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ВЕРОЯТНА ЛИ «АРАБСКАЯ ВЕСНА»
в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ?

На современном этапе глобализации процессы экономического сотрудничества и их регулирования, равно как выработка эффективных подходов к снижению остроты угроз безопасности, смещаются на уровень регионов. Одновременно идет процесс подготовки
и реализации мега-региональных проектов, наиболее заметными из
которых стали Инициатива пояса и пути, Большое евразийское
партнерство и Индо-Тихоокеанский регион. Прямо или опосредованно они затрагивают Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.
Такая ситуация объективно подталкивает экспертное сообщество к глубокому и нюансированному сопоставлению региональных процессов, в том числе проходящих на Ближнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии. Это обусловлено не столько академическим
интересом, сколько практическими потребностями, т.к. судьба вышеупомянутых мега-проектов зависит от их надлежащей экспертно-аналитической проработки. Ее примеры на страницах журнала
«Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития» уже есть 1.
Продолжая эту исследовательскую традицию, авторы настоящей
статьи обратились к рассмотрению социальных процессов в государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Вопрос поставлен следующим образом: если Ближний Восток и ЮВА движутся в направлении единого пространства, будь то геополитического, геоэкономического или в перспективе даже цивилизационного, можно ли ожидать (разумеется, при сохранении нынешних тенденций) повторения в странах ЮВА чего-то подобного ближневосточным социальным волнениям, получившим обобщенное название «арабской весны»?
«Арабская весна»:
предпосылки, развитие, последствия
Вопрос о так называемых «цветных революциях» вообще и
«арабской весне» в частности еще не до конца изучен отечествен28
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ным научным сообществом. Главная проблема заключается в глубокой политизации проблемы и давлении официальной пропаганды. Устоявшаяся в околонаучной среде позиция диктует необходимость рассматривать все без исключения социальные волнения (а
именно таковой и была «арабская весна») как следствие некоего
иностранного вмешательства, в чем силен элемент конспирологии.
Применительно к событиям «арабской весны», в основе ее конспирологической трактовки лежали, как правило, два основания. Первое – если протесты начались вдруг и нарастали стремительно, значит – это было кому-то выгодно. Второе – если в результате протестов неожиданно пали авторитарные режимы, находившиеся у власти многие годы (Бен-Али – с 1987 г., Мубарак – с 1981, Каддафи –
с 1969, клан Асадов – с 1970, Салех – с 1990), значит, это было кому-то выгодно.
Справедливости ради необходимо отметить, что интеллектуальное смятение, порожденное стремительностью разразившегося
кризиса, ввело в заблуждение не только журналистов, но и представителей экспертных кругов. В частности, появилась теория, согласно которой, в относительно однородных с этнокультурной точки
зрения регионах мира одно яркое событие может запустить ряд событий аналогичных и привести к хаосу на очень больших географических пространствах2.
При натянутости и даже грубости ряда экспертных оценок,
рациональные моменты, как ни странно, содержатся в каждой из
точек зрения. «Эффект домино», когда после «революции» в Тунисе начались протесты в других странах Магриба и Машрика, подтверждается синхронностью событий:

Тунис – 24 декабря 2010 г. – 14 января 2011 г.

Египет – 25 января – 11 февраля 2011 г.

Ливия – 15 февраля – 23 октября 2011 г.

Бахрейн – 14 февраля – 14 марта 2011 г.

Йемен – 27 января 2011 г. – 27 февраля 2012 г.

Сирия – 15 марта 2011 г. – по сей день.
Фактор внешнего влияния также прослеживается отчетливо
(особенно в Ливии, Сирии и Бахрейне). Однако воздействие как
первого (общности этнокультурного пространства), так и второго
(иностранного вмешательства), как представляется, не являлось
ключевыми. Предпосылки, приведшие к восстаниям, войнам и сменам режимов, накапливались в арабском мире достаточно продолжительное время. Взрыв же, последовавший сразу после самоубий29
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ства Мухаммеда Баузизи 17 декабря 2010 г., стал лишь поводом для
активизации противоречий.
