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Актуальность настоящего исследования обусловлена появлением новых 
вызовов и угроз, связанных с принудительной трансформацией политиче-
ских режимов, возникающей в результате применения технологий «цветных 
революций», и определяется следующими факторами. Феномен «арабской 
весны» повлек за собой социально-политические изменения в ряде арабских 
государств. События, происходившие в ту пору, во многом повлияли на гло-
бальную ситуацию в мире, в связи с чем этот феномен не утрачивает свою 
актуальность и по сей день. 
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Хотя с момента зарождения волны протестов в 2010 году на Ближнем 
Востоке прошло чуть больше 10 лет, термин «арабская весна» по сей день 
остается предметом полемики: кто-то соотносит его лишь с начальным эта-
пом развития событий в 2010-2011 гг., т.е. связывает с первыми протестными 
движениями в Тунисе и Египте. Поскольку народные восстания в арабских 
странах носили скорее волнообразный характер и сами процессы «арабской 
весны» вероятнее всего еще не завершились, этот феномен пока остается 
конвенциальным [12].

Во-первых, широко применяемые сегодня технологии «цветных револю-
ций» угрожают суверенитету и территориальной целостности современных 
государств, в особенности осуществляющих независимую внешнюю поли-
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тику. К их числу относится и Россия. В редакции Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (от 31.12.2015 г., п. 43) «цветные ре-
волюции» отнесены к основным угрозам государственной и общественной 
безопасности [9]. Указанный факт подчеркивает необходимость выработки 
эффективных форм и методов противодействия данному классу угроз. 

Во-вторых, технологии «цветных революций» не стоят на месте – они 
постоянно развиваются и эволюционируют, адаптируются к новым поли-
тическим и культурно-цивилизационным условиям, новым разновидно-
стям политических режимов. В этом смысле между «цветной революцией» 
2013-2014 гг. на Украине и «цветными революциями» «арабской весны» 
есть прямая эволюционная связь, так как на Украине в 2013-2014 гг. при-
менялись технологии, которые до этого уже погрузили Арабский Восток 
в «управляемый хаос», но при этом были учтены особенности украинского 
менталитета и национальную специфику. 

В-третьих, события «арабской весны» привели к свержению правящих 
режимов в Ливии, Тунисе и Египте и в значительной степени дестабилизи-
ровали ситуацию в регионе. Причины революционных событий носят как 
внутренний, так и внешний характер. В то же время в каждой стране они об-
условлены спецификой исторического развития, социально-экономической, 
политической, религиозной ситуацией.

В-четвертых, прямым следствием «арабской весны» стало распростра-
нение влияния террористических группировок на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, в том числе группировки «Исламское государство», которая 
сегодня представляет собой мощную террористическую организацию, и ко-
торой за несколько лет удалось расширить зону своего влияния от Ирака 
и Сирии до Ливии и Нигерии.

Анализ событий «арабской весны» и последующих политических транс-
формаций в арабских государствах с 2011 года по 2021 год позволяет сделать 
выводы о том, что революционные протесты в этих странах были порождены 
сложным комплексом политических и социально-экономических проблем, 
которые, накапливаясь и переплетаясь, вызвали мощный всплеск народного 
недовольства. События «арабской весны» привели к резкому ухудшению со-
циально-экономической обстановки в исследуемых государствах. Основны-
ми причинами этого являются уничтожение объектов промышленной, энер-
гетической и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, нарушение 
производственно-хозяйственных связей между государствами и субъектами 
национальной экономики.

Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке сохраняет сложный и напряженный характер, что обусловлено про-
должающимися внутренними вооруженными конфликтами и, как следствие, 
тяжелым социально-экономическим положением в регионе. 

«Арабская весна» способствовала повышению конфликтного потенциа-
ла и борьбы за влияние на Ближнем Востоке между Исламской Республикой 
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Последствия событий «арабской весны»  
в контексте трансформации международных отношений

Иран, Саудовской Аравией и Турцией, что создает серьезную угрозу регио-
нальной стабильности и безопасности в условиях эскалации этно-религиоз-
ной напряженности. Отмечаются тенденции распространения радикализма 
за пределы Ближнего Востока и Северной Африки. 

В каждой стране были свои особые причины для народных волнений, 
но вместе с тем существует целый ряд причин, которые в той или иной сте-
пени делают революционные события в Сирии, Ливии и Египте связанными 
друг с другом. Основными внутренними предпосылками «арабской весны» 
в Египте, Сирии и Ливии являются: 

1. Накопившиеся в обществе социальные проблемы;
2. Политические противоречия;
3. Религиозные конфликты, межклановое и межплеменное противоборство. 
В свою очередь, следует подчеркнуть значительную роль внешних фак-

торов, повлиявших на начало и ход революционных событий в Египте, Ли-
вии и Сирии. 

