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1 R Springborg, ‘Whither the Arab Spring? 1989 or 1848?, The International Spectator’, Italian 
Journal of International Affairs, Vol. 46, No. 3, 2011, pp. 5-12. Also see M Almond, “The Arab 
Spring: Contemporary Revolutions in Historical Comparison”, All Azimuth, Vol. 1, No. 2, 2012, 
pp. 35-54. Actually two Middle Eastern revolutions are considered as part of another revolution-
ary wave that of the turn of the century. See N Sohrabi, ‘Global Waves, Local Actors: What the 
Young Turks Knew about Other Revolutions and Why It Mattered’, Comparative Studies in Soci-
ety and History, Vol. 44, No. 1, 2002, pp 45-79; and C Kurzman, Democracy Denied, 1905-1915: 
Intellectuals and the fate of democracy, (Harvard: Harvard University Press, 2008).

2 An exceptional study in this regard is the following: J Beinin and F Vairel (eds), Social Movements, 
Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa, (Stanford: Stanford Univer-
sity Press, 2011). Although Beining and Vairel’s edition was prepared before the uprisings, it is 
important in three aspects: firstly, it provides a background to the events of 2011 and 2012, sec-
ondly it entails a very critical theoretical introduction on rethinking theories of social movement 
in the light of Middle East and thirdly it concludes with an Afterword evaluating the uprisings 
from the angle that is developed throughout the book. On street politics in the Middle East see 
A Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2010).

3 Unruly Politics is a theme developed by the International Development Studies, UK. For its 
application to the Middle East, their blog, Participation, Power and Social Change, offers several 
short pieces on the topic: http://participationpower.wordpress.com/category/unruly-politics-2/ 
On the transition from the state of unruly politics to the regular electoral politics see M Tadros 
“From unruly politics to ballot boxes: rethinking the terms of democratic engagement in Egypt”, 
Participation, Power and Social Change. http://participationpower.wordpress.com/2011/11/24/
from-unruly-politics-to-ballot-boxes-rethinking-the-terms-of-democratic-engagement-in-
egypt/. 
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4 M Tadros, ‘Arab uprisings: why no one saw them coming’, The Guardian 5 February 2011, 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/05/arab-uprisings-egypt-tunisia-yemen 

5 For a recent and excellent discussion of the topic see Yezid Sayigh (ed.) “Roundtable: Rethinking 
the Study of the Middle East Militaries,” International Journal Of Middle East Studies, Vol. 43, 
2011, pp. 391-407. 

6 ibid, p. 391. 



Theories of Revolutions and Arab Uprisings: The Lessons from the Middle East

89�������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

�����
���	�����
%�	�����	�����
��}���V�������������	�����#��	��
�-
����
��
�� ���� 	
���
�� ����	�����
%�	'� ����	������ �����	
�
	��
�������
�������'������	
���������!����
	����
	������	������
����
������
�
��	������	����
����	�����
��
������	���
��$8 This is ever more urgent 
today when both the countries where the rulers were toppled down 
and the countries that continue to undergo the period of upheaval are 
����	������������	����
������%������	���
�����	��	���

V
%���	������������%
���������������	����
����	�����
�����
	������
����	���
�����
	�����
��
�
���]V�^����&W�����
%�9'����������	����
���5�
cannot be confined to the geopolitics only and does not only exist at 
����������!��%���������!�����
�!��%������
�����&���������������-
sion of upheavals from Tunisia towards the rest of the region is a testa-
ment that foreign dimension in revolutions is not to be limited to the 
����������
������
����������������������������������	���
����������
��
may bring an input to both social movements theory which already has 
a long standing discussion on diffusion and scale shifts in social move-
ments10������
��������
	���
��	��
����
�'������������
����������
��
of whether revolutions are domestic events and where we should be 
�

����� �
	� ����	� ������ V
%� �
� �������� �
���������=�� ���� ���� 
��
foreign intervention and international-domestic interaction at times of 
���������	�������������������
	���������	��
������6������>�����%����
�������������
��
������
�����������	��
����
���

&�� ������	��	
�������
	�����	
�����
�����������	��������	������������
6������>���
���	���������������
��
	���������
���
��%�
�%�����
�

7 M. S. Anderson, Doğu Sorunu, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.
8 F Halliday, “The Middle East and Conceptions of ‘International Society’” in International Society 

and the Middle East: English school theory at the regional level, (eds.) B Buzan and A Gonzalez-
Pelaez (New York: Palgrave Macmillan, 2009), p. 7

