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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

детального изучения характера и последствий политических процессов, 

распространившихся по всему арабскому миру и получивших в 

исследовательском гуманитарном сообществе общее название «Арабская весна». 

Некоторые ученые обозначают это явление термином «экспорт революции», как 

это делает в своем исследовании российский политолог и публицист С. Кара-

Мурза
1
. Этот феномен объясняется тем, что арабские страны представляют собой 

общее геополитическое и лингвистическое пространство – 22 страны членствуют 

в Лиге арабских государств и занимают территорию Северной Африки и 

Западной Азии площадью около 14 млн. кв. км, а также имеют культурную и 

религиозную общность
2
. Началом «Арабской весны» послужили революционные 

события в Тунисе в 2010 году и Арабской Республике Египет в 2011 году. 

Актуальность проблематики так называемой «Арабской весны» на Ближнем 

Востоке обусловлена также тем, что этот процесс необходимо рассматривать в 

контексте глобального финансово-экономического кризиса, который проявляет 

себя в трансформациях мирового сообщества и нестабильности, 

распространяемой на многие общества и государства. 

После событий «холодной войны», повлекшей за собой распад СССР, в 

мировой политике начала прослеживаться тенденция к глобализации и созданию 

однополярного мира. Такой внешнеполитический вектор стал возможен 

благодаря усилению США как единственной в мире державы, обладающей 

экономической, политической и военной мощью. С распадом СССР Соединенные 

Штаты Америки утратили ту сдерживающую силу, оказывавшую противовес их 

стремлению к подчинению мировых процессов модели западной демократии. 

Лидеры США и ряда союзных европейских государств прибегали к 

использованию самых разнообразных инструментов в достижении своей цели, от 

                                                           
1
 Кара-Мурза, С. Г. Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили. / С. Г. Кара-Мурза. - М.: Алгоритм, 2005, - 528 с. 

2
 Демченко, А. В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран Арабского Востока / А. В. 

Демченко // Вестник МГИМО. – 2010. – № 1 (10). – С. 55–65. 
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открытого военного вмешательства до скрытых средств смены политической 

власти и замены на угодный Западу демократический режим, не принимая в 

расчет социокультурные, религиозные и национальные особенности стран, где 

планировалось «продвижение демократии» по американскому образцу. В 

настоящее время Соединенные Штаты Америки и их союзники параллельно с 

распространением «управляемого хаоса» на территории интересующих их 

регионов, в том числе в арабских странах, стремятся обеспечить себе контроль за 

происходящим и корректируют ход событий в выгодном для себя направлении.  

Сегодня наиболее часто применяемым скрытым средством вмешательства в 

политику других стран и смены политических лидеров являются так называемые 

«цветные революции». 

Идеологическое толкование Соединенными Штатами Америки своих 

действий в рамках «цветных революций» как «продвижения демократии» и 

борьбы за политкорректность скрывает за собой силовые методы борьбы с 

легитимной политической властью и приводит к тому, что главы государств 

объявляются диктаторами, государственные границы не признаются, свод законов 

оспаривается, а этническое и религиозное единство раскалывается. Таким 

образом, реальные внешнеполитические цели США – империализм, создание и 

поддержание нестабильной обстановки в ближневосточном регионе для 

осуществления контроля над ним.  

В конце прошлого века произошел ряд «бархатных» переворотов на 

восточноевропейском пространстве, вслед за которыми в начале XXI века 

последовал ряд «цветных революций» на территории стран бывшего СССР, 

инициированных правящими кругами США. Следующим этапом западной 

внешнеполитической стратегии «демократизации» и «развития гражданского 

общества» стали «цветные революции» в странах Ближнего Востока, получившие 

название «Арабская весна», ориентированные на демонтаж политического 

режима, смену традиционного общественного уклада и подчинение региона 

финансовой и дипломатической поддержке западного лагеря.  
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Большинство сценариев «цветных революций» имеют шаблонный характер. 