Если в Египте влияние внешних факторов можно оценить как вспомо-
гательное, то в Ливии силы НАТО значительно способствовали победе ре-
волюции. В причинах происходящих событий в Сирии также доминирует 
внешний фактор: сирийской оппозиции оказывается практически неогра-
ниченная финансовая, материальная и военная помощь, не говоря уже о по-
мощи в подготовке бойцов так называемой «умеренной оппозиции» на тер-
ритории соседних государств для противодействия правящему режиму. 

Преследуя свои экономические и геополитические интересы, евро-
пейские государства и Соединенные Штаты всячески способствовали 
свержению правящего режима в Ливии. При этом, США, страны Европы, 
государства Персидского залива, а также Иордания и Турция, будучи заин-
тересованы в уходе Башара Асада в качестве основного инструмента для 
достижения своих целей, используют группы незаконных вооруженных 
формирований.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции: «Практика свержения легитимных политических режимов, провоци-
рования внутригосударственной нестабильности и конфликтов получает 
все более широкое распространение». В документе отмечено, что «основ-
ными угрозами государственной и общественной безопасности являются: 
деятельность радикальных общественных объединений и группировок, ис-
пользующих дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 
в стране, включая инспирирование «цветных революций» [9]. Угроза при-
менения технологий «цветных революций» распространяется и на Россий-
скую Федерацию, поэтому существует необходимости в выработке защит-
ных мер, способствующих предотвращению «цветных революций».

Вопрос о вызовах, связанных с реализацией сценариев «цветных рево-
люций» на сегодняшний день стоит на повестке дня. На собрании Академии 
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военных наук начальник Генштаба ВС РФ В. Герасимов отметил: «Посколь-
ку «цветные революции», которые в Минобороны считают, по сути, государ-
ственными переворотами, являются одной из форм проведения гибридной 
войны, ответ на них с применением обычных войск невозможен: противо-
действовать им необходимо только такими же гибридными методами» [2]. 
На форуме «Армия-2015» министр обороны Росси С.К. Шойгу отметил, что 
его ведомство собирается заказать «глубокую научно-исследовательскую 
работу о противодействии «цветным революциям» [7].

Касаясь вопроса главных угроз для безопасности, Секретарь Совбеза 
РФ Николай Патрушев отметил, что «за дестабилизацией Украины скрыва-
ется попытка радикального ослабления России» [11]. Неспокойная ситуация 
в Украине волнует не только политологов, но и широкую общественность 
и средства массовой информации. Несмотря на антироссийские настроения 
в Украине, жители России по-прежнему воспринимают своих соседей как 
братский народ. «То, что произошло 19-22 февраля 2014 г. на Украине, бес-
спорно, является скрытой (впрочем, не очень скрываемой) формой агрессии 
США против «русского мира» [10].

Одним из основных приоритетов внешней и внутренней политики Рос-
сии в условиях XXI в. является выработка мер противодействия, а также 
изучение механизмов «цветных революций».

Культивирование антигосударственных настроений имеет негативное 
влияние на образование общественного мнения, формирование гражданско-
го общества и воспитание молодой части населения. Существует немало до-
казательств того, что «несистемная оппозиция» России существует за счет 
финансирования западных политических элит (а отстаивание интересов 
иностранных инвесторов является для них основной целью, без выполне-
ния которой потоки финансирования могут вполне закономерно оборваться). 
К примеру, А. Мухин в книге «Навальный. Итоги» называет деятельность 
«оппозиционера № 1» «бизнес-системой» и отмечает его связь с иностран-
ными политиками, дипломатами и финансистами [6]. Таким образом, оппо-
зиционная часть нашей страны занимается, скорее, отстаиванием интересов 
зарубежных инвесторов, нежели самой России.

Проблема пресечения деятельности, которая имеет главной целью раз-
рушение политических режимов, выходит за рамки внутренней политики. 
Поэтому в настоящее время существует необходимость в разработке новых 
мер противодействия «цветным революциям» не только на государствен-
ном, но и на общерегиональном уровне.

Итальянский журналист и писатель Дж. Кьеза в своей работе «Что вме-
сто катастрофы» размышляет о роли России на современном этапе, акценти-
руя внимание на приоритете возрождения национальных традиций. «Очень 
важен диалог между культурами. Надо умножать возможность сближения 
России с остальным миром. Важно, чтобы присутствие русских в мире было 

Мановицкая В.А., Шангараев Р.Н. 
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воспринято как положительный фактор. Требуется новое видение междуна-
родных отношений <...> идет воссоздание идеи сохранение вашей (россий-
ской) ценности. Я считаю, что тема сохранения ценностей, истории, языка  – 
очень важный элемент защиты. Ваше поколение должно формироваться 
в духе защиты своих ценностей от идей Запада, которые ничего демократи-
ческого уже давно не имеют» [4].