9 Halliday, Rethinking international relations (London: Macmillan, 1994); J Rosenberg, The em-
pire of civil society (London: Verso, 1994); B Buzan and R Little, International systems in world 
history: remaking the study of international relations (Oxford: Oxford University Press, 2000); S 
Hobden and J M. Hobson ed., Historical sociology of international relations (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2002); B Teschke, The myth of 1648: Class, Geopolitics, and the Making 
of Modern International Relations (London: Verso, 2003); G Lawson, Negotiated revolutions: the 
Czech Republic, South Africa and Chile (Aldershot: Ashgate, 2005); G Lawson and R Shilliam 
eds. “Sociology and International Relations: Legacies and Prospects” Cambridge Review of Inter-
national Affairs, Vol. 23, 2010, pp. 69-86; R Dannreuther and J Kennedy, “Historical Sociol-
ogy in Sociology: British Decline and US Hegemony with Lessons for International Relations,” 
International Politics, Vol. 44, 2007, pp. 369–389. 

10 S Tarrow and D McAdam ‘Scale Shift in Transnational Contention’, in Transnational Protest and 
Global Activism: People, Passions, and Power, eds. D. della Porta and S. Tarrow (Oxford: Rowman 
& Littlefield, INC, 2005).
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11 M Valbjørn, “Upgrading Post-Democratization Studies: Examining a Repoliticized Arab World 
in a Transition to Somewhere”, Middle East Critique, Vol. 21, No. 1, 2012, p. 30

12 Ibid. 
13 For a recent overview of methodological nationalism see D Chernilo, ‘Methodological national-

ism and the domestic analogy: classical resources for their critique’, Cambridge Review of Interna-
tional Affairs, Vol. 23, No. 1, 2010, pp 87-106. 
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14 A Teti, “Beyond Lies the Wub: The Challenges of Democratization”, Middle East Critique,  Vol. 
21, No. 1, 2012, p. 12

15 F Halliday, “The great anomaly,” Review of International Studies, Vol. 27, 2001, p. 698. 
16 J A Goldstone, “Theories of Revolution: The Third Generation’”, World Politics, Vol. 32, No. 3, 

1980, pp. 425-453 and J Foran, “Theories of Revolution Revisited: Toward a Fourth Genera-
tion?”, Sociological Theory, Vol. 11, No. 1, 1993, pp. 1-20

17 E Hobsbawm, ‘On Revolution’, in Revolution in History, eds. R. Porter and M. Teich, (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1986), p. 8 
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class structures; and they are accompanied and in part carried through 
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as usual was simply not possible and the people reigned sovereign 
in the urban spaces they occupied and the overall sovereignty of the 

18 T Skocpol, States and Social Revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China, (New 
York: Cambridge University Press, 1979), p. 4. 

19 E K Trimberger, Revolution from above: military bureaucrats and development in Japan, Turkey, 
Egypt, and Peru, (New Brunswick: Transaction Books, 1978), p. 1. 

20 C Tilly, From Mobilization to Revolution, (New York: McGraw-Hill, 1978), p 191
21 ibid., p. 199. 
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a failed or successful revolution should not be a part of our analytical 

22 J Beinin, ‘A Workers’ Social Movement on the Margin of the Global Neoliberal Order, Egypt 
2004-2009’, in Social Movements, Mobilization, and Contestation.

23 R Bush, “Coalitions for Dispossession and Networks of Resistance? Land, Politics and Agrarian 
Reform in Egypt”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 3, 2011, pp. 391-405. 

24 Indeed at the time of the writing of this article large segments of Egyptians had taken the Tahrir 
Square again in protest of the new President, whom they nicknamed as Pharaoh and accuse 
of appropriating the revolution. http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/59329/Egypt/
Politics-/Packed-Tahrir-Square-defiant-as-deadlock-prevails-.aspx 



Derya Göçer Akder

94 �������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

�

�!
�� %����� �����=���� ���� 	������ ��	����� ��� ���� 	���
��� ����� ���
all-encompassing concept is not explanatory at all but rather blinding 
�
�������������[����
�����������������������H������
���	�����'�
it is of course part of a normative toolbox whereby the media and the 
����	���� ���� �
������ ���
	� ������ ������������ ���� %
	�� 	��
����
�'�
������� ���� �
��	������� ����� %�� ����� ��'� ����� ��		��� 
��� ��� ������ ��
�	
����
��?�������!����	�����'�����������
�����	�
	������������������
�����
����
�!���������������
��
������%����
���������
���5��V
%���	'�
the distinction between revolutions and revolutionary situations that 
may or may not lead to a revolution help us discern the normative as-
�����
�������������
��
��	���������������������	���
���

&������� 
�� ���� ��������
�� !��%���� 	��
����
��	�� ������
�� ���� 
��-
come also permits comparisons within the history of the region be-
tween cases of revolutionary situations that did result in social revolu-
��
�'��
��������	��
����
��
	���
���������������������
���	�
������
!�� ������������
������������'��������
���	����>��������	��
��-
tionary situations throughout the last two centuries including 18 days 