Общий сценарий развития политического процесса прослеживается в «цветных» 

переворотах как восточноевропейского, так и арабоязычного региона. Однако в 

каждом конкретном случае наблюдаются и свои особенности, в частности, в 

характере объектов, на которые направлены отработанные технологии, динамике, 

формах и последствиях развития политических процессов, вызванных их 

применением. 

Арабская Республике Египет - крупнейшая и одна из наиболее влиятельных 

стран Арабского Востока - одной из первых стала объектом «демократизации», 

где в ходе революционных событий 2011-2012 гг. был свергнут президент 

Х.Мубарак, сформировано новое правительство во главе с лидером 

мусульманской оппозиции М.Мурси, в свою очередь отстраненное от власти 

египетскими военными в результате переворота летом 2013 года. При этом 

политические процессы 2011-2012 гг., их характер и последствия имели в Египте 

свои отличительные особенности. Степень вовлеченности Египта в 

международные процессы высока, особенно в регионе Ближнего и Среднего 

Востока. Такие факторы, как обилие природных и человеческих ресурсов, одна из 

мощнейших армий региона делают Арабскую Республику Египет важным 

актором международных отношений на Ближнем Востоке
3
, от которого в 

значительной степени зависит региональная стабильность. С учетом сказанного 

исследование революционных событий 2011-2012 гг. и их последствий в 

Арабской республике Египет представляется чрезвычайно важным и актуальным 

с научной точки зрения. 

Процессы «демократизации», происходящие в ближневосточном регионе с 

2010 года и до настоящего времени, привели Египет, Ирак, Тунис к смене 

политических лидеров и социально-экономическому кризису, а также 

инициировали создание Исламского государства, террористическая деятельность 

которого затрагивает страны ближневосточного и европейского регионов, а 

                                                           
3
 Миргород, Д. А. Современные геополитические процессы в Египте / Д. А. Миргород // Университетские чтения – 

2008: Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Часть XIII. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2008. – С. 218-222. 
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применение технологий «цветных революций» в Сирии и Ливии привело к 

разрушению государственных институтов и гражданской войне, которая 

продолжается до сих пор.  

Проблематика диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью изучения и анализа значительного спектра проблемных 

аспектов, связанных с внутренними факторами, которые способствуют развитию 

деструктивных процессов в обществе под влиянием внешних воздействий, а 

именно: с характером политического режима, социальной базой протестных 

настроений, восприимчивостью общества к «революционным» призывам, 

степенью его информированности, демографическими параметрами, 

традиционной системой ценностей, уровнем политического сознания и т. д. 

Полученные данные позволят разработать методику противодействия 

вмешательству США и их европейских союзников во внутриполитическую и 

социокультурную среду других государств и предотвращения в рамках 

«продвижения демократии» смены политических режимов государств целевых 

регионов, где сохраняется традиционный для данного общества общественный 

уклад, противоположный западным либеральным ценностям
4
.  

Внешнеполитические аспекты проблемы рассматриваются в контексте, в первую 

очередь, противостояния стран Ближнего Востока и представителей западной 

демократии.  

Объектом исследования являются политические события в Арабской 

Республике Египет в 2011-2014 гг. как пример реализации «цветной революции». 

Предмет исследования – причины, характер и последствия политических 

процессов 2011-2012 гг. в Арабской Республике Египет. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 25 января 

2011 года, когда в ряде египетских городов начались уличные демонстрации и 

протесты, направленные на требования от правительства повышения 

минимальной заработной платы, отмены режима Чрезвычайного положения, 

                                                           
4
 Воскресенский, А. Д. Предмет и задачи изучения региональных подсистем международных отношений / А. Д. 

Воскресенский // Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений - 

М.: РОССПЭН, - 2002. - С. 3–14. 
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ограничение срока пребывания на президентском посту и отставки министра 

внутренних дел Арабской республики Египет – Хабиба Аль-Адли и, с 28 января 

2011 года, президента Мубарака, и до 2014 года – времени последних 

президентских выборов в Египте, победу в которых одержал Абдул-Фаттах Ас-

Сиси. Однако, исследование феномена «цветных революций», а также различных 

сценариев и предпосылок смены политических режимов в ряде постсоветских 

государств подразумевает выход за нижнюю хронологическую рамку вплоть до 

2000 года, когда было положено начало процессу проведения «цветных 

революций» в странах Восточной Европы и Азии (Сербия, Киргизия, Грузия, 

Украина). 

