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Аннотация. В данной статье выявляются и анализируются последствия политиче-

ских событий последних лет в странах Ближнего Востока, обозначаются основные тен-

денции геополитической ситуации в регионе. Одним из главных последствий реализации 

НАТО своих подходов к урегулированию событий «арабской весны» явился «экспорт не-

стабильности», повлекший радикальные изменения в геополитической ситуации в ближ-

невосточном регионе. Поменялась геополитическая конфигурация всего ближневосточ-

ного пространства. Наблюдается диффузия территориальной деятельности отдельных 

государств (Ирак, Ливия, Сирия). В процессе арабского кризиса возникли новые этниче-

ские (курдские) и территориальные («Исламское государство») анклавы. В конфликт 

оказываются вовлечёнными все большее количество стран. 
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Для анализа геополитических последст-

вий «арабской весны» необходимо осуще-

ствить короткий экскурс в события рас-

сматриваемого периода. 

Примерно пять лет назад волна бунтов 

против авторитарных режимов в арабском 

мире, которая получила название «Араб-

ская весна», первую победу одержала в 

Тунисе. Примерно через месяц после на-

чала волнений в южной части страны 14 

января 2011 года тунисский самодержец 

Зин эль-Абидин Бен Али покинул стра-

ну [7]. 

Ветер из Туниса оказал влияние на Еги-

пет, Ливию, Йемен и Сирию. Поначалу эта 

волна привела к расцвету надежд на пре-

красное будущее, как внутри, так и за пре-

делами Ближнего Востока. Тем не менее 

после первых положительных перемен в 

регионе один за другим последовали бед-

ствия. В Египте избранное правительство 

примерно год спустя было отстранено пу-

тем переворота и была создана военная 

хунта, которая стала причиной смерти 

сотни людей и заточила тысячи граждан в 

тюрьмы. Несмотря на отстранения от вла-

сти авторитарных лидеров, в Ливии и Йе-

мене произошли гражданские войны, ко-

торые приобрели международный харак-

тер. В Бахрейне акции протеста были на-

сильственно подавлены вмешательством 

соседних стран. Отказ режима в Сирии 

пойти даже на малейшие уступки привел к 

смерти сотен тысяч человек и стал причи-

ной миграции миллионов людей, втянув в 

войну мировые и региональные силы [2]. 

Среди стран, на которые повлияла 

«Арабская весна» только Тунис уберегся 

от хаоса. Мы можем назвать некоторые 

факторы, которые сыграли роль в пере-

ходном процессе в Тунисе: 

Первый. Армия Туниса отличается от 

армий других стран аполитизмом и не со-

поставляет свои интересы с интересами 

врагов сообщества. 

Второй фактор заключается в том, что 

Тунис, в отличии от других стран «Араб-

ской весны» имеет сильные неправитель-

ственные организации. Когда в 2013 году 

политические убийства в стране вызвали 

политическую поляризацию, а переговоры 

по созданию новой конституции зашли в 

тупик, инициативы неправительственных 

организаций способствовали преодолению 

политического кризиса. Ведущие рабочие 

профсоюзы в стране, организации работо-

дателей, коллегия адвокатов и ведущие 

правозащитные организации создали 

«Квартет национального диалога», кото-

рый сыграл роль в возобновлении перего-

воров между конкурирующими политиче-

скими полюсами [2]. 

И третьим важным фактором стала роль 

Партии возрождения (Ан-Нахда). Несмот-

ёЁК тому времени, когда Джозайя прибыл в Банбери, город 

буквально раздирали религиозные распри (во время одного из 

столкновений толпа пуритан опрокинула знаменитое городское 

распятие). Семья Франклинов тоже разделилась, однако не до 

кризиса. Джон и Томас III остались в лоне англиканской церкви; 

их младшие братья Джозайя и Бенджамин (иногда его называют 

Бенджамин-старший - чтобы отличить от знаменитого 

племянника) стали диссентерами. Но, если дело касалось 

религиозных диспутов, Джозайя никогда не был фанатичен. 

Записей о семейной вражде по вышеописанным причинам не 

существует5. 

Поход на дикие земли 

Позже Франклин будет утверждать, что именно желание 

«насладиться преимуществами своей религии, оставшись 

свободным», заставило его отца Джозайю эмигрировать в 

Америку. В какой-то мере так оно и было. Конец пуританского 

правления Кромвеля и восстановление монархии в 1660 году 

привели к притеснению пуритан, вследствие чего многие 

министры-отступники были изгнаны со своих проповеднических 

кафедр. 