Стабильность правящей элиты, равно как и спокойствие внутри государств, были кажущимися. Во всех без исключения странах
«арабской весны» имелась сильная и весьма активная политическая
оппозиция. Важно отметить, что оппозиция, как и правящие режимы, осуществляли свою деятельность в рамках религиозной парадигмы. Традиционно воспринимаемые на Западе как прогрессивные
общественные силы – либеральные, националистические, левые,
секулярные – серьезной популярностью не пользовались. Основное
влияние всегда оставалось за оппозицией религиозной.
О высокой активности оппозиции говорит следующий перечень фактов. В Тунисе в 1988 г. исламисты не поставили свои подписи под Национальным пактом, а 1991 г. сторонники партии «АнНахды» взяла штурмом штаб-квартиру правящей партии Демократическое конституционное объединение (ДКО). В 1990-е гг. органами безопасности Туниса были разгромлены две подпольные экстремистские группировки – Исламский фронт спасения (в 1994) и
«Аль-Ансар» (в 1998). В 2000-х гг. по стране прокатилась волна
терактов (апрель 2002 г. – взрыв у синагоги на о. Джерба, погибло
19 человек, 2007 г. – столкновения между полицией и религиозными радикалами; убито 12 боевиков, 15 – арестовано и т.д.)3. В Египте в начале XXI века вылазки экстремистов фиксировались регулярно. В октябре 2004 г. произошли теракты в г. Таба, в июле
2005 г.– Шарм-эш-Шейхе, в апреле 2006 г. – в Дахабе4, в апреле
2006 г. – столкновения коптов и исламистов в Александрии и т.д. В
Бахрейне беспорядки и теракты фиксировались в 1992, 1994, 1996 и
1997 гг. А в период с 2010 по 2012 г. произошла серия мощных
взрывов в столице эмирата – Манаме. На бывшего лидера ливийской революции М. Каддафи радикалы покушались много раз. В
1975 г. в него стреляли во время парада, в 1981 г. была сделана попытка сбить «борт номер один», а в 1989 г. во время официального
мероприятия на Каддафи напал религиозный фанатик. 1990-е гг.
также не принесли спокойствия – в 1996 г. кортеж полковника обстреляли в Сирте, а в 1998 г. нападение было совершено уже недалеко от египетской границы5. В Сирии – на рубеже 70-х – 80-х гг.
ХХ века произошло крупное исламистское восстание, закончившемуся бойней в городе Хама в 1982 г.
Из всего этого видно, что ни о каком спокойствии в арабском
мире до, накануне (и после) «весны» речи не шло. Регион бурлил,
30
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боролся и негодовал на протяжении всей своей новейшей истории.
Просто мировые СМИ редко уделяли этому негодованию должное
внимание. Арабами пристально интересовались лишь специалисты
и дипломаты. Отсюда и происходит заблуждение, что «арабская
весна» случилась неожиданно. Большое видится лишь вблизи.
Причиной влиятельности именно религиозной оппозиции является высочайшее влияние ислама как определяющего все сферы
жизни общества фактора. Фактически, применительно к большинству стран Ближнего Востока можно использовать термин «ситуация Ислама», в которой доминирующая религия охватывает все,
даже самые мелкие, сферы общественной жизни – от религиозных
обрядов до бытового поведения (шариат). Существенную роль сыграла и «искусственность» стран Ближнего Востока. Большинство из
них создавалось колонизаторами с целью сохранения контроля, а не
с целью развития. Собственно, именно это историческое обстоятельство и легло в основу большинства последующих бед всего региона, когда границами наскоро созданных государственных образований оказались стиснуты либо плохо уживавшиеся, либо конфликтовавшие между собой общины и этнические группы.