Степень научной разработанности проблемы представляется 

недостаточной. Объем литературы по проблематике диссертации в настоящее 

время ограничен в силу короткого промежутка времени, прошедшего со времени 

рассматриваемых событий. Многие источники информации, в том числе книги и 

статьи, вышли сразу после произошедших революционных событий в Арабской 

республике Египет и носят дискуссионный или публицистический характер.  

Литературу по данному вопросу можно условно разделить на несколько 

больших групп.  

Первую составляют труды геополитической направленности, описывающие 

геостратегические цели ведущих государств мира, в частности США. Так, 

например, З. К. Бжезинский
5
 в своей книге «Великая Шахматная доска» 

описывает стратегии, благодаря которым геополитическое могущество США 

может быть реализовано в XXI веке в различных регионах мира. Кроме того, сюда 

относятся и труды Д. Шарпа
6
, Х. Фольца

7
, Н. А. Нарочницкой

8
, С. Г. Кара-

                                                           
5
Бжезинский, З. К. Великая Шахматная доска / З. К. Бжезинский. - М.: Международные отношения, 2005, - 137 с. 

6
Шарп, Д. От диктатуры к демократии. Концептуальные системы освобождения. / Д. Шарп. - М.: Новое 

издательство. 2005, - 72 с. 
7
 Фольц, Х. Чрезвычайное положение и законодательство о чрезвычайном положении / Х. Фольц. – Берлин. – 1962. 

– 212 с. 
8
 Нарочницкая, Н. А. Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека / Н. А. Нарочницкая. -  СПб.: Алетейя, 2008. – 208 

с. 
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Мурзы
9
, В. О. Рукавишникова

10
, Дж. Сороса

11
, С. Стюарта (S.Stewart)

12
, Д. 

О’Бичейна (D.O’Beachain)
13

.   

Вторую группу образуют исследования, посвященные вопросам 

теоретического осмысления процессов, происходящих в регионе Ближнего 

Востока. Такие ученые и исследователи, как Х. Таммам (H.Tammam)
14

, М. 

Слакман (M.Slackman)
15

, Ж. Кепель (G.Kepel)
16

, И. Джонсон (I.Johnson)
17

, Г. 

Хамдан (G.Hamdan)
18

, Н. Браун (N.J.Brown)
19

, Р. Болтон (R.Bolton)
20

  Л. М. Исаев, 

М. А. Сапронова в своих исследованиях рассматривают проблемы «Арабской 

весны» на Ближнем Востоке, выявляют причины, а также оценивают последствия. 

Третью группу составляют исследования, посвященные отдельным 

внутриполитическим аспектам, приведшим к революционным событиям в Египте 

в 2011 году, и инструментам их практической реализации, используемых для 

«воплощения в жизнь» революционных замыслов, в частности использование 

социальных сетей и средств массовой информации. Среди авторов этой группы 

исследований важно место в изучении проблематики занимают Г. Амин
21

, А. 

Фарук, М. Бассиуни, М. Хиляль, С. Азим, Л. М. Исаев и А. Р.  Шишкина
22

. 

                                                           
9
 Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 832 с. 

10
 Рукавишников, В.О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и Европе о СССР / В. О. 

Рукавишников. - М.: Академический проект, 1995. – 864 с. 
11

 Сорос, Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую помощь / 

Дж. Сорос. – М.:АльпинаБизнесБукс, 2004. – 192 с. 
12

 Stewart, S. Democracy Promotion and the «Colour Revolutions» / S. Stewart. –  Abingdon: Routledge, 2012. – 14 р. 
13

 O’Beachain, D., Polese, A. The color revolutions in the former Soviet Republics / D. О’Beachain, А. Polese. – London.: 

Routledge, 2010. – 272 p. 
14

 Tammam, H. The Salafization of the Muslim Brothers: the erosion of the fundamental hypothesis and the rising of 

Salafism within the Muslim Brotherhood: the paths and the repercussions of change / H. Tammam. – Alexandria.: 

Bibliotheca Alexandrina. – 2011. – 54 p. 
15

 Slackman, M. Egypt Concedes to Resistance on Privatization Push [Электронный ресурс] / New York City, 2010 – 

Режим доступа: http://www.nytimes.com/2010/06/28/world/middleeast/28egypt.html. 
16

 Kepel, G. Jihad: the trial of political Islam / G. Kepel, A. F. Roberts. – Cambridge: Belknap Press. – 2003. – 464 p. 
17

 Johnson, I. Washington’s Secret History of the Muslim Brotherhood [Электронный ресурс] / I. Johnson // NYR Daily, 

05.02.2011, – Режим доступа: http://www.nybooks.com/daily/2011/02/05/washingtons-secret-history-muslim-

brotherhood. 
18

 Hamdan, G. Population of the Nile Mid-Delta, Past and Present / G. Hamdan. – Cairo.: Reading University, 1953. – 311 

p. 
19

 Brown, N. J. Egypt’s conroversal constitutional amendments / N. J. Brown, M. Dunne. – Washington DC: Carnegie 

endownment. – 2003. – 13 p. 
20

 Bolton, K.R. Tunisian Revolt: Another Soros / NED Jack-Up? [Электронный ресурс] // Foreign Policy Journal, 2011, - 

Режим доступа: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/18/tunisian-revolt-another-sorosned-jack-up/. 
21

 Амин, Г. Что случилось с египетской революцией? / Г. Амин. – Каир: Дар-аль-Шрук, 2012 – 334 с.  
22

 Исаев, Л. М., Шишкина, А. Р. Египетская смута XXI века / Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. – М.: Либроком, 2012. – 

105 с. 
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Что касается российских исследований, то приходится констатировать, что 

трудов, посвященных комплексному анализу рассматриваемого вопроса, 

достаточно мало. Тем не менее, следует отметить, что в последнее время тема 

«Арабской весны» и «цветных революций», а также технологии их проведения 

вызывают все больший интерес у исследователей. Значительный интерес 

представляют работы таких авторов как А. В. Коротаев
23

, К. П. Курылев
24

, И. С. 

Берг
25

, А. Э. Гапич
26

, В. В. Иванов
27

, Е. Е. Кирсанов
28

. Кроме того, следует 

отметить возрастающий интерес к обозначенной тематике у российских 

исследователей, поскольку технологии реализации «цветных революций» на 

Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве во многом идентичны, а в 

условиях современной напряженности представляют не только научный, но и 

практический интерес. В связи с этим следует назвать таких авторов, как М. А. 

Сапронова
29

, А. М. Магун
30

, Н. А. Нарочницкая
31

, В. О. Рукавишников
32

, Н. В. 

Стариков
33

, Д. В. Тренин
34

. Очень значим коллективный труд сотрудников 

Института Востоковедения РАН «Ближний Восток, Арабское пробуждение и 

Россия: что дальше?» под редакцией В. В. Наумкина
35

. Сборник статей является 

первым в отечественной научной литературе всесторонним анализом сложного и 

противоречивого контекста «Арабской весны». Авторы не только выделили 

                                                           
23

 Исаев, Л. М. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: «Арабская весна» 2011 года / Л. М. 

Исаев [и др.]; под ред. А. В. Коротаева, Ю. В. Зинькиной, А. С. Ходунова. – М.: Либроком, 2012. – 464 с. 
24

 Курылев, К. П. The Ukrainian crisis of 2013—2014 and the «Arab Spring» of 2011: the common and the different / К. 

П. Курылев // Вестник РУДН. Серия Международные отношения. – 2014. - № 4. – С. 25-38. 
25

 Берг, И. С. Время протестов в арабском мире: оценки западных политиков и экспертов [Электронный ресурс] / 

И. С. Берг, - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12073. 
26

 Гапич, А. Э., Лушников, Д. А. Технологии цветных революций / А. Э. Гапич, Д. А. Лушников. - М.: РИОР – 

2016. – 126 с.  
27

 Иванов, В. В. Охранитель / В. В. Иванов - М.: Европа, 2007, - 464 с. 
28

 Кирсанов, Е. Е. Эпоха трансформации на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] / Е. Е. Кирсанов. – М.: 

Институт Ближнего Востока, 2011, – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12051. 
29

 Сапронова, М. А. Государственный строй и конституции арабских республик / М. А. Сапронова. – М.: Муравей, 

2003. – 328 с. 
30

 Магун, А. В. Опыт и понятие революции / А. В. Магун // НЛО. – 2003. – №64. – С. 54-79 
31

 Нарочницкая, Н. А. Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека / Н. А. Нарочницкая. -  СПб.: Алетейя, 2008. – 208 

с. 
32

 Рукавишников, В. О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и Европе о СССР / В. О. 

Рукавишников. - М.: Академический проект, 1995. – 864 с. 
33

 Cтариков, Н. В. Украина: хаос и революция – оружие доллара / Н. В. Стариков. - СПб.: Питер, 2014. - С. 71. 
34

 Тренин, Д. В. Украинский кризис и возобновление великодержавного соперничества [Электронный ресурс] / Д. 

В. Тренин. – М.: Московский центр Карнеги, 2014, - Режим доступа: http://carnegie.ru/publications/?fa=56935 
35

 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред-ры: В. В. Наумкин, В. 

В. Попов, В. А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ им. М. В.  Ломоносова. М.: ИВ РАН, 

2012. – 595 с. 
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широкую гамму конкурирующих интересов, многочисленных факторов и 

предпосылок, определивших своеобразие протестной волны на Ближнем Востоке, 

но и дали детальный прогноз дальнейшего хода событий на Арабском Востоке. 

Особенности египетской революции были рассмотрены в отдельной статье 

российского дипломата А. Г. Аксененока «Египет: особенности переходного 

периода»
36

.  

В отдельную группу необходимо выделить работы арабских авторов, 

многие из которых непосредственно наблюдали все вышеописанные события не 

только в Арабской Республике Египет, но и в других государствах Ближнего 

Востока. Их видение данной проблемы представляет особый научный интерес, 

поскольку оно зачастую отличается от мнения российских, европейских и 

американских ученых. Среди них необходимо назвать таких исследователей как 

А. Бишара (A. Bishara)
37

, А. Аль-Саадави (A. El-Saadawi)
38

, М. И. Мади (M. I. 

Mahdi)
39

, С. Шараф (S. Sharaf)
40

, А. Р. Зараа (A. R. Zahraa)
41

, М. С. Бассиуни (M. S. 

Bassiouni)
42

. 

Среди трудов, к которым обращался автор при написании данной 

диссертации, стоит особенно отметить монографию Г. Г. Почепцова 

«Гражданское самбо: как противостоять «цветным» революциям»
43

, труды С. Г. 

Кара-Мурзы: книгу «Экспорт революции» и работу «Революция на экспорт»
44

, а 

также книгу А. Э. Гапича «Технологии цветных революций»
45

. 

                                                           
36

 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред-ры: В. В. Наумкин, В. 

В. Попов, В. А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 

2012. -  С. 204    
37

 Bishara, A. The great Egyptian revolution / A. Bishara. – Doha: Arab Center for Research and Policy Studies, 2011. – 10 

p. 
38

 El Saadawi, A. The color revolutions in Central Asia: the American model failed to change / A. El Saadawi. - 

Civilization Center for Political Studies. – 2011. – 56 p. 
39

 Mahdi, M. I., Salama, M. Privatization and its influence on the development in the arab world / M. I. Mahdi, M. Salama. 

– Cairo: Dar Al-Shorouk – 2011. – 84 p. 
40

 Sharaf, S. Years and days with Gamal Abdel Nasser / S. Sharaf. – Cairo – 2014. – 304 p. 
41

 Zahraa, A. R. The basements of the devil - the pages of The history of the Muslim Brotherhood / A. R. Zahraa. –  Arab 

Media – 2004. – 123 p. 
42

 Bassiouni, M. S. The second republic / M. S. Bassiouni, M. Helal. – Cairo: Dar Al-Shorouk – 2012. – 475 p. 
43

 Почепцов, Г. Г. Гражданское самбо: как противостоять «цветным» революциям. / Г. Г. Почепцов. - M.: Европа, 

2005. - 88 с. 
44

 Кара-Мурза, С. Г. Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили. / С. Г. Кара-Мурза. - М.: Алгоритм, 2005, - 528 с. 
45

 Гапич, А.Э. Технологии цветных революций / А. Э.Гапич, Д. А. Лушников. - М.: РИОР. – 2016. – 126 с.  
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Кроме вышеперечисленных авторов исследований отдельно следует 

выделить авторов, чьи работы публикуются в периодических изданиях. Они 

внесли большой вклад в изучение заявленной темы. В своих статьях такие 

зарубежные авторы как Т. Каротерс (T.Carothers)
46

, С. Дарвиш (S. Darwish)
47

, О. 

Аль-Шакри (O. El-Shakry)
48

, В. Ф. Энгдал (W. F. Engdahl)
49

, Н. Элтантави (N. 

Eltantawy)
50

, М. Гладвелл (M. Gladwell)
51

, С. Химлфарб (S.Himlfarb)
52

, А. М. 

Рашид (A. M. Rashid)
53

, С. Абдельхамид (S. Abdelhamid)
54

, а также отечественные 

-  Л. Л. Фитуни
55

, А. Трофимов
56

, А. Саббах
57

, И. В. Рыжов
58

, А. О. Наумов
59

, Д. А. 

Миргород
60

, Г. Минасян
61

, А. В. Демченко
62

, рассматривают с различных точек 

зрения проблемы «цветных революций», «Арабской весны», не углубляясь в 

теоретические их осмысления, в связи с чем их работы характеризуются остротой, 

высокой актуальностью и оперативностью. 

                                                           
46

 Carothers, T. The End of the Transition Paradigm / T. Carothers // Journal of Democracy – 2002. – Vol. 13. No. 1. – P. 

5-21. 
47

 Darwish, S. Social networking industry and Egyptian revolutions [Электронный ресурс] // Al-Bawaba News, 2013, – 

Режим доступа:  http://www.albawabhnews.com/261260. 
48

 El Shakry, O. Peasants, crime and tea in interwar Egypt / O. El Shakry // Society and the state/ - 2008. - № 21. – P. 44-

45. 
49

 Engdahl, W. F. Egypts Revolution: Creative Destruction for a Greater Middle East? [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/view/55187/ 
50

 Eltantawy, N. Social media in the Egyptian Revolution: reconsidering resource mobilization theory / N. Eltantawy, J. B. 

Wiest // International journal of communication. – 2011. - № 5. – P. 1207-1224. 
51

 Gladwell, M. Small Change: Why the revolution will not be tweeted [Электронный ресурс] / M. Gladwell – Режим 

доступа: http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell. 
52

 Himlfarb, S. From the Arab Spring to Ukraine: The role of social media in the revolutionary movement / S. Himlfarb // 

International Politics magazine. – 2014. – February. 
53

 Rashid, A.M. Egypt and the International Monetary Fund / A.M. Rashid // Civilized dialogue. – 2006. – № 1718. 
54

 Abdelhamid, S. Wael Ghoneim mysteryboy of January revolution [Электронный ресурс] / Al-Arabia News,24.01.2015, 

- Режим доступа: - http://www.alaraby.co.uk/society/2015/1/24/ انغايض-ٍُاٍز-ثورج-فتي-غَُى-وائم . 
55

 Фитуни, Л. Л. Экономическая глобализация и проблемы национальной и международной безопасности / Л. Л. 

Фитуни // Проблемы современной экономики. – 2012. - № 1 (41). – С. 90-97. 
56

 Трофимов, А. Миллиардеры-уголовники: 10 участников рейтинга Forbes, имевших проблемы с законом 

[Электронный ресурс] / А. Трофимов. // Forbes, 2013, – Режим доступа: http://www.forbes.ru/stil-zhizni-

slideshow/167470-milliardery-ugolovniki-10-chlenov-spiska-forbes-imevshih-problemy-s-zak/slide/9. 
57

 Саббах, А. Отстранение Мубарака и новые перспективы Египта / А. Саббах // Неприкосновенный запас. – 2011. - 

№ 5 (79). 
58

 Рыжов, И. В. «Арабская весна» как квинтэссенция межарабских противоречий 2012 г. / И. В. Рыжов, М. Ю. 

Бородина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 6 (1). – C. 252–256   
59

 Наумов, А. О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального управления / А. О. 

Наумов // Государственное управление. Электронный вестник. – 2013. - № 39. – С. 49-76. 
60

 Миргород, Д. А. Современные геополитические процессы в Египте / Д. А. Миргород // Университетские чтения 

– 2008: Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. - Часть XIII. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ. - 2008. – С. 218-

222. 
61

 Минасян, Г. Зарубежные НПО — механизм влияния на внутреннюю политику в СНГ / Г. Минасян, А. Восканян 

// Журнал «Обозреватель». – 2013. - № 3. – С. 6-19. 
62

 Демченко, А. В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран Арабского Востока / А. В. 

Демченко // Вестник МГИМО. – 2010. – № 1 (10). – С. 55–65. 
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Кроме того, следует в отдельную группу выделить следующих авторов: Н. 

Е. Ореховская
63

, А.В. Громова
64

, А. И. Оздемир (A. Y. Ozdemir
65

). Комплексные 

исследования, проведенные этими авторами в своих диссертациях посвящены 

социальным измерениям современных «цветных революций», а также роли 

средств массовой информации в подготовке и воплощении в жизнь 

революционных событий.  

Кроме того, работа А. И. Ордемира посвящена истории и политической 

роли ассоциации «Братья-мусульмане» в египетской политике, что имеет, 

безусловно, большую значимость для данного диссертационного исследования. 

Особое внимание заслуживают многочисленные статьи Г.И. Мирского 

среди которых «Драма Арабского Востока»
66

, «Египет в пору больших 

перемен»
67

, «Арабская весна - туман и тревога Ближний Восток: все опаснее»
68

, 

«Ближний Восток - нереспектабельные падения режимов»
69

, которые содержат 

комплексный анализ современной ситуации, происходящей на Ближнем Востоке. 

Так, в статье «Арабский мир: надоело, не верим, не боимся»
70

 опубликованной в 

журнале «Международные процессы» в 2011 году автор анализирует массовые 

выступления на Ближнем Востоке сквозь призму внутриполитических процессов 

в затронутых «революционной волной» странах. Однако, стоит отметить, что в 

отличие от автора данной диссертации, Г. И. Мирский не причислял 

революционные события в Египте к числу «цветных революций» и не был 

                                                           
63

 Ореховская, Н. Е. Современные «цветные революции»: социологическое измерение : автореф. дис. ...канд. 

социол. наук : 22.00.04 / Н. Е. Ореховская ; Краснодарский ун-т МВД РФ. – Краснодар., 2012. – 28 с. 
64

 Громова, А. В. Роль и место масс-медиа в подготовке и проведении «цветных революций» : дисс. 

...канд.филол.наук : 10.01.10 / Анастасия Викторовна Громова ; Рос.ун-т дружбы народов. – М., 2009. – 189 с. 
65

 Ozdemir, A. Y. From Hasan Al-Banna to Mohammad Morsi: the political experience of Muslim Brotherhood in Egypt : 

a thesis …degree of master of science: middle eastern studies / A. Y. Ozdemir // Istanbul Ticaret University. – Istanbul., 

2013. – 141 p. 
66

 Мирский Г. И. Драма Арабского