Но брат Джозайи Бенджамин-старший, решаясь на переезд, 
был, видимо, прав, когда больше внимания обращал на 

экономические факторы, чем на религиозные. Джозайя не так 

уж ревностно исповедовал свою веру. Он был близок с отцом и 

старшим братом Джоном, а ведь оба они остались 

англиканцами. «Факты свидетельствуют, что Франклинами-

пуританами Бенджамином-старшим и Джозайей руководила 

скорее жажда независимости вкупе с энтузиазмом и 

практицизмом, а не убеждения», - писал Артур Туртеллот, автор 

исчерпывающей книги о первых семнадцати годах жизни 

Франклина6. 

Больше всего Джозайя волновался, сможет ли прокормить 

семью. В девятнадцать лет он женился на Анне Чайлд из Эктона 

и перевез ее в Банбери. Один за другим родились трое детец. 

Сразу же по окончании обучения Джозайя начал работать в 

магазине своего брата, который платил ему жалованье. Но 

бизнес не обеспечивал достаточно средств для содержания двух 
быстро растущих семей Франклинов, а закон делал 

невозможным для Джозайи освоение нового ремесла без 

обучения и практики. Как сказал Бенджамин-старший, 

«поскольку у него не получалось добиться желаемого, то в 1683 

году он отправился в Новую Англию, покинув отца и близких». 

История миграции семьи Франклинов, как и самого Бенджамина 

Франклина, позволяет наблюдать пути формирования 

американского национального духа. Среди величайших 

романтических мифов об Америке преобладает тот, в котором 

говорится: самым главным мотивом первопоселенцев было 

обретение свободы, в частности религиозной. 

Как и большинство романтических американских мифов, этот 

правдив. Для многих пуритан в XVII веке волна миграции в 

Массачусетс стала путешествием в поисках свободы 

вероисповедания (как и несколько последующих наплывов, 

благодаря которым образовалась Америка). Многие 

расценивали его как побег от преследований и стремление к 

независимости. Но, как и в большинствеамериканских мифов, 

некоторые аспекты реальности приукрашены. Многие 

переселенцы-пуритане, как и многие подобные им в будущем, 

жаждали прежде всего материальной выгоды. 

Однако строгое разделение этйх мотивов свидетельствует о 

непонимании философии пуритан - и самой Америки. Для 
большинства пуритан, начиная с богатого Джона Уинтропа и 

заканчивая бедным Джозайей Франклином, путешествие в не-

изведанный край было предпринято одновременно и по 

религиозным, и по финансовым соображениям. Колония 

Массачусетского залива была, в конце концов, выстроена 

инвесторами, подобными Уинтропу. Она должна была стать 

коммерческим предприятием - и в то же время божественным 

«городом на холме». Пуритане не могли думать по принципу 

«или-или», размежевывая духовные и мирские мотивы. Ведь 

среди всего, что они завещали Америке, оказалась 

протестантская этика, учившая людей, что религиозная и 

экономическая свобода связаны, что трудолюбие - это 

добродетель, а финансовые успехи не обязательно должны 

противоречить спасению души7. 

Пуритане с презрением относились к старым римско-
католическим верованиям, согласно которым святость требует 

устраниться от финансовых забот. Напротив, они 

проповедовали, что предприимчивость - одновременно дар 

Божий и земной долг. То, что историк литературы Перри Миллер 

называет «парадоксом пуританского материализма и 

духовности», для самих пуритан парадоксом не являлось. 

Зарабатывание денег было одним из способов восславить Бога. 

Коттон Мэзер* сформулировал это в своей известной проповеди 

«Христианин и его призвание», прочитанной за пять лет до 

рождения Франклина. Эта проповедь очень важна, так как она 

помогала человеку обратить внимание на «некоторые 

повседневные дела, ведь христианин должен посвящать 

большую часть своего времени прославлению Бога, совершая 

благие деяния для других и извлекая пользу для себя». Весьма 

удобно считать, что Бог благоволит людям, Црилежным в своем 

земном призвании, и, как позже будет сказано в альманахе" 

Бедного Ричарда, «помогает тем, кто помогает себе сам»8. 

Таким образом, переселение пуритан создало предпосылки для 

формирования некоторых качеств Бенджамина Франклина, а 

также Америки как таковой: вера вто, что духовное спасение и 

мирской успех одинаково важны, в то, что предприимчивость 

приближает человека к Богу и что свобода мысли и 

предпринимательства тесно связаны. Джозайе Франклину было 

двадцать пять лет, когда в августе 1683 года он по морю 

отправился в Америку со своей женой, двумя малолетними 

детьми и грудным младенцем - девочкой, которой едва 

исполнилось несколько месяцев. Плавание на большом 

корабле, битком набитом сотнями пассажиров, заняло более 

девяти недель и обошлось семье приблизительно в 15 фунтов, 

что для такого торговца, как Джозайя, было равно 

шестимесячному заработку. Это оказалось, однако, разумным 

вложением капитала. Заработная плата в Новом Свете - в два 

или три раза выше, а стоимость жизни - значительно ниже9. 