Проведение самостоятельной национальной политики (курс которой 
Россия взяла впервые с момента распада СССР) было встречено антирос-
сийскими настроениями в США и Европе. М.В. Джабаров, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, от-
мечает, что «за последние год-два мы стали свидетелями резкой эскалации 
международной напряженности, ставшей следствием глубинных сдвигов 
во всей системе международных отношений. Исторический выбор руковод-
ства России на проведение независимой внешней политики и евразийскую 
интеграцию вызвал ожесточенное противостояние со стороны США и их 
ближайших западных союзников. Такая геополитическая агрессия Запада 
особенно рельефно проявилась в Украине, которую пытаются не просто 
«оторвать» от евразийского интеграционного ядра, но и превратить в коло-
ниальный придаток и одновременно натовский форпост на востоке Евро-
пы» [3]. При этом эксперт подчеркивает: «Россия последовательно и целеу-
стремленно проводит линию на выстраивание конструктивных отношений 
со всеми странами и объединениями, которые готовы к равноправному 
и взаимовыгодному сотрудничеству» [1].

Таким образом, «цветные революции» являются технологией с четко от-
работанным сценарием реализации, поэтому существует необходимость в по-
нимании действительных причин и целей политической стратегии стран евро-
атлантического сообщества для эффективной борьбы с их распространением.

Подводя итог, следует отметить, что при применении технологий «цветных 
революций» трансформация политического режима не происходит в результа-
те естественного завершения эволюции государственной власти, а организу-
ется силами извне и в интересах этих сил, т.е. в интересах других стран [5]. 

«Цветные революции» не реализуют конструктивных преобразований 
политической, экономической, государственной, идеологической и соци-
альной сфер, а лишь меняют аппарат управления, демонтируя существую-
щие политические отношения. В отдельных случаях государства остаются 
без легитимной власти, что, в свою очередь, порождает хаос. 

В большинстве случаев, на примере стран, где произошли «цветные ре-
волюции», положительной динамики в жизни государства и общества не на-
блюдается. Скорее, наоборот, под лозунгом борьбы за права человека и со-
циальную справедливость к власти приходят экстремисты различного толка.

В итоге «цветные революции» под предлогом демократизации ставят 
целые страны и регионы на грань экономической и социальной катастрофы, 

Последствия событий «арабской весны»  
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происходит потеря территорий, отток населения, возникает угроза распада 
самих государств.

Одной из основных целей реализации технологий «цветных револю-
ций» является организация государственного переворота. 

«Арабская весна» была организована с помощью технологий «цветных 
революций», в том числе при внешнем (порой военном) вмешательстве. 
Такие страны, как Ирак и Ливия, подверглись прямой военной агрессии, 
вследствие которой было свергнуто легитимное правительство и свергну-
ты действующие главы государств. В случае Ирака и Ливии – разрушена 
государственность. «Цветные революции» Египта и Туниса были органи-
зованы и контролировались политтехнологами посредствам финансирова-
ния, идеологических манипуляций общественным сознанием, консульти-
рования представителей оппозиции и т.д. 

Технологии «цветных революций» реализуются по стандартному ша-
блону. Изначально усугубляется дестабилизация внутриполитической об-
становки в стране. Поводом является спровоцированное обострение ре-
альных проблем, существующих в обществе (социально-экономические, 
национально-этнические, религиозные и др.) [1]. Необходимо отметить, 
что сложно представить государство, где такие противоречия полностью 
отсутствуют. Далее организуются митинги и демонстрации. Население, 
выведенное на улицы, мобилизуется в агрессивную политическую толпу, 
направляемую против действующей власти. При помощи специально под-
готовленных военизированных формирований, участники которых выдают 
себя за «мирных» демонстрантов, происходит захват правительственных 
зданий и блокировка деятельности государственных органов власти. За-
тем в процесс включается политическое руководство Соединенных Штатов 
и западноевропейских стран, а также ангажированные ими международные 
организации и СМИ [8], которые синхронно заявляют о деспотизме и «не-
демократичности» правительства и о необходимости принять действующей 
властью «демократический» выбор народа. Зачастую именно внешнее дав-
ление вынуждает легитимные правительства капитулировать. В случае со-
противления со стороны властей происходит вмешательство объединенных 
сил евроатлантического сообщества во главе с США. Такие сценарии были 
реализованы в Ираке, Ливии и отчасти в Сирии.

