


Шаблонированное восприятие многими 
современными исследованиями событий 
арабской весны 

 
Полярные мнения: 
 тотальная неэффективность действующей 

власти; 
 внешнее воздействие 
Итог 
Значительные затруднения в оценке событий 

 



По источникам воздействия: 
 Внутренние; 
 Внешние 

 
По принципам воздействия: 
 Конструктивные (создание\реформирование 

соц. институтов, институтов гражданского 
общества); 

 Деструктивные (управляемый хаос, 
необходимый для передела рынков и изменения 
сфер влияния в странах и регионе в целом) 



Формирование комплексного восприятия 
ситуации – причин, приведших к взрывам 
протеста, его масштабов и методов, их 
связи с местной социокультурной 
спецификой, а также текущим 
экономическим и политическим 
состоянием государства 
 



 Устоявшиеся политические режимы (>25 лет); 
 Базис национальной идентичности – вторая 

волна постколониальной активности; 
 Светские государства; 
 Наличие собственной ресурсной базы 

(возможность государственной соц. поддержки 
населения) 



 выявление основных сил, влияющих на протестные 
действия; 

 выявление основных направлений работы каждой из них; 
 определение ключевых тенденций в действиях власти, 

признанных обществом максимально непопулярными и 
неэффективными 

 общественный диалог – основные силы, лидеры мнений 
ит.п. – наличие и качество взаимодействия 

 диалог власть-общество – исторические предпосылки, 
состояние дел на текущий момент, тенденции; 

 формирование общественного мнения – специфика 
местных медиа, роль интернета 

 



 Коррупция; 
 Семейственность; 
 Отсутствие социальных лифтов; 
 Переизбыток квалифицированных кадров; 
 Безработица; 
 Недостаток правовых знаний; 
 Расслоение общества – различный уровень 

дохода, образования, доступа к 
информации 
 
 



 Анализ основных принципов построения 
гражданского общества, примеров 
эффективного выстраивания диалога власть-
общество, принципов формирования этих 
механизмов – в том числе, ретроспектива и 
основные тенденции.  
 

 Анализ данных статистических и 
социологических исследований 



 Ускоренный переход к гражданскому обществу в 
формате «арабской весны» – вынужденная мера, 
радикальный метод, обусловленный рядом 
факторов внешней и внутренней политики 
действующего режима, не использовавшего 
механизмы взаимодействия  с обществом. 
Именно сознание невозможности эффективного 
диалога  стало одной из причин выхода людей на 
улицу. 



 Выявление связи между протестной активностью 
в странах Ближнего Востока и 
малоэффективностью взаимодействия правящих 
режимов с обществом; 
 

 Использование понимания основных тенденций, 
приведших к событиям «арабской весны» для 
более конструктивной деятельности по 
формированию и развитию гражданского 
общества в России 