В городах, выстроенных на новых землях, не было большого 

спроса на ярко окрашенные ткани и шелк, особенно в 

пуританских поселениях, таких как Бостон. И в самом деле, 

закон запрещал носить одежду, которая могла показаться 

слишком вычурной. Но в отличие от Англии здесь не 

существовало закона, требующего длительного обучения тому 

или иному ремеслу. Потому Джозайя и выбрал новое дело, 

намного менее романтичное, но и более полезное: торговля 

сальными свечами, переработка животного жира и изготовление 

свечей и мыла. 

Выбор оказался удачным. Свечи и мыло только начинали 

превращаться из предметов роскоши в массовый товар. 

Изготовление раствора из останков животных сопровождалось 
ужасным зловонием. Раствор и жир нужно было варить много 

часов, и даже самые верные жены с радостью соглашались, 

чтобы этим занимался кто-то другой. К тому же скот был 

редкостью, и, приведя животных на убой, люди чаще всего 

старались добыть как можно больше жира. Как следствие 

данный сектор торговли не был переполнен. Согласно записи в 

одном из профессиональных реестров Бостона, сделанной 

непосредственно перед приездом Джозайи, в городе насчиты-

валось двенадцать сапожников, трое пивоваров и только один 

торговец сальными свечами. 

Джозайя открыл магазин и снял дощатый дом в два с половиной 

этажа, размеры которого составляли девять на шесть метров. 

Находился он на углу Милк-стрит и Хай-стрит (теперь Вашингтон-

стрит). Первый этаж представлял собой одну комнату с 

крошечной кухонькой, пристроенной к задней части дома. Как и 
в других бостонских домах, окна в нем были совсем 

небольшими (так легче сохранять тепло), но внутри он был 

окрашен в яркие цвета - чтобы жилось веселее". 

На другой стороне улицы стояла Южная церковь (South Church), 

самый новый из либеральных (сравнительно, конечно) трех 

бостонских пуританских приходов. Джозайя стал ее 

прихожанином, иначе говоря, «вступил в ее лоно», спустя два 

года со дня прибытия.        , 

Принадлежность к церкви являлась для пуритан, по сути, 

средством установить демократию в обществе. Джозайя 

оставался всего лишь целеустремленным торговцем, но, 

принадлежа к Южной церкви, смог сблизиться с такими 

светилами, как бывший губернатор Саймон Брэдстрит или судья 

Сэмюэл Сиволл, который был выпускником Гарварда и 

прилежным мемуаристом. 
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ря на то, что до 2011 года Партия Ан-

Нахда была запрещенной, а её лидеры бы-

ли в изгнании, она являлась движением, 

устанавливающим в отличии от других 

исламских движений диалог и действовала 

сообща с другими политическими движе-

ниями [3]. Эта ситуация помогла форми-

рованию коалиции между Партией Ан-

Нахда с двумя светскими партиями после 

первых выборов, когда Зин эль-Абидина 

Бен Али покинул свое кресло. После все-

общих выборов в 2014 году эта партия 

смирилась с поражением, однако осталась 

в постоянном контакте с правящей парти-

ей. 

После того, как Бен Али покинул Ту-

нис, в феврале 2011 года Хосни Мубарак в 

Египте ушел в отставку, Муаммар Кадда-

фи был убит в Ливии и в феврале 2012 го-

да президент Йемена Али Абдалла Салех 

покинул страну. За один год четыре само-

держца были отстранены от власти. Нет 

сомнений в том, что гражданские сопро-

тивления в странах, помимо Ливии, при-

несли успех. Однако последующие собы-

тия бросили тень на эти победы. 

После военного переворота в Египте в 

июле 2013 года движение «Братья му-

сульмане», пришедшее к власти путем вы-

боров, было отстранено, а тысячи членов 

этого движения были отправлены за ре-

шетку или убиты. Ливия и Йемен увязли в 

гражданских войнах. До 2011 года экс-

президент Мубарак для того, чтобы удер-

жать власть в своих руках умышленно от-

давал предпочтение слабой институцио-

нальной структуре в стране. Армия вышла 

из политической структуры, которая была 

единственным исключением. Таким обра-

зом, после свержения Мубарака армия 

должна была заполнить образовавшееся 

пустое пространство. В Йемене и Ливии 

общая институционализация и армия, по 

сравнению с Египтом, были намного сла-

бее. Таким образом, после отстранения от 

власти самодержцев, армия не смогла вы-

полнить функцию, подобную в Египте и 

авторитетное пространство втянуло обе 

страны в гражданскую войну. 