В Бахрейне конфессиональное большинство составляют шииты при правящей суннитской династии. В Сирии проживают сунниты – 74%, алавиты (до гражданской войны – также правящее
меньшинство) – от 11 до 15%, друзы – 3%, исмаилиты – 1%, христиане – 10%, сильное влияние имеют курды6. В Йемене раскол
проходит по линии зейдиты (шииты) – сунниты бывшего Южного
Йемена. В Ливии, где на протяжении всей истории имел место конфликт между арабами и этническими меньшинствами в лице берберов, туарегов и тубу, на политическую обстановку оказывает воздействие племенной фактор (по оценкам Reuters, на территории
бывшей Джамахирии проживает более 140 племен7) и т.д.
Другой наиважнейшей предпосылкой политических кризисов
в Западной Азии и Северной Африки стала сложная социальнохозяйственная обстановка, накладывающая на этноконфессиональную специфику.
Ни в одной из арабских стран (и пережившие «весну» здесь не
исключение, а, скорее, правило) после 1960-х гг. не было создано
внятного плана развития. Все стратегии вращались либо вокруг
идеи неспешной приватизации, либо вокруг эксплуатации недр. Неспешность объяснялась, во многом, именно опасениями разрушить
хрупкую этноконфессиональную стабильность, которой большин31
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ство арабских государств добилось в период независимости и этапа
активных «социалистических» реформ (50-е – 60-е гг. ХХ века).
При этом авторитарные режимы, до определённого момента оправдывавшие свое существование социальными и экономическими
успехами, теряли способность противостоять вызовам новейшего
дня. Главным из этих кризисов оказался демографический скачок.
Устаревшие экономические модели, основанные на условно социалистических способах хозяйствования или представлениях о «справедливом» исламском государстве, привели к серьезным социальным перекосам.
Согласно данным Всемирного банка, в 2010 г. (то есть накануне «весны»), число людей, живущих за чертой бедности, например, в Египте составляло 16,7%, в Тунисе - 7,6%.8 По данным Программы развития ООН, число жителей Туниса, живущих менее чем
на два доллар в день, составляло 12,8%, а в Египте – в 18,4%9 (другие специалисты отмечали, что до 40% населения АРЕ накануне
«революции пирамид» жило менее чем на 2 доллара в день10). Что
касается уровня экономического неравенства, то, по данным Программы развития ООН, в Египте он составлял 30%, в Сирии и Йемене – более 30%, в Тунисе – около 35% и т.д.11 И хотя в частностях оценки разнились, суть большинства исследований сводилась
к одному – на момент начала протестов арабские государства испытывали острейшие социальные проблемы.
Наиболее же болезненной была безработица среди молодежи.
На Ближнем Востоке молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 60% населения12. Именно они в большей степени страдали от
нерешенности социально-экономических проблем. Безработица
среди этой категории населения накануне начала «весны» достигала 43%13. Часто безработными являлись дипломированные специалисты (в первую очередь гуманитарных специальностей), которые в
поисках средств к существованию вынуждены были заниматься
мелкооптовой торговлей и различными видами мелкого бизнеса
(безработные с высшим образованием составляли 43% от общего
числа безработных, например в Египте14, при этом до 29% выпускников ВУЗов ежегодно не могли найти себе работу; в Тунисе – выпускники ВУЗов и профессионально-технических училищ составляли 60% от общего числа безработных15 и т.д.). В Йемене, который
до 2011 г. демонстрировал уверенный экономический рост, также
все достижения съедались «демографическим скачком», в результате которого население страны с 1990 по 2000 гг. увеличилось c 11
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млн 710 тыс. человек до 17 млн 410 тыс. человек16 при доли молодежи в 75% от общего числа жителей17.
Приведенные выше факты убедительно показывают, что регион долгое время балансировал на грани масштабного социального бедствия, которое и разразилось в конце 2010 г. При этом спусковым механизмом протестов, их причиной, обострившей накапливавшиеся годами предпосылки, стал мировой финансовоэкономический кризис 2008–2009 гг.
Глобальный коллапс привел к существенному падению рынков и уровня жизни в западных странах, которые были главными
инвесторами арабских экономик (за счет спроса на сельхозпродукты и энергоносители, услуги туристического бизнеса и т.д.). В результате этого кризис начал распространяться и на ближайших соседей Старого Света из Магриба и Западной Азии.
