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В статье рассматриваются события «арабской
весны» сквозь призму технологий управления радикальными формами социального протеста в политических целях. Авторы анализируют события «арабской весны» в качестве «новой редакции» «цветных
революций», которые окажут влияние не только на
новые страны, но и те, где в свое время «цветные
революции» не имели успеха, причем главный претендент на такое развитие событий – Россия.
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События «арабской весны» в странах Северной
Африки и Ближнего Востока явились продолжением
«цветных революций» на территории бывшего СССР.
Однако они стали не простым продолжением, а новым
по качеству явлением, последствия которого, с точки
зрения запуска «новых революций», могут оказать
влияние не только на новые страны, но и на те, где в
свое время «цветные революции» не имели успеха.
Россия, увы, тут главный возможный кандидат.
Проблема так называемых «технологий бунта»
является принципиально новой для исследования.
Актуальность этой проблематики лишний раз
подчеркнули события в странах бывшего СССР,
Северной Африки и Ближнего Востока за последнее
десятилетие, связанные с радикальными формами

социального протеста и их использованием в политической борьбе. В период 2001–2012 гг. бунт
был использован для смены режимов в странах
бывшего СССР и Югославии и ряда стран Северной
Африки. В «цветных революциях» принято видеть
массовый протест и смену власти в Сербии (2001),
Грузии (2003), Украине (2004, 2013–2014), Киргизии
(2005). В этот ряд ставятся и неудавшиеся попытки
со схожим сценарием: Белоруссия (2006), Армения
(2008), Россия (2012).
Наименование «арабская весна» получили
события в странах Северной Африки и Ближнего
Востока в период декабря 2010 – февраля 2011 г.
Массовые протестные выступления произошли в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне, Алжире, Иордании, Марокко и Омане (незначительные
протестные акции произошли в Кувейте, Ливане,
Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути
и Западной Сахаре). В результате смена режимов
произошла в трех государствах – Тунисе, Египте
и Ливии. В Ливии и Сирии протестные движения
перешли в гражданскую войну. Таким образом,
так называемые «цветные революции», к которым
типологически принадлежат и события «арабской
весны», прошли «по дуге» стран бывшего советского
блока: от Сербии до Кавказа, «арабская весна» – «по
дуге» от Гибралтара до передней Азии.

41

Угрозы и безопасность
Анализ событий «арабской весны» показывает два типа сценариев. Первый тип идентичен с
большинством тех движений протеста, которые
произошли в рамках так называемых «цветных революций» на территории бывшего СССР: в 2003 г.
в Грузии («революция роз»), в 2004 г. на Украине
(«оранжевая революция»), в 2005 г. в Киргизии
(«тюльпановая революция»). Этот тип имел место
в большинстве стран Северной Африки и Ближнего
Востока. Массовые волнения начинаются с локального протестного акта с небольшим количеством
участников, затем в связи с воздействием СМИ и
агитационной работой общественных и политических организаций протест быстро разрастается,
привлекая большее количество людей в свои ряды
и, если лозунги до этого не были таковыми, меняя
лозунги на политические. «Первая кровь» в столкновении с силами правопорядка ведет к радикализации и новым столкновениям, что влечет еще
бόльшее увеличение «массы» и «географии» бунта
и радикальности антиправительственных лозунгов.
Если протест набрал достаточную силу (количество протестующих и их решимость), а у «власти»
отсутствует поле для маневра или «власть» проявляет нерешительность и раскол в своих рядах, то в
государстве происходит смена этой власти: одного
социально-экономического «клана» на другой с
частичной сменой элиты (подтип 1). Если бунт недостаточно силен, а режим проявляет эластичность
и устойчивость, то смены власти не происходит
(подтип 2). Первый подтип имел место в Тунисе и
Египте (Грузии, Украине). Второй подтип – Алжир,
Йемен, Бахрейн, Иордания, Марокко и Белоруссия
(2006), Армения (2008), Россия (конец 2011 – начало
2012 г.).
Второй тип – «ливийский»: когда радикальный
протест принимает форму вооруженных столкновений и гражданской войны. В «цветных революциях»
на постсоветском пространстве наиболее близкий
сценарий прослеживается в так называемой «дынной революции» в Киргизии в 2010 г., хотя полной
идентичности не могло быть в силу национально-географических и геополитических различий.
Особенности второго типа состоят в том, что социальный протест быстро переходит в самую радикальную стадию – вооруженное противостояние.
Внешняя поддержка и активные действия повстанцев приносят ощутимые, но кратковременные успехи, правительственные силы медленно, но верно
вытесняют повстанцев и восстанавливают контроль
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над территорией страны, после чего вмешательство
извне приобретает форму интервенции.