В тоже самое время в Сирии и Бахрей-

не, где самодержцы остаются у власти, од-

нако имеется сильная оппозиция, проис-

ходят довольно таки различные события. В 

результате военного вмешательства Сау-

довской Аравии в Бахрейн, семья Аль Ха-

лифа укрепила свою позицию в стране. В 

Сирии же случилась катастрофа. 

Более того, развитие ДАИШ (арабское 

название террористической организации 

ИГ) в хаотической среде после оккупации 

Ирака приобрело влияние, позволяющее 

этой организации контролировать некото-

рые территории, где отсутствует государ-

ственное влияние. 

Рассмотрим теперь геополитические 

последствия «арабской весны». 

Последствия современных конфликтов 

на Ближнем Востоке многогранны, и они 

включают в себя гуманитарные, экономи-

ческие, политические, геостратегические 

аспекты. «В самой Сирии, как в зеркале, 

отразились негативные и позитивные ас-

пекты «арабской весны», а именно: раскол 

населения по этноконфессиональной при-

надлежности, вмешательство внерегио-

нальных держав, бессилие ООН, противо-

борство арабских государств, слабость де-

мократических структур, агрессивность 

Израиля, гегемонистские устремления 

Египта, Саудовской Аравии, Катара, Ира-

на, Турции, рост транснационального, ре-

гионального и внутристранового терро-

ризма, переформатирование Большого 

Ближнего Востока и т.д.», – отмечает 

В.С. Ягья [10]. 

Одним из главных последствий реали-

зации НАТО своих подходов к урегулиро-

ванию событий «арабской весны» явился 

экспорт «нестабильности», повлекший ра-

дикальные изменения в геополитической 

ситуации в Ближневосточном регионе. 

Поменялась геополитическая конфигура-

ция всего ближневосточного пространства. 

Мы наблюдаем диффузию территориаль-

ной деятельности отдельных государств 

(Ирак, Ливия, Сирия). В процессе арабско-

го кризиса возникли новые этнические 

(курдские) и территориальные («Ислам-

ское государство») анклавы. В конфликт 

оказываются вовлеченными все большее 

количество стран. Подобная интернацио-

нализация арабского кризиса несет в себе, 

как справедливо отмечает российский по-

литолог Д. Малышева, опасную тенден-
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цию: из регионального он способен пере-

расти в мировой, «с трудно прогнозируе-

мыми между народными и внутренними 

последствиями» [5]. 

 В результате событий «арабской вес-

ны» на международной арене с новой си-

лой разгорается противоборство между 

шиитскими и суннитскими государствами, 

что разрушает единство арабской нации и 

чревато сложностью и непредсказуемо-

стью развития конфликтов в будущем. Все 

названные факторы способствуют форми-

рованию опасной «афразийской зоны не-

стабильности», включающей в себя Цен-

тральную Азию (вместе с Афганистаном и 

Пакистаном), Ближний Восток, Северную 

Африку, Сахельский и Тихоокеанский гео-

графические ареалы.  

Реализация новых подходов НАТО к 

участию в событиях «арабской весны» 

привела к серьезным политическим по-

следствиям. В ходе Большой арабской ре-

волюции в обширном регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки произошли 

события, приведшие к краху сложившейся 

авторитарной модели политической вла-

сти.  

В большинстве стран, затронутых 

«арабской весной», с крахом авторитарных 

режимов и значительным ослаблением ро-

ли традиционных партий в общественно-

политической жизни стал остро ощущать-

ся политический вакуум. Этот вакуум за-

полнили новые партии и движения, еще не 

завершившие свое формирование. Все это 

только усилило неопределенность в скла-

дывающейся внутриполитической ситуа-

ции. Между новыми политическими акто-

рами обострилась видимая и латентная 

борьба за власть, приобретшая еще более 

острый характер. «Зачистка» политическо-

го ландшафта в Тунисе, Египте, Ливии 

привела к почти полному исчезновению 

конкурентной политической оппозиции, 

деградации политической жизни. В ряде 

стран, в частности, Ливии и Сирии, поли-

тические потрясения переросли в граждан-

ские войны. 

Действия блока НАТО в регионе, по-

влекшие смену руководства во многих 

странах, привели к разрушению сложив-

шихся национальных государств, уничто-

жению их субъектности и политическому 

хаосу. Об этом ярче всего свидетельствует 

опыт Ливии, Сирии, Ирака, Йемена. 