Отдельно необходимо отметить роль так называемого «управляемого 
хаоса». Эта технология активно применялась в арабских странах. «Управ-
ляемый хаос» – техника создания и поддержания перманентной нестабиль-
ности и хаоса, которые в реальности контролируются внешними игроками 
в пользу их же интересов. Соединенные Штаты и их союзники применили 
технологию «управляемого хаоса» в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки с целью: 

– контролировать территории и природные ресурсы этого региона; 
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– контролировать и влиять на режимы соседних с регионом стран; 
– оставаться единственным полюсом политического могущества [12].
Таким образом, «цветные революции», произошедшие в регионе Ближ-

него Востока и Северной Африки, требуют глубокого понимания. Эти про-
цессы запустили механизмы деформации политического, территориально-
го, религиозного, финансово-экономического устройства арабского мира 
и имеют глобальные последствия для всей цивилизации. Сегодня многие 
страны ощущают на себе последствия «арабской весны». Регион находится 
в состоянии политической турбулентности. Уничтожение государственно-
сти Ирака и Ливии, а также дестабилизация режима Б. Асада и граждан-
ская война в Сирии стали причинами массовой миграции населения этих 
и соседних стран в Европу. Разрушены преграды на пути формирования 
транснациональных террористических организаций. Действия Исламско-
го Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ1) оказывают ощутимое влияние 
на формирование актуальной повестки дня и несет угрозу государственной 
безопасности и стабильности многих арабских и европейских стран, в том 
числе и России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Бажанов Е.П., Карпович О.Г., Литвинов В.О. «Революция зонтиков» 

в Гонконге: новая страница «цветных революций» // Вестник Дипломатиче-
ской академии МИД России. Россия и мир. 2020. № 1 (23). 

2. Военные теоретики РФ планируют разработать концепцию «мягкой 
силы» // http://www.avnrf.ru/index.php/vse-novosti-sajta/820-voennye-teoretiki-
rf-planiruyut-razrabotat-kontseptsiyu-qmyagkojsilyq.

3. Джабаров М.В. Вступительное слово В. М. Джабарова – первого за-
местителя председателя Комитета Совета Федерации по международным 
делам, члена правления Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации // Актуальные вопросы внешней политики российской Федера-
ции (к «правительственному часу» 374 заседания СФФСРФ 25 мая 2015 г.). 
Аналитический вестник. 2015. № 16 (569). 

4. Кьеза Дж. Что вместо катастрофы. М.: Издательский дом «Трибуна», 
2014. 

5. Мустафин Т.А., Шангараев Р.Н. Трансформация партийной системы 
Испании: монография. Москва: «Сам Полиграфист», 2021.

6. Мухин А., Гафарова А. Навальный. Итоги. М.: Алгоритм, 2016. 
7. Нагорных И., Сафронов И. Минобороны подключается к борьбе 

с «цветными революциями» // http://www.kommersant.ru/doc/2753508. 

1 Запрещенная в Российской Федерация организация.

Последствия событий «арабской весны»  
в контексте трансформации международных отношений



1870  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

8. Сурма И.В. «Твиттер-дипломатия» как инструмент внешнеполитиче-
ской коммуникации // Дипломатическая служба. 2020. № 1.

9. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» // http://www.
kremlin.ru/acts/bank/40391/page/1. 

10. Фурсов А.И. Холодный восточный ветер русской весны. М.: Книж-
ный мир, 2015. 

11. Черненко Е. «За дестабилизацией Украины скрывается попытка ра-
дикального ослабления России» // http://www.kommersant.ru/doc/2752250.

12. Шангараев Р.Н., Мановицкая В.А. Феномен «арабской весны» – 
10 лет спустя // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2021. 
Том 11. № 5 (74). 

V.A. MANOVITSKAYA 
Student, Member of the Young Scientists Council, 

Diplomatic Academy of Ministry of Foreign 
Affairs of Russian Federation, Moscow, Russia

R.N. SHANGARAEV 
Ph.D. of Economic Sciences Associate Professor 

of the Department of Public Administration in 
Foreign Policy, Diplomatic Academy of the 

Ministry of Foreign Affairs of Russia, 
Moscow, Russia

CONSEQUENCES OF THE EVENTS  
OF THE “ARAB SPRING” IN THE CONTEXT  

OF THE TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL 
RELATIONS

The relevance of this study is due to the emergence of new challenges and threats 
associated with the forced transformation of political regimes resulting from the use 
of technologies of “color revolutions”, and is determined by the following factors. 
The phenomenon of the “Arab Spring” brought about socio-political changes in a 
number of Arab states. The events that took place at that time largely influenced 
the global situation in the world, and therefore this phenomenon does not lose its 
relevance to this day.
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