительного переходного периода, 
предполагающего активную политиче
скую деятельность заинтересованных 
сторонников демократии.

Препятствий на этом пути много: 
доминирование традиций ислама, кла
новые противоречия, нищета, безгра
мотность и бедность населения, неци
вилизованные способы политической 
борьбы, деятельность террористических 
организаций и т.  д. По справедливому 
замечанию С.  Хантингтона, для демо
кратических преобразований и установ
ления демократических политических 
режимов в этом регионе еще не созрели 
объективные условия: «…культурный 
ареал, где плохо приживается демокра
тия, — это исламский регион. Мусуль
манская культурная традиция освящает 
различного рода авторитарные режимы 
правления… В конце 80х годов под вли
янием экономических трудностей и воз
действием демонстрационного эффекта 
демократизации в других регионах неко
торые арабские правительства попыта
лись укрепить свою легитимность путем 
выборов. Однако в главном выигрыше 
от этой либерализации оказались ислам
ские фундаменталисты, чья привержен
ность демократии представляется весь
ма сомнительной» (цит. по: [8, с. 14]).

Неэффективность первой волны де
мократических реформ можно объяс
нить рядом обстоятельств.

Вопервых, это политизация ислама 
и исламизация политики. С одной сто
роны, стремление арабских народов со
хранить свою самобытность, традиции 
и культуру вполне понятно. Им, по на
шему мнению, во многом обусловле
но противостояние европеизации как 
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мощному, вплоть до насильственного, 
воздействию, угрожающему насажде
нием западных ценностей и культуры 
во всех сферах жизни арабского обще
ства. С другой стороны, недовольство 
мусульманского населения и противо
поставление идеалов арабского мира 
западным активно используют ислам
ские фундаменталисты, моделью госу
дарства для которых служит арабский 
халифат, простирающий свою власть 
на личную и общественную жизнь. 
Выше Аллаха в таком государстве нет 
и не может быть никого; его заветы, от
раженные в Коране и сунне, воплоще
ны в шариате — незыблемой основе со
блюдения божественных предписаний, 
поэтому никакие иные законы, приня
тые людьми, не идут в сравнение с уста
новлениями шариата. Следовательно, 
демократия есть нечто низшее по отно
шению к исламскому правлению, кото
рое может базироваться только на  бо
годанном законе ислама (подробнее 
см.: [9, с. 16]).

Вовторых, в общественнополи
тической жизни арабских государств 
видную роль играет армия, теснейшим 
образом связанная с функционированием 
политических режимов. Этот социаль
ный институт в арабском мире воспри
нимается как один из главных борцов 
за национальную независимость от  ко
лониального гнета, а также гарант со
хранения (удержания) господствующим 
классом своей власти и одновременно 
инструмент всех социальнополитиче
ских трансформаций. Нельзя не учиты
вать, что силовые структуры способны 
как содействовать прогрессивным пре
образованиям в обществе, так и тор
мозить их. Очевидно, что при всей ва
риативности политического поведения 
вооруженные силы не могут подменить 
собой политическую систему общества, 
сколь бы ни была велика их роль внутри 
нее: военные с их жесткой организацией 
и централизацией властных полномочий 

всегда будут прибегать к помощи народ
ных представителей, не забывая, одна
ко, и о собственном представительстве 
в органах государственной власти. Кон
серватизм и строгая властная иерар хия 
и субординация военных объективно 
способствуют авторитаризму во власти, 
вплоть до установления военной дикта
туры в отдельных случаях, поскольку ав
торитаризм сродни системе военной ор
ганизации. К тому же армия незаменима 
при необходимости проявления сило
вых методов во внутриполитических от
ношениях. В  результате ее вмешатель
ства устанавливается стиль правления, 
к  которому общество уже привыкло 
за  время нахождения военных у  власти 
(см.:  [10]). Взаимосвязь военной бю
рократии и  функционирующего авто
ритарного режима в  арабских странах 
всячески препятствует явлениям демо
кратизации. Видимо, демократические 
преобразования могут произойти лишь 
при условии ограничения влияния воен
ных кругов на политику в арабских госу
дарствах. Одна из первых (если не глав
ных) предпосылок к этому — изменение 
характера связи армии и общества в ре
шении общенациональных задач. Одна
ко добиться его в условиях малой гра
мотности населения и соответственно 
низкой активности политического уча
стия крайне затруднительно. Историче
ские примеры попыток осуществления 
этого свидетельствуют, что независи
мо от  типа преобразований (связанных 
с  западным «эталоном либерализма», 
как в Тунисе, Ливане или Египте, или 
с так называемой народной демократи
ей, провозглашенной в Алжире, Ираке, 
Ливии или Сирии) все они, как прави
ло, оканчивались либо полным, либо ча
стичным провалом.

Анализ политикодемографической 
составляющей арабских обществ вы
явил во всех этих странах идентичную 
дифференциацию населения, как пра
вило, на четыре основные группы.
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К первой из них относятся те, кто про

являет относительную политическую  ак
тивность: в большинстве своем они 
не только следят за происходящими поли
тическими событиями, но и считают не
обходимым участвовать в них, что в конеч
ном итоге оказывает некоторое влияние 
на совокупный политический процесс. 
В основном это люди энергичные, образо
ванные и входящие в состав тех или иных 
взаимодействующих политических орга
низаций (партий, движений или групп).

Вторая группа включает в себя тех, 
кто интересуется политическими собы
тиями, но наблюдает за ходом и резуль
татами их развития со стороны.

Третью составляют люди, поглощен
ные решением собственных проблем 
повседневной жизни и никак не инте
ресующиеся политическими события 
и политическим процессом в целом.

Четвертая группа объединяет тех, 
кто ищет удовлетворения своих по
литических интересов в деятельности 
экстремистских (в том числе террори
стических) организаций и всячески ей 
способствует, преступая закон, распро
страняя ложные слухи, участвуя в под
рывных действиях, политических убий
ствах и иных антиправительственных 
политических акциях различного рода.

Вовлечению людей в ряды экстре
мистов способствуют определенные 
за кономерности. Одна из них — не
посредственная связь повышенной 
эмоцио нальности молодежи и ее нетер
пимого отношения к сковыванию лич
ной свободы с трудностями при поиске 
работы и достойного места в обществе. 
Современные средства массовой ком
муникации, в первую очередь Интернет, 
позволяют оперативно получать инфор
мацию со всего мира, вследствие чего 
молодежные круги, узнавая о все боль
шем количестве возможностей, не реа
лизуемых в актуальном состоянии обще
ства, могут быстро перейти от  обычного 
недовольства в  состояние протестной 

и следующей за ней экстремистской 
активности. Другая закономерность — 
возрастание напряженности в обществе 
при усилении социальноэкономиче
ской дифференциации населения и сни
жении уровня жизни. Политическое со
знание большой части неграмотного 
населения из бедных слоев детермини
ровано их положением: доведенные ни
щетой до  отчаяния, они готовы на все, 
чтобы покончить с ней.

У занимающих пассивную полити
ческую позицию инертность является 
не только (а возможно, и не столько) 
следствием ухудшения материального 
положения, но и результатом внутрен
ней политики авторитарных режимов, 
подавляющих свободу слова, печати 
и информации и препятствующих фор
мированию политических организаций 
и оппозиции (или вовсе не допускающих 
этого). Совокупное экономическое и ад
министративное воздействие на  граж
дан объективно ведет к тому, что их 
политическое участие становится эпи
зодическим, формальным и часто огра
ничено простым электоральным пове
дением. В данном отношении почти все 
политические системы в арабских госу
дарствах несовершенны. Авторитаризм 
устраняет из политического сознания 
второй группы населения стремление 
к демократическим преобразованиям, 
делая электоральный процесс не просто 
формальным, но граничащим с полити
ческим фарсом: обман и подлог со сто
роны официальных властей на выборах 
в государственные и местные органы 
власти и в ходе референдумов по важ
нейшим вопросам политической жизни 
объективно способствуют политическо
му отторжению людей, росту недоверия 
и враждебного отношения к руководству 
страны. Если демократия априори озна
чает власть народа и предполагает хотя 
бы его участие в решении государствен
ных и общественных дел, то население 
арабских стран в большинстве своем 
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лишено такой возможности, не  играет 
какойлибо роли в политическом про
цессе, а следовательно, об арабской де
мократии можно говорить лишь услов
но. Подтверждение этого — давление 
на  электорат, единственный кандидат 
на выборах и, как правило, одна правя
щая партия, исключительно слабая оп
позиция, не имеющая достаточных фи
нансовых и материальных средств для 
проведения эффективной предвыбор
ной кампании и, соответственно, прак
тически никаких шансов на успех.

Все это говорит об отсутствии в стра
нах арабского Востока подлинного уча
стия населения в политической жизни 
страны и влияния на принимаемые пра
вящими кругами политические реше
ния. Характер политического участия 
размывается, в действительности пред
ставляя собой лишь подготовку к нему 
как функционирующему в урезанном 
виде политическому принципу, отра
жающему суть демократии, но не спо
собствующему ее утверждению. В силу 
указанных причин вся электоральная 
кампания сводится к  поддержке дей
ствующего политического режима и не
гативного отношения к западной демо
кратии как стремящейся построить всю 
политическую жизнь в  арабском мире 
по своим стандартам.

Специфически ведут себя предста
вители интеллигенции, которая по опре
делению должна возглавлять полити
ческие движения за демократические 
переустройства и реальное введение 
демократических порядков. В арабских 
мусульманских странах она не выполня
ет этой функции. Как свидетельствуют 
научные исследования, арабская интел
лигенция — это «вещь в себе», озабочен
ная собственными нуждами и далекая 
от всей совокупности общественнопо
литических проблем. Разумеется, не
которая ее часть видит несовершенство 
политических систем арабских стран 
и проявляет действительную склонность 

к идеям демократии, но не берет на себя 
просвещение остальной части населе
ния, ссылаясь на невозможность поли
тической деятельности на принципах 
равенства и справедливости, а на самом 
деле боясь ответной реакции властей. 
Наиболее важный результат такого са
моустранения из общественной жиз
ни — использование правящими круга
ми тезиса о единении с интеллигенцией 
как наиболее передовой частью населе
ния для подавления и ликвидации по
литических свобод. Следствие всех ука
занных причин — дальнейшее усиление 
позиций авторитарных режимов в араб
ском мире.

Таким образом, идеи демократии 
пока не могут укорениться в арабском 
мире, несмотря на то, что в авторитар
ных политических режимах стран реги
она присутствуют отдельные ее элемен
ты, позволяющие официальным властям 
именовать себя «просвещенными», 
«умеренными», «мягкими», а  в  отдель
ных случаях даже «демократическими». 
Разумеется, это не меняет их сущности, 
способствует лишь возникновению но
вых политических клише. Однако было 
бы неверно однозначно определять ав
торитарные режимы в  арабских стра
нах только как деспотические и попи
рающие права и свободы населения. 
Для их характеристики можно взять 
за основу положения, высказанные оте
чественным исследователем профессо
ром Ю.  Г.  Сумбатяном еще в середине 
1990х  гг. Он выделил кроме традици
онных форм еще три типа авторитарных 
политических режимов: реакционные, 
консервативные и либеральные (по
дробнее см.: [11; 12]). С учетом прошед
шего времени предлагаем внести уточ
нения в  классификацию авторитарных 
политических режимов арабского Вос
тока в начале нового столетия и услов
но выделить три большие группы. Пер
вая — авторитарные режимы, близкие 
к военной диктатуре или тоталитаризму 
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(объединяющая черта — приход к управ
лению страной представителей военных 
кругов, обладающих фактически не
ограниченной политической властью, 
явно не расположенных к  идеям демо
кратии и потому резко замедляющих 
любые демократические преобразова
ния). Вторая — монархические и  рес
публиканские консервативные моно-
партийные и отдельные авторитарные 
режимы, сохраняющие приверженность 
традиционным историческим ценно
стям арабского Востока в государствен
ном строительстве стран (вся полнота 
государственной власти принадлежит 
главе государства  — монарху или пре
зиденту, контролирующему и законода
тельную, и исполнительную, и судебную 
ветви власти). Наконец, третья — либе-
ральные многопартийные авторитарные 
режимы, в которых проявляются неко
торые тенденции к нововведениям де
мократического характера (своеобраз
ный синтез авторитаризма и демократии 
при доминировании первого).
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