Симптоматично, что в Сирии, напри-

мер, революционерами называют себя 

воюющие с правительством оппозиционе-

ры, в немалой степени ответственные за 

погружение некогда стабильной республи-

ки в хаос гражданской войны. В настоящее 

время новый режим в Ливии не в состоя-

нии полностью контролировать ситуацию 

в стране. Власть на местах фактически 

принадлежит местным клановоплеменным 

структурам, имеющим свои вооруженные 

формирования. Причем, большинство их 

представлены воевавшими против Кадда-

фи «повстанцами», многие из которых ис-

поведует радикальный исламизм. На тер-

ритории Ливии радикальные исламисты 

действуют достаточно открыто, вербуя но-

вых боевиков и используя оружие как за-

хваченное со складов бывшей ливийской 

армии, так и поставленное НАТО во время 

борьбы с режимом Каддафи. 

Негативным последствием «арабской 

весны» явилось усиление радикального 

исламизма в странах региона. Академик 

Е.М. Примаков отмечал, что после «после 

«весны» наступил период заморозков, 

усилились исламистские силы. Будущее 

Ближнего Востока и Северной Африки те-

перь уже зависит не только от политики 

ведущих мировых держав, но и от соот-

ношения сил в исламском политическом 

лагере». 

События «арабской весны» и участие в 

них Североатлантического альянса, под-

держка им террористических и экстреми-

стских движений, прикрывающихся ис-

ламскими лозунгами, повлекли за собой 

активизацию деятельность радикальных 

экстремистских движений, повысили кон-

фликтный потенциал в регионах Ближнего 

Востока и Е.А. Антюхова Северной Афри-

ки, привели к увеличению масштабов тер-

роризма, неконтролируемому распростра-

нению оружия [9]. 

Распространение радикального исла-

мизма несет дестабилизацию в странах ре-

гиона. Радикальный исламизм представля-

ет реальную угрозу не только для госу-

дарств Ближнего Востока и Северной Аф-
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рики, охваченных событиями «арабской 

весны», но и для Запада. Подтверждением 

этому стали террористические акты в 

США, Англии и Франции, осуществлен-

ные последователями джихадизма. Тем не 

менее, внешние акторы используют рост 

исламизма для достижения своих страте-

гических целей, активно поддерживая 

«джихадистские» суннитские группиров-

ки. При этом проводится политика двой-

ных стандартов по отношению к ради-

кальному исламизму. С одной стороны, с 

ним ведется борьба, если он затрагивает 

интересы Запада, как это происходит в 

Йемене и в Афганистане. С другой сторо-

ны, радикальному исламизму оказывается 

необходимая поддержка, как это делалось 

в Ливии и имеет место в Сирии, если ра-

дикальный исламизм можно использовать 

для достижения стратегической цели – 

свержения неугодных режимов.  

Политические кризисы «арабской вес-

ны» явились причиной возникновения и 

обострения нестабильности в соседних 

странах. После свержения режима Кадда-

фи ливийские склады оружия были захва-

чены туарегами, находившимися на служ-

бе в составе его сил безопасности. Попыт-

ка создания на севере Мали независимого 

государства туарегов – Азавад успехом не 

увенчалась. Разгромив малийскую армию, 

они сами были разбиты исламистами. Что-

бы не допустить превращение Мали в ис-

ламское государство, Франция прибегла к 

военной интервенции. Однако это привело 

лишь к рассеиванию боевиков по всей тер-

ритории Сахеля, росту насилия и неста-

бильности от Мавритании до Чада.  

Гражданская война в Сирии также вы-

звала обострение политической ситуации в 

соседних с ней государствах. Действия 

НАТО по разрешению конфликтов «араб-

ской весны» привели к серьезным эконо-

мическим последствиям в странах региона. 

Важнейшим из них явился резкий спад 

экономики. По оценкам Арабского страте-

гического форума, ущерб, нанесенный го-

сударствам арабского региона, охваченных 

событиями «арабской весны», в период с 

2010 по 2014 год составил 833,7 миллиар-

да долларов.  

Согласно докладу под названием «Цена 

«арабской весны», который был озвучен 

на форуме, большую часть этих потерь со-

ставляет разрушенная инфраструктура и 

прямой ущерб ВВП (461 миллиард и 289 

миллиардов долларов, соответственно). 

Помимо этого оценивались потери финан-

совых рынков, падение уровня иностран-

ных инвестиций и доходов от туризма, а 

также расходы на содержание беженцев. 

«Независимо от того, соглашаемся мы с 

«арабской весной» или нет, важно посмот-

реть на нее в цивилизационном и истори-

ческом контексте. Ведь она привела к рез-

кой задержке в развитии региона, потере 

огромного количества экономических воз-

можностей и уничтожению инфраструкту-

ры, в строительство которой народы инве-

стировали в течение десятилетий и даже 

веков», – заявил председатель форума, ми-

нистр по делам Совета министров ОАЭ 

Мухаммед бен Абдалла альГергауи.  

По данным составителей доклада, 1,34 

миллиона жителей региона были убиты 

или ранены в результате сопутствовавшего 

«арабской весне» насилия, военных дейст-

вий и террористических актов. Около 14,4 

миллиона человек стали беженцами. За-

медление темпов роста затронуло все 

страны, но его интенсивность варьирова-

лась от страны к стране. Сильнее всего по-

страдали именно те государства, которые 

оказались в центре арабской весны. Это 

Ливия, Тунис, Египет, Сирия и Йемен.  

В наибольшей степени пострадала эко-

номика Ливии, где шла широкомасштаб-

ная гражданская война. ВВП страны в 

2011 г. сократился на 40-45%, экспорт 

нефти, который служит основным источ-

ником развития и финансирования соци-

альных программ, составил 12 млрд. долл. 

США, сократившись по сравнению с 

2010 г. более чем втрое – с 41 млрд. Ливия 

после падения режима Каддафи оказалась 

на грани распада. Центральное правитель-

ство не способно контролировать некото-

рые регионы страны, что понижает уро-

вень безопасности и, как следствие, отри-

цательно сказывается на инвестиционной 

привлекательности [8]. 

 Во время основной фазы конфликта в 

2011 году экономическая активность стра-
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ны практически остановилась, сопровож-

даясь реальным падением ВВП на 62,1% и 

увеличением потребительских цен на 

15,9% (по данным IMF). Экспортная спо-

собность углеводородного сектора, на до-

лю которого в дореволюционный период 

приходилось четыре пятых ВВП, была 

практически полностью парализована 

санкциями ООН, отмененными к началу 

2012 года. Но говорить о полном восста-

новлении экономики Ливии пока не при-

ходится. 

События в государствах Ближнего Вос-

тока и Северной Африки в 2010-2011 гг. и 

продолжающийся кризис в Сирии способ-

ствовали появлению проблемы беженцев. 

В 2010 г. первая группа беженцев в 25 тыс. 

человек прибыла из Туниса на итальян-

ский остров Лампедуза с намерением в 

дальнейшем перебраться во Францию. 

Этот факт весьма обеспокоил не только 

Италию и Францию, но и все европейские 

страны. Однако куда серьёзней стал исход 

беженцев из Ливии. С началом конфликта 

в Ливии с февраля по ноябрь 2011 г. из 

страны уехало более 850 тыс. человек. 

Результатом «арабской весны», военной 

операции в Ливии, сирийского конфликта 

стало превращение миллионов людей в 

«перемещённых лиц». Несмотря на много-

численные жертвы на пути к северным бе-

регам Средиземноморья, число тех, кто 

желает покинуть опасный регион, день ото 

дня растет, значительно увеличивая число 

иммигрантов. Как показывает развитие 

событий, проблема нелегальной иммигра-

ции пока не поддаётся решению и остаётся 

одной из самых злободневных [1]. 

Следует отметить, что в ряде стран 

арабского мира конфликты не только не 

были урегулированы, а в большинстве 

случаев интенсифицировались. Вмеша-

тельство НАТО, её попытки разрешить 

кризисы при помощи военной силы в зна-

чительной степени способствовали эска-

лации рассмотренных конфликтов и росту 

исламистского экстремизма в регионе [6]. 

Государственность стран региона ока-

залась дестабилизированной. Повысилась 

степень зависимости правящих режимов 

от внешних сил, прежде всего от позиции 

стран Запада.  

В Ливии сохраняется напряженность, 

связанная с религиозной и племенной 

враждой.  

В Сирии продолжается гражданская 

война, усугубляемая расширением мас-

штабов деятельности «Исламского госу-

дарства» (запрещена на территории РФ), а 

также поддержкой оппозиции со стороны 

НАТО, его государств-членов, подтвер-

жденной на встрече глав МИД стран Аль-

янса в Брюсселе в конце 2015 г. Политика, 

проводимая НАТО в ходе «арабской вес-

ны», стала причиной появления новых 

проблем, требующих от Альянса поиска 

их решений. Речь идет об активизации и 

расширении географии террористической 

активности радикальных исламистских 

группировок и неконтролируемой мигра-

ции в страны-члены блока огромного по-

тока беженцев из региона Ближнего Вос-

тока, из-за гуманитарной катастрофы, вы-

званной событиями «арабской весны» [4]. 

Таким образом, обращение к подходам 

НАТО к урегулированию конфликтов 

«арабской весны» позволяет более деталь-

но проанализировать, какие методы и 

формы использовались Североатлантиче-

ским альянсом по сдерживанию и разре-

шению региональных конфликтов, на-

сколько результативной оказалась дея-

тельность военно-политического союза и 

каковы последствия реализации стратегии 

НАТО для государств Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

Очевидно, что главным последствием 

реализации НАТО своей стратегии яви-

лось глобальное изменение геополитиче-

ской конфигурации всего ближневосточ-

ного пространства. Следует констатиро-

вать, что в большинстве стран арабского 

мира конфликты не только не были урегу-

лированы, а, напротив, в целом ряде слу-

чаев интенсифицировались. 
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Abstract. This article identifies and analyzes the consequences of political events in recent 

years in the countries of the Middle East, identifies the main trends in the geopolitical situation 

in the region. One of the main consequences of NATO's implementation of its approaches to re-

solving the events of the "Arab Spring" was the "export of instability", which led to radical 
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ёЁК тому времени, когда Джозайя прибыл в Банбери, город 

буквально раздирали религиозные распри (во время одного из 

столкновений толпа пуритан опрокинула знаменитое городское 

распятие). Семья Франклинов тоже разделилась, однако не до 

кризиса. Джон и Томас III остались в лоне англиканской церкви; 

их младшие братья Джозайя и Бенджамин (иногда его называют 

Бенджамин-старший - чтобы отличить от знаменитого 

племянника) стали диссентерами. Но, если дело касалось 

религиозных диспутов, Джозайя никогда не был фанатичен. 

Записей о семейной вражде по вышеописанным причинам не 
существует5. 

Поход на дикие земли 

Позже Франклин будет утверждать, что именно желание 

«насладиться преимуществами своей религии, оставшись 

свободным», заставило его отца Джозайю эмигрировать в 

Америку. В какой-то мере так оно и было. Конец пуританского 

правления Кромвеля и восстановление монархии в 1660 году 

привели к притеснению пуритан, вследствие чего многие 
министры-отступники были изгнаны со своих проповеднических 

кафедр. 

Но брат Джозайи Бенджамин-старший, решаясь на переезд, 

был, видимо, прав, когда больше внимания обращал на 

экономические факторы, чем на религиозные. Джозайя не так 

уж ревностно исповедовал свою веру. Он был близок с отцом и 

старшим братом Джоном, а ведь оба они остались 

англиканцами. «Факты свидетельствуют, что Франклинами-

пуританами Бенджамином-старшим и Джозайей руководила 

скорее жажда независимости вкупе с энтузиазмом и 

практицизмом, а не убеждения», - писал Артур Туртеллот, автор 

исчерпывающей книги о первых семнадцати годах жизни 

Франклина6. 

Больше всего Джозайя волновался, сможет ли прокормить 

семью. В девятнадцать лет он женился на Анне Чайлд из Эктона 

и перевез ее в Банбери. Один за другим родились трое детец. 

Сразу же по окончании обучения Джозайя начал работать в 

магазине своего брата, который платил ему жалованье. Но 

бизнес не обеспечивал достаточно средств для содержания двух 

быстро растущих семей Франклинов, а закон делал 

невозможным для Джозайи освоение нового ремесла без 

обучения и практики. Как сказал Бенджамин-старший, 

«поскольку у него не получалось добиться желаемого, то в 1683 

году он отправился в Новую Англию, покинув отца и близких». 

История миграции семьи Франклинов, как и самого Бенджамина 

Франклина, позволяет наблюдать пути формирования 

американского национального духа. Среди величайших 

романтических мифов об Америке преобладает тот, в котором 

говорится: самым главным мотивом первопоселенцев было 

обретение свободы, в частности религиозной. 

Как и большинство романтических американских мифов, этот 

правдив. Для многих пуритан в XVII веке волна миграции в 

Массачусетс стала путешествием в поисках свободы 

вероисповедания (как и несколько последующих наплывов, 

благодаря которым образовалась Америка). Многие 

расценивали его как побег от преследований и стремление к 

независимости. Но, как и в большинствеамериканских мифов, 

некоторые аспекты реальности приукрашены. Многие 
переселенцы-пуритане, как и многие подобные им в будущем, 

жаждали прежде всего материальной выгоды. 

Однако строгое разделение этйх мотивов свидетельствует о 

непонимании философии пуритан - и самой Америки. Для 

большинства пуритан, начиная с богатого Джона Уинтропа и 

заканчивая бедным Джозайей Франклином, путешествие в не-

изведанный край было предпринято одновременно и по 

религиозным, и по финансовым соображениям. Колония 

Массачусетского залива была, в конце концов, выстроена 

инвесторами, подобными Уинтропу. Она должна была стать 

коммерческим предприятием - и в то же время божественным 

«городом на холме». Пуритане не могли думать по принципу 

«или-или», размежевывая духовные и мирские мотивы. Ведь 

среди всего, что они завещали Америке, оказалась 

протестантская этика, учившая людей, что религиозная и 
экономическая свобода связаны, что трудолюбие - это 

добродетель, а финансовые успехи не обязательно должны 

противоречить спасению души7. 

Пуритане с презрением относились к старым римско-

католическим верованиям, согласно которым святость требует 

устраниться от финансовых забот. Напротив, они 

проповедовали, что предприимчивость - одновременно дар 

Божий и земной долг. То, что историк литературы Перри Миллер 

называет «парадоксом пуританского материализма и 

духовности», для самих пуритан парадоксом не являлось. 

Зарабатывание денег было одним из способов восславить Бога. 

Коттон Мэзер* сформулировал это в своей известной проповеди 

«Христианин и его призвание», прочитанной за пять лет до 

рождения Франклина. Эта проповедь очень важна, так как она 

помогала человеку обратить внимание на «некоторые 
повседневные дела, ведь христианин должен посвящать 

большую часть своего времени прославлению Бога, совершая 

благие деяния для других и извлекая пользу для себя». Весьма 

удобно считать, что Бог благоволит людям, Црилежным в своем 

земном призвании, и, как позже будет сказано в альманахе" 

Бедного Ричарда, «помогает тем, кто помогает себе сам»8. 

Таким образом, переселение пуритан создало предпосылки для 

формирования некоторых качеств Бенджамина Франклина, а 

также Америки как таковой: вера вто, что духовное спасение и 

мирской успех одинаково важны, в то, что предприимчивость 

приближает человека к Богу и что свобода мысли и 

предпринимательства тесно связаны. Джозайе Франклину было 

двадцать пять лет, когда в августе 1683 года он по морю 

отправился в Америку со своей женой, двумя малолетними 

детьми и грудным младенцем - девочкой, которой едва 

исполнилось несколько месяцев. Плавание на большом 
корабле, битком набитом сотнями пассажиров, заняло более 

девяти недель и обошлось семье приблизительно в 15 фунтов, 

что для такого торговца, как Джозайя, было равно 

шестимесячному заработку. Это оказалось, однако, разумным 

вложением капитала. Заработная плата в Новом Свете - в два 

или три раза выше, а стоимость жизни - значительно ниже9. 

В городах, выстроенных на новых землях, не было большого 

спроса на ярко окрашенные ткани и шелк, особенно в 

пуританских поселениях, таких как Бостон. И в самом деле, 

закон запрещал носить одежду, которая могла показаться 

слишком вычурной. Но в отличие от Англии здесь не 

существовало закона, требующего длительного обучения тому 

или иному ремеслу. Потому Джозайя и выбрал новое дело, 

намного менее романтичное, но и более полезное: торговля 

сальными свечами, переработка животного жира и изготовление 
свечей и мыла. 

Выбор оказался удачным. Свечи и мыло только начинали 

превращаться из предметов роскоши в массовый товар. 

Изготовление раствора из останков животных сопровождалось 

ужасным зловонием. Раствор и жир нужно было варить много 

часов, и даже самые верные жены с радостью соглашались, 

чтобы этим занимался кто-то другой. К тому же скот был 

редкостью, и, приведя животных на убой, люди чаще всего 

старались добыть как можно больше жира. Как следствие 

данный сектор торговли не был переполнен. Согласно записи в 

одном из профессиональных реестров Бостона, сделанной 

непосредственно перед приездом Джозайи, в городе насчиты-

валось двенадцать сапожников, трое пивоваров и только один 

торговец сальными свечами. 

Джозайя открыл магазин и снял дощатый дом в два с половиной 

этажа, размеры которого составляли девять на шесть метров. 

Находился он на углу Милк-стрит и Хай-стрит (теперь Вашингтон-

стрит). Первый этаж представлял собой одну комнату с 

крошечной кухонькой, пристроенной к задней части дома. Как и 

в других бостонских домах, окна в нем были совсем 

небольшими (так легче сохранять тепло), но внутри он был 

окрашен в яркие цвета - чтобы жилось веселее". 

На другой стороне улицы стояла Южная церковь (South Church), 
самый новый из либеральных (сравнительно, конечно) трех 

бостонских пуританских приходов. Джозайя стал ее 

прихожанином, иначе говоря, «вступил в ее лоно», спустя два 