«Сирийский вариант» представляет третий
или «смешанный» тип: в нем наблюдаются черты
первых двух. В случае интервенции этот вариант
перейдет в «ливийский», в случае отсутствия интервенции – создаст третий подтип первого типа.
Во всех типах внешний фактор играет в той или
иной степени определяющую роль и выражается в
следующем:
1) поддержка оппозиционных движений (финансирование, признание правительств оппозиции);
2) давление на власть в виде создания общественного мнения с помощью зарубежных СМИ,
угрозы действующим политикам (угроза суда,
аресты счетов, отказ во въезде и др.);
3) экономическое давление;
4) угроза применения военной силы.
В «ливийском варианте» в отличие от первого
типа было совершено непосредственное военное вмешательство, которое и определило исход
событий.
Рассматривать некую одну силу как причину и
направляющую протеста в событиях «арабской весны» (наиболее популярный подход) неправомерно.
Во-первых, бунт обладает большой долей «стихийности»: его можно провоцировать, подталкивать, но
никогда невозможно управлять на все 100 %. Более
того, эта малоуправляемая стихийная сила может
вести себя по принципу «обезьяны с гранатой», демонстрируя состояние непрогнозируемости действий
и места взрыва, оказывая психологическое воздействие на рост протеста в других странах и регионах.
Так, например, Турция, активно поддерживавшая
действия оппозиции в Сирии, сама оказалась «под
ударом» радикальных форм социального протеста.
Во-вторых, в процессе развития бунта вне
зависимости от заинтересованных сторон «периода
подготовки» всегда появляется несколько заинтересованных сторон. Так, например, кроме версии
о «странах Запада», инициировавших и поддерживавших конфликты в странах «арабской весны»
[9], существуют версии о закулисной игре так называемых «монархий Залива» [3, c. 53, 56]. Между
тем «монархии Залива» действительно оказывали
серьезную поддержку повстанцам и в Ливии, и в
Сирии [19, 24, 28]. События в Сирии столкнули
интересы множества государств, среди которых
активными участниками конфликта стали не только
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«страны Запада» и «монархии Залива», но и Турция,
Израиль, Иран и ряд других государств.
Если события «цветных революций» в странах
бывшего СССР создавали иллюзию важности экономических причин протестных настроений и выступлений, то «арабская весна» развеяла эти иллюзии.
Ливия была одной из самых развитых и богатых
стран Африканского континента, Тунис был самой
благополучной страной северной Африки, одной из
наиболее динамически развивающихся стран Магриба, Сирия представляла собой достаточно экономически благополучную страну. Единственным
«слабым звеном» в этой цепочке выглядит Египет,
но и здесь интересная ситуация – уровень жизни
египтян выше, чем в большинстве африканских
стран и в Индии. Все эти страны отличали серьезные социальные программы и государственные
дотации [4, с. 66; 6, с. 8; 8, с. 25; 12, с. 6; 13, с. 214;
14, с. 23, 30; 25, с. 53; 38, с. 378].
С другой стороны, наиболее отсталые и проблемные с точки зрения социально-экономических
показателей страны региона (Марокко, Судан,
Йемен, Мавритания) не столкнулись с сильным
протестным движением [25, с. 229; 30, с. 237]. Режимы в Ливии, Тунисе и Египте имели довольно
широкую поддержку и низкий уровень протестных
настроений до начала выступлений 2011 г. Так,
Н. Ибрахим, А. В. Ионов и Л. М. Исаев приводят
данные о крайне малой части ливийцев, которые
имели негативное отношение к режиму Каддафи (по
примерным оценкам, к числу ярых оппозиционеров
относилось не более 15 % населения страны). По
последним данным, свыше 80 % населения Ливии
выступают против республиканского правительства
во главе с Мухаммедом Юсефом аль-Макрифом [13,
с. 215]. В. В. Беляков, исследуя причины египетских
волнений, утверждает, что «едва ли не половина
демонстрантов на Тахрире после 25 января не имела
к режиму Мубарака особых претензий» [4, с. 72].
Та же картина была характерна и для Сирии даже в
самом начале первых протестных выступлений.
Социально-экономические условия (в первую
очередь социально-демографические) дали социальную основу протеста в лице молодого населения
для Туниса, Алжира, Египта [6, с. 9; 7, с. 256; 8, с.
18; 18, с. 31; 25, с. 54; 39, с. 40–42]. В тех странах,
где эта «основа» оказалась «недостаточной» (Оман,
Иордания, Йемен, Мавритания и другие страны
региона), срочные социально-политические меры в
виде отставки правительства, отмены режима чрез-
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вычайного положения, объявления реформ, повышения зарплат и пенсий и социальных льгот позволили
избежать эскалации конфликта. Однако в Ливии и
Сирии ситуация сложилась иным образом.
Необходимо обратить внимание, что причинами гражданской войны в Ливии и Сирии стали
национально-религиозные противоречия [31, c.
50–52]. Конфликт в Сирии рассматривают как противостояние суннитов и шиитов (большей частью
алавитов), причем здесь есть и третья сторона –
курды [41]. Однако при всей многонациональности
и религиозном разнообразии конфликт в Сирии непросто было перевести в горячее состояние. Особую
роль в его разжигании сыграл внешний фактор и
фактор радикальных исламистских группировок.
Фактор радикальных исламистских группировок
вообще оказал большое воздействие на все арабские события [10, с. 21–22], но его роль в сирийской
гражданской войне трудно переоценить.
По официальной оценке правительства Сирии,
основу вооруженной сирийской оппозиции составляет контингент из 29 стран мира, причем доля иностранцев в общей повстанческой массе значительно
превосходит численность граждан Сирии [26]. По
многочисленным данным, на стороне сирийских
повстанцев воюют представители Аль-Каиды, иракские и ливанские террористы, боевики с Кавказа,
«революционеры» из стран победившей «арабской
весны»: ливийцы, тунисцы, египтяне, а также саудовцы, ливанцы, йеменцы и турки [1]. Кроме того, в
боевых действиях на стороне оппозиции участвует
молодежь арабского происхождения и мусульмане,
являющиеся подданными Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Австралии, России и других государств [2, 11, 42]. Отметим, что и на стороне
действующего президента Сирии также сражаются
иностранные наемники, среди которых иранские
военнослужащие, иракские шииты и боевики ливанской организации «Хезболла» [17, 33, 40, 44].
Согласно исследованию IHS Jane’s report, опубликованному британской газетой «Дэйли Телеграф»
(англ. – The Daily Telegraph) 15 сентября 2013 г.,
половину бойцов-повстанцев составляют «джихадисты» (сторонники глобального джихада) или
радикальные исламисты. В стотысячной «армии»
повстанцев большую часть составляют иностранные наемники и сторонники Аль-Каиды [45].
Весь этот интернациональный «котел» представляет собой своеобразный «террористический
интернационал» [22, 43], смысл жизни которого –
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ведение войны. Передвижение этого «интернационала» из Сирии способно создать новую «горячую
точку» не только в регионе, но и за его пределами.
Однако для России возможная проблема состоит
не только в угрозе возвращения «своих» боевиков из
Сирии [42], а также перемещении всего «террористического интернационала» в потенциальную новую
«горячую точку». Главное в том, что новая идеология
и стратегия способны осуществить новую редакцию
«цветной революции» в самой России. Идеология –
это национально-религиозный конфликт под демократическими лозунгами, стратегия – «заход из
регионов». В странах «цветных революций», там,
где протест был особенно силен и имел решающую
социальную поддержку в столице, а власть наиболее
слаба, протестные движения «победили» в столицах.
Там, где этого не произошло, протест ушел в регионы
и постарался нанести удар по столице с периферии.
По первому пути пошли события в Украине, Тунисе
и Египте, по второму – в Киргизии, Ливии и Сирии.
Два этих компонента – новая идеология и новая
стратегия – в полной мере получили «обкатку» в
Ливии и Сирии и готовы к экспорту.
Итак, Arabian spring, переводящаяся на русский
как «арабская весна», в английском своем значении
имеет и другой смысловой перевод. Spring (англ.) –
неожиданный удар [46, с. 1003], а в данном контексте – удар, направленный на глубинную трансформацию политического процесса того или иного
региона планеты. Очевидно, именно так следует
понимать наименование «арабская весна», обозначающее сложнейшее состояние политических
дел в государствах Северной Африки и Ближнего
Востока. Здесь от Туниса до Сирии выстраивается
единая технологическая цепочка организации и
использования радикальных форм социального
протеста и всех событий «арабской весны», где
некоторые формы и виды этого протеста позволяют
говорить о новой редакции «цветных революций»,
модернизации их идей для стран, где не проходит
классический вариант.
В основу всех «цветных революций» от Украины и Грузии до Туниса и Египта были положены
лозунги демократии и борьбы народа за права, базовый принцип конфликта – противостояние народа
и власти. В случае с Ливией и Сирией за демократическими лозунгами и противостоянием с властью
лежал конфликт на национально-религиозной почве
[31, с. 50–52]. Следует отметить, что уже в событиях
«оранжевой революции» на Украине ясно обозна-
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чился конфликт на национальной почве: страна
поделилась не просто в симпатиях к кандидатам в
президенты, а по национальному и территориальному принципу «украинцы – русские», «западные –
восточные области» [20, с. 44; 34, с. 28]. Однако
тогда такое противостояние удалось нивелировать и
сделать акцент на идеях борьбы за свободу и демократию. Борьба различных «кланов» за власть – это
характерная черта всех «цветных революций», но
до Ливии и Сирии эта борьба представлялась «революционным движением» всего народа не только
в пропаганде СМИ и заинтересованных дипломатов
и политиков, но и имела соответственное отражение
в массовом сознании.
В случае с Ливией и Сирией нет даже намека на
подобное восприятие. При всех лозунгах о демократии и свободе, стремлении отстоять собственное
понимание справедливости и требуемый уровень
благосостояния и ряд других психологических
причин бунта, события на Украине и в ряде арабских стран показывают важность «национального»
фактора. Национализм в форме отстаивания самоидентификации на Украине, кланово-племенных
конфликтов в Ливии или национально-религиозного
конфликта в Сирии показал себя мощным стимулом
социального протеста даже в контексте идеологии
и лозунгов «цветных революций». Пример Ливии
и Сирии, где режимы обладали большим запасом
прочности, а уровень протестных настроений был
низким, но, несмотря на это, там удалось «разжечь»
конфликт на национальной или национально-религиозной почве, показывает возможность возникновения новых «цветных революций».
Второй важный фактор – переход от принципа
«столичности» бунта к «региональным очагам».
В России столичный бунт с лозунгами демократии
(конец 2011 г. – начало 2012 г.) по классическому
образцу «цветных революций» (тип 1) провалился.
Новый заход в Россию «цветной революции» возможен теперь через регионы с национально-религиозными лозунгами. Россия может получить «вторую
Чечню» уже не с лозунгами независимости какогото народа, но с требованием демократии для всей
страны и смены режима. Возможными кандидатами
на такую «площадку» становятся республики Северного Кавказа и Поволжский регион.
Влияние на развитие «протестных движений»
оказывают страны конфликта или прошедшего
конфликта. Так, нестабильность в Алжире «подогревается» гражданской войной в Ливии: давление
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на пограничные территории, экспорт оружия [2,
c. 40], идейное революционизирование. Протест в
Турции «вдохновляется» египетским и сирийским
опытом, события «арабской весны» в Северной
Африке и на Аравийском полуострове «спровоцировали» теракты в Кении. Если использовать
такие мерки, то вывод очевиден: очаги «цветных
революций» находятся достаточно близко к южным
границам РФ.
В связи с особенностями политической системы
и политических процессов в арабских странах, фактическим отсутствием оппозиции ассоциация «Братья-мусульмане» оказалась наиболее сплоченной и
массовой социально-политической организацией в
арабских странах. Отсюда и проблема «исламизации» и угроза прихода к власти радикальных исламистских группировок в странах Северной Африки.
Подобная черта – отсутствие реальной оппозиции –
делает условия в регионах России схожими со
странами «арабской весны»: этот вакуум в процессе
роста потенциального протеста могут также занять
радикальные исламистские организации.
В своем сирийском варианте «арабская весна»
может иметь самые пагубные последствия для России. Она вполне способна спровоцировать рост экстремистских настроений в российской мусульманской умме. Не исключена эскалация напряженности
в пределах «дар уль-харб» (области войны) непосредственно на территории Российской Федерации.
Не случайно боевики Аль-Каиды, воюющие в
Сирии, провозглашают: «Сегодня – Сирия, завтра –
Россия, затем – Европа, далее – США». Негативные
события способны развиваться лавинообразно.
В этом их опасность для России и других стран
мира. Сложившаяся ситуация настойчиво взывает
к активизации российского контртеррора на правительственном и общественном уровнях.
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«ARAB SPRING»: POSSIBLE IMPLICATIONS FOR RUSSIA
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Abstract
The article discusses the events of the «Arab
Spring» through the prism of technology-management
radical forms of social protest for political purposes.
The authors analyze the events of the «Arab Spring» as
a «new edition» of «color revolutions» that will impact
not only in the new country, but also those where at
one time the «color revolutions» have not been successful, and the main contender for this development –
Russia.
Keywords: Arab Spring, social protest, «color revolution» in Syria, Russia.
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