В Тунисе, с которого и начался обратный отсчет «революций», сократился экспорт товаров (в первую очередь сельскохозяйственных), ориентированных на ЕС18, возникли проблемы в банковском секторе (ключевым элементом французско-тунисских связей в
финансовой области являлся банк «Сосьете женераль» (Société Générale) и его подразделение в Тунисе UIB (Union Internationale de
Banques), пострадавший от кризиса в наибольшей степени19, «упал»
и туристический сектор20. Из-за кризиса в ЕС снизились возможности для приема иммигрантов и иностранных рабочих. Это коснулось как дипломированных специалистов, так и работников физического труда.21. В Египте сократились прямые иностранные инвестиции (с 6,8 млрд долл. в 2009–2010 фискальном году до 2,2 млрд
долл. в 2009–2010 фискальном году), остановился рост ВВП (в
2009 г. составил всего 4,7%, что оказалось в 1,5 раза ниже показателя 2008 г. – 7,2%22), значительно увеличились цены на импортные
товары.
Особенно сложной оказалась ситуация с важнейшим для всех
засушливых ближневосточных стран продуктом – хлебом (его арабы вынуждены закупать за рубежом за валюту, но реализовывать
внутри страны по сниженным ценам, чтобы поддерживать видимость социальной справедливости; разница всегда покрывалась за
счет бюджета). В 2006 г. Тунис закупил пшеницу на 203 млн
долл.23, а в 2008 – уже на 842 млн долл.24 (рост примерно на 315% за
2 года из-за колебания курсов валют и биржевых котировок). Дело
в том, что по оценкам большинства исследователей, для экономик
арабских стран характерны два серьезнейших ограничителя – не33

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ ЬН Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗВ ИТ ИЯ

хватка плодородных земель и уже упоминавшийся выше высокий
прирост населения. В Северной Африке пустыни составляют около
78% их совокупной площади (Алжир – 80%, Египет – 98%, Ливия –
99%, Тунис – 51%)25. В этой связи государства зависимы от поставок продовольствия из-за рубежа. Вдобавок рыночные реформы в
Тунисе и Египте привели к тому, что крестьянские хозяйства стали
ориентироваться на производство экспортной продукции в ущерб
менее доходным товарам, ориентированным на внутреннее потребление. В Египте к январю 2010 г. темпы продовольственной инфляции достигли 25% в годовом исчислении26 (на овощи цены выросли
на 45%27). Все это привело к росту социальной напряженности в
арабских странах, бюджеты которых стремительно истощались (в
Египте, кроме того, к 2010 г. около 11 млрд долл. были «освоены»
под масштабные инфраструктурные проекты – например, строительство канала Тошка), в среднем около 5% ВВП ежегодно28.
Значимыми оказались последствия мирового финансового
кризиса для Бахрейна, где в течение пяти дореволюционных лет
было заметно снижение производства нефти (нормы добычи до
2011 гю были меньше 185 тыс. барр. в день29, «Бритиш Петролеум»
(BP) даже не включает эмират в свои рейтинги крупнейших производителей углеводородов)30. В этой связи все большую роль в формировании ВВП страны играл и до сих пор играет банковский сектор и сфера услуг31. То есть именно те два сегмента национальной
экономики, которые и испытали на себе наиболее сильное воздействие кризиса. Именно на 2011 г. пришелся пик безработицы, которая в эмирате превысила уровень в 4% официально32 (при этом
необходимо иметь в виду, что около 50% рабочей силы государства
составляют приезжие из-за границы, так что отмеченные безработные относятся именно к числу местного населения33). Касательно
реального уровня безработицы в целом по стране, то он оценивался
экспертами в районе 14–15%34. Крайне высок уровень безработицы
был среди бахрейнской молодежи – около 35% 35. Усилило деструктивные тенденции в Бахрейне наложение этноконфессиональной
проблематики на социально-экономические сложности того периода: безработными из-за кризиса стали в основном шииты, в то время как сунниты, занимающие в местном обществе привилегированные позиции, оказались в меньшей степени подвержены влиянию
рецессии36.
Из всего сказанного выше видно, что общая политическая и
экономическая ситуация в арабском мире накануне начала проте34
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стов было чрезвычайно напряженная. И достаточно было малой искры, коей и стала смерть сначала Мухаммеда Буазизи в Тунисе
(поджег себя в знак протеста против полицейского произвола), а
следом и Халеда Саида в Египте (был убит полицейскими), чтобы
пожар начал разгораться по всему региону.
В данной статье намеренно не рассматривается ситуация в
Сирии, Ливии и Йемене. Три этих кейса требуют более детального
и тщательного рассмотрения, так как на формирование революционной ситуации в каждой из стран повлиял комплекс серьёзнейших
племенных и этноконфессиональных противоречий, и им необходимо посветить отдельную работу. Оговоримся лишь, что влияние
фактора социально-экономического было значительным также и
здесь.
Приведенные факты не позволяют говорить об «арабской
весне» как об искусственно созданном, инспирированном извне феномене. Слишком уж глубоки социально-экономические корни кризиса. Нельзя также говорить и о полноценной «революции», так
как, по факту, результатом дестабилизации стал политический хаос
и укрепление сил сугубо консервативных. Свободы больше не стало, социум остался полуархаичным, а экономика стагнирующей.
Комплекс социальных болезней, порожденных тяжелой исторической судьбой арабских и иных ближневосточных народов, сложно
разрешить лишь путем массовых протестов и военных переворотов.
Нужен серьезный прорыв в экономике и подходах к организации
образования. Иного ресурса роста сегодня у арабского мира просто
не имеется. В противном случае этот регион так и останется на периферии глобальной экономики и, застыв в своем авторитарном и
бедственном состоянии, будет тихо дожидаться, когда в наиболее
зажиточной его части окончательно закончатся нефть и газ. В этом
случае революционная ситуация приобретет новые очертания, однако вряд ли эти изменения окажут на регион стабилизирующий
эффект.
Реалии Юго-Восточной Азии
Для ответа на вопрос, поставленный в начале данной работы –
может ли подобная ситуация повториться в государствах ЮгоВосточной Азии (пусть и не в столь радикальном варианте) – необходимо принимать во внимание целый комплекс факторов. Суммируя наиболее важные, выделим следующие моменты.
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В политическом отношении реалии стран ЮВА значительно отличаются от тех условий, в которых проходили рассмотренные выше события в странах Ближнего Востока. Политическая модернизация государств ЮВА такова, что решение злободневных
вопросов между властью и обществом проходит, в целом, в легальном поле. События, подобные февральским 1986 г. на Филиппинах
или майским 1998 г. в Индонезии, являются, скорее, исключением,
чем правилом. Для политической культуры государств ЮВА радикальные формы и методы диалога власти и общества не являются
характерной чертой.
Во всех государствах ЮВА уже высок уровень электоральной
культуры и гражданского правосознания. Легитимность власти
зиждется на работающей институционально-нормативной базе и
принимаемых обществом выборных процедурах. Отсюда – разделяемая обеими сторонами установка, что их взаимные обязательства,
в целом, выполняются. Соответственно, власть считает, что можно
снимать неизбежно возникающие противоречия, не прибегая к
крайним, заведомо деструктивным мерам, а общество ожидает перемен, не противопоставляя себя власти, а сотрудничая с ней.
При подходе к проблеме с экономической точки зрения важным фактором является рост уровня жизни в странах ЮВА, формирование там среднего класса, равно как иные процессы, в своей совокупности устраняющие необходимость в радикальных мерах. В
годы «холодной войны» это проявилось на примере модернизации
стран «первой пятерки» АСЕАН (при том, что элементы авторитарного правления, в большей или в меньшей степени, были характерных для каждой из них). Это компенсировалось экономическими
успехами, в основе которых лежал фактор «государства развития»
(developmental state). Последней включал такие компоненты, как
вмешательство государства в ход основных экономических процессов, в том числе осуществляя инфраструктурное строительство,
поддерживая стратегически важные компании и бизнес-группы, поощряя патернализм, лояльность и гармонию внутри трудовых коллективов. Результат закономерен – опережающие темпы экономического роста стран Восточной Азии, в том числе «первой пятерки»
АСЕАН, по сравнению с Западной Европой и США, стали новой
реальностью 1960-х – 1980-х годов37.
Такая ситуация логично привела к росту убежденности интеллектуалов стран Восточной Азии, что если не разделялось, то, как
минимум, ощущалось на уровне простых людей: восточноазиатская
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модель развития (к которой, повторимся, принадлежали и страны
«первой пятерки» АСЕАН) по эффективности превосходит западную. Последняя же все больше воспринималась «со знаком минус»,
т.к. в западных странах – при всей успешности их социальных проектов – были и иные реалии: большая разница в доходах, трудовые
конфликты и тому подобные моменты, воспринимаемые восточными азиатами как нарушение контракта между властью и обществом.
Соответственно, для улучшения качества своей жизни граждане
стран ЮВА должны не выходить на демонстрации, а поступать
ровно наоборот – прилежно и упорно трудиться под руководством
властей ради общего блага, высоко ценя уже достигнутое (в чем
роль власти бесспорна по умолчанию).
Современный характер экономического сотрудничества стран
ЮВА снижает стимулы граждан расположенных там государств
выходить на демонстрации и «раскачивать» внутриполитическую
стабильность. Те проекты и инициативы экономического регионализма, в которых участвуют государства азиатского юго-востока,
предполагают сохранение внутриполитической управляемости как
одного из ключевых условий инвестиционной привлекательности.
Результаты имеющихся в активе Ассоциации проектов – а это Зона
свободной торговли АСЕАН, Инвестиционная зона АСЕАН, многочисленные примеры отраслевого сотрудничества – могут разниться от страны к стране, но то, что их реализация несет благо Ассоциации как единому целому, равно как не только элитам, но и
народам стран ЮВА – бесспорный факт. Поскольку формирование
Сообщества АСЕАН, в том числе его экономической составляющей, продолжается (новым рубежом стал 2025 г.), есть основания
ожидать роста уровня жизни и развития социальных лифтов в государствах ЮВА. Все это едва ли подтолкнет общественные настроения в сторону политического радикализма.
Подходя к ответу на поставленный вопрос сквозь призму перспективных планов АСЕАН, нельзя не отметить: сохранение политической стабильности – частью чего была и остается внутриполитическая управляемость в государствах «десятки» – одно из ключевых условий сохранения Ассоциацией «водительского кресла» в
азиатско-тихоокеанских площадках многостороннего сотрудничества. С самого начала запуска этих диалоговых структур – а это
АРФ, Совещание министров обороны (СМО) АСЕАН+8 и Восточноазиатский саммит – Ассоциация находится под огнем критики за
недостаточную эффективную координацию деятельности этих
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площадок. Как известно, во время кризиса в Восточном Тиморе летом-осенью 1999 г. эта критика многократно усилилась. Отсюда –
основания считать, что руководители тех государств ЮВА, в которых появляются признаки социальных волнений, будут стараться
не доводить дело до крайностей – руководствуясь в том числе пониманием того, что такие волнения будут означать для АСЕАН.
Одна из целей Экономического сообщества АСЕАН до 2025 г. состоит в том, чтобы усилить влияние Ассоциации на глобальные
процессы38. Несложно представить репутационные потери АСЕАН
вследствие реакции международного сообщества на неспособность
Ассоциации справиться с кризисом в одной из входящих в нее
стран – а Ассоциация этого предсказуемо не сможет сделать в силу
принципа консенсуса и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Таким образом, как внутриполитическое, экономическое и
«общеасеановское» измерение реалий Юго-Восточной Азии свидетельствуют, что сценарий «арабской весны» в этих государствах
маловероятен. Тем не менее, есть смысл обратить внимание на некоторые моменты, развитие которых может иметь деструктивные
последствия для государств азиатского юго-востока.
Во-первых, новой реальностью становится нацеленность
граждан стран ЮВА получать информацию очень избирательно,
лишь из определенных новостных источников, равно как ее некритичное осмысление. Распространенная практика такова, что люди
подписываются – например, через социальные сети – лишь на те
новостные ресурсы, которые соответствуют их предпочтениям, а
остальные, предоставляющие альтернативные точки зрения, предпочитают не замечать39.
Отсюда – возможности манипулировать общественным мнением, когда политики могут на разных новостных источниках давать диаметрально противоположные обещания, что особенно вероятно во время избирательных кампаний. Продолжение этой тенденции потенциально может дезориентировать электорат, провоцируя его недовольство.
Во-вторых, у обществ государств ЮВА отсутствуют навыки
противодействовать фейковым новостям40. Не приводя конкретные
примеры, отметим главное: учитывая высокую степень политизации этнических вопросов в этих странах, вирусное распространение
непроверенной информации, которая апеллирует не к разумным
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доводам, а к эмоциям, побуждающим к действию «здесь и сейчас»,
взрывоопасно само по себе.
Наконец, в-третьих, нынешние цифровые реалии могут подорвать трудовую этику в государствах азиатского юго-востока, положенную в основу восточноазиатской модели капитализма – уже
упомянутого «государства развития». В «цифровом мире равных
возможностей» гораздо проще зарабатывать, капитализировав свою
узнаваемость посредством провокационного и эпатажного поведения, чем прилежно учиться и добросовестно трудиться (по умолчанию понятно, что и то, и другое занимает многие годы и не несет
быстрой коммерческой отдачи). Отсюда – перспектива нарастания
социального пессимизма, что, вкупе с реальной возможностью роста безработицы по мере развития Четвертой промышленной революции41, также вызовет недовольство, а, следовательно, и протестные настроения.
Однако если не впадать в алармизм, оснований ожидать экстремальных сценариев, повторяющих ближневосточный в годы
«арабской весны», в государствах азиатского юго-востока, в общем
и целом, немного. Ни внутренние, ни внешние факторы этому не
содействуют, а для развития потенциально дестабилизирующих
процессов нужно время. Соответственно, у руководителей стран
ЮВА достаточно возможностей, чтобы не допустить крайнего, заведомо деструктивного развития событий.
Выводы
В современном мире транс-региональные и кроссрегиональные исследования приобретают важность не только в силу того, что процессы управления и регулирования смещаются на
уровень регионов, что затрудняет реализацию крупных мегапроектов. Не менее важная причина такова, что в самих регионах
социальные процессы становятся все более подвижными, зачастую
принимая обвальный характер.
События в государствах Ближнего Востока, получившие
название «арабской весны», стали результатом глубочайших противоречий социально-экономического, этноконфессионального и исторического характера, которые разрывали и разрывают арабский
мир. Несмотря на череду протестов, войн и смен режимов, большинство из этих противоречий так и не были преодолены. Главными выгодоприобретателями «весны» стали не прогрессивные общественные силы либерального или левого толка, а либо исламисты,
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либо новые авторитаристы – то есть, консерваторы, не способные к
выработке новых, отвечающих требованиям сложного и изменчивого современного мира, общественно-политических концептов.
Суммируя степень предрасположенности стран ЮВА к аналогичным потрясениям, отметим главное: этому не способствуют, ни
внешние, ни внутренние факторы. Проще говоря, Юго-Восточная
Азия на современном этапе и в обозримом будущем – это не про
революции, а про деньги. Отсюда – стремление власти и общества
государств ЮВА сконцентрироваться на приоритетах, имеющих
отношение к росту уровня жизни, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, потреблении «здесь и
сейчас». По этой причине ни власти, ни общества этих стран не заинтересованы в том, чтобы масштабные социальные протесты стали «новой нормальностью».
Вместе с тем, государства ЮВА не смогли – по крайней мере,
пока – решить не менее важную задачу: как создать компенсаторные механизмы применительно к потенциальным вызовам не
настоящего, а будущего. Констатируя, что в настоящее время эти
вызовы не носят дестабилизирующий характер, по мере развития
Четвертой промышленной революции их острота будет
усиливаться.
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