��	��
��� ���+,..�������
���	�
��������
�!���������	
�����	�-
��
�����������������	�����!��%����>�����+,..�����&	���.�}��������
small-N comparisons might ensure that the region inspires theory gen-
�	���
�����������
������?���������'������'����
	����������	�������

The theories of revolution for the most part focus on successful and 
��	���5� 	��
����
�'� ��� ���� %
	�� 
�� ��
��
�� �
����� 	��
����
�5� �����
lead to large-scale social transformation of the society: among all the 
����
��6������>���	��
�������	��
����
��
��������&	������	��
����
��

�� .�}�� [�������� �� 
����� 	��
����
��+|� &�� �
������ 
�� 	��
����
��	��
������
�'�%����
�
������� �����
�!������
���	�%����
��
���	� ����	-
���	�� 
�� �
!���=���
��� (
	� �������'� �
��
%���� ��		
%� ���� 6������
we can explore why the scale shift did not occur in the protests in 
&	���+,,���	
�������
�����
���������
��������%������
���		������>�����
�%
����	�����	������	���	�!�������
����������������	���
��	��
����
��	��
������
���������
�!����������
��������
	�%�����������
���	�
�'�
%���������!���	��������������
�������%��	���%
	�������������
������
������>����������������������'�������������%��������	
�������+,,z�
	�
2008 were not diffused throughout the nation to lead to a revolutionary 

25 Behdad and Nomani in an unprecedented study explain the ‘social’ changes after the Iranian 
revolution spanning over 30 years. They describe in detail the shifting class compositions. B 
Sohrab and F Nomani. “What a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran”,  
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 29, 2009, pp. 84-104. 



Theories of Revolutions and Arab Uprisings: The Lessons from the Middle East

95�������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

������
������%��������%�������������+,..��V����'������5����!
	���
��
gives us the means to explain failure as well as success and to com-
��	��%������	��
�!����

The added advantage of studying revolutionary situations is the wel-
�
�����������
��������������������
�	�	���	����&������	���	����
-
����
��������	�
��!��
	������+,..���	�����	��
����
�������
��?���
the increasingly authoritarian and military-dominated regime in the 
>�������	�������������������
������+,��������	�'����	���������������
�
����	���
	���!
�������>��������
��
���
�'�������!�	��'�����
������'�
����%
	��	����������
���'�%�
�%�	�����
������������	��
������	��
-
lutionary situation but did not end up being a constitutive part of the 

���
����&����������������>��������%���
�����������	�
��
���
��!���
����&�����������
��������
���������
��	��
����
��	��������
������
�
��	�������H��������	��
����
��	��������
���������=���
�����
%��
	����'�%���
�������!���
������
���
��'������%���������!����	�����������
answering the why questions: why was the secular opposition the lead 
��������������������������������� ��������
	���	����	�����'�%��������
��������������
������	��	
�������'�����
�
���

A crucial aspect of focusing on revolutionary situations is that it allows 
our lens to be processual rather than searching for fixed points in time 
that would miraculously explain the rise and fall of revolutionary agen-
����&����
��
���
���%���������
�������	����	��������
������	��
��-
��
�'�%����������������
������6������>�������	��������
�����������-
ner in which the country was integrated to the capitalist system and 
���������	����%��������%�������������������]�
	����������	����	���
��?��������
�����^'������	����	��
����������'�����	
����������������	-
����
�����
�����������������
�
���&����
��
���
�����������������
on what some theories of revolution focus such as the gap between 
��
�
���� �����
������ ���� ��
���5� ���������
�'� ���
�	������
�����������
�
���&������%
	��
�������'�#����!�������
	���	��������-
��
���	
������	����V�	���������%���	�������������	���������������
%���������
���������	
����%�����������	
��
	����=��������
����������
����	����
�	��
����
��$+���
'������
�����
�������
������	'��
%������
���	��'� ����	����%
	�'� ����	� 	���	�
�	��
������
�'� ����	� ����	����
���
&����������'�������
�����!���%�������������
������	���	���	��

�����
���
�����	��������	������������==�����	��%���
���
�����	���������
����	���
���������
	����	�!������'�!���������==�������������������������

26 Tilly, p. 200. 
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27 Beinin and Vairel, “Introduction: the Middle East and North Africa”, in Social Movements.
28 A Zivkovic and J Hogan, ‘Virtual Revolution? Information communication technologies, net-

works, and social transformation,’ in J. Foran, D. Lane, and A. Zivkovic (eds), Revolution in the 
Making of the Modern World: Social identities, globalization, and modernity, (London: Routledge, 
2008). This article provides a criticism of Castells and Hardt and Negri. For an article on the 
Arab Uprisings and ICTs written from the opposite point of view see I Allagui and J Kuebler, 
“The Arab Spring and the Role of ICTs: Editorial Introduction”, International Journal of Com-
munication, Vol. 5, 2011, Feature 1435–1442. For an excellent summary of the debate from a 
multi-disciplinary perspective incorporating the Internet studies, see F Comunello and G Anz-
era, “Will the revolution be tweeted? A conceptual framework for understanding the social media 
and the Arab Spring,”,  Islam and Christian–Muslim Relations, Vol. 23, No. 4, 2012, pp. 453-470
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29 For the changing Arab political imagination see M N Affaya, “The ‘Arab Spring’: breaking the 
chains of authoritarianism and postponed democracy”, Contemporary Arab Affairs, Vol. 4, No. 4, 
2011, pp. 463-48. 

30 See Goldstone’s fairly recent work were he identifies 12 stages in a revolutionary process thereby 
contributing to a theory of revolutionary process rather than revolution per se: J Goldstone, 
“Rethinking Revolutions: Integrating Origins, Processes, and Outcomes”, Comparative Studies of 
South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 29,  No. 1, 2009, pp. 18-32. 
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31 T Skocpol, States and Social Revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China, (New 
York: Cambridge University Press, 1979), p. 4.

32 Goldstone, “Rethinking Revolution”, p. 31. 
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33 C Tuğal, “Egypt’s Emergent Passive Revolution” Jadalliya, June 20 2012, http://www.jadaliyya.
com/pages/index/6095/egypts-emergent-passive-revolution 

34 M Tadros calls the revolutionary outcome as a camouflaged coup referring to the leading role 
of the military in the way Mubarak was ousted and in the following power struggles.Tadros, 
“Fascism: the ugly face of unruly politics”, Participation, Power and Social Change, 23/11/2012, 
http://participationpower.wordpress.com/tag/mariz-tadros/  

35 Tuğal. On the failure of the revolutionary camps Tuğal argues that it is the absence of a leader and 
corresponding structure that leads to failure: “It is perhaps possible to overthrow a dictator even 
in the absence of leaders, experience and program. But building institutions, and formulating 
and executing policies and platforms are impossible without leaders to shoulder these burdens.”
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at the revolutionary process to understand the outcomes then some 
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36  Goldstone, “Rethinking Revolutions”. 
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37 For a comparative analysis of Iranian, Russian and Ottoman Constitutional Revolutions see 
Nader Sohrabi, “Historicizing Revolutions: Constitutional Revolutions in the Ottoman Empire, 
Iran and Russia, 1905-1908”, The American Journal of Sociology, Vol.100, 1995, pp. 1383-1447. 

38 One of the few exceptions is Maryam Panah’s study on Iranian politics which includes the causes 
and consequences of the Iranian Revolution (1979) as well as the post-revolutionary politics. 
Panah successfully locates Iranian politics in international politics as well as in the uneven global 
economy and rewrites a well known narrative afresh from this angle. The Islamic Republic and the 
World: Global Dimensions of the Iranian Revolution (London: Pluto Press, 2007). 
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39 Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005), p. 22.

40 For a detailed overview of the HS tradition see Handbook of Historical Sociology, ed. Gerard 
Delanty and Engin F. Isin (London: Sage, 2003). Also see Dennis Smith, The Rise of Historical 
Sociology, (Oxford: Polity Press, 1991) and Theda Skocpol (ed.), Vision and Method in Historical 
Sociology (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
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41 And indeed, “HS examines processes as evolving over time, identifying those deeper structural 
factors that both limit, and also potentially empower, the actions of agents.” Dannreuther and 
Kennedy, p. 376.  

42 On the importance of previous labor movement for the 2011 uprisings in Egypt see Beinin, “A 
Workers’ Social Movement”

43 Beinin and Vairel, pp. 20-21. 
44 On the political economy of authoritarianism in Syria see B Haddad, “Syria, the Arab uprisings, 

and the political economy of authoritarian resilience”, Interface: a journal for and about social 
movements, Vol. 4,  No. 1, 2012, pp. 113 – 130. 
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there the intervening international variable to the process turned out to 
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45 ibid, 121. 
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the role of religion as one of the issues that has divided the opposition 
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46 R L Tignor, “Can a New Generation Bring About Regime Change?”, International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 43, 2011, p. 384.

47 PBS Newshour, http://www.pbs.org/newshour/bb/world/jan-june11/egypt2_02-08.html ac-
cessed last on 01 May 2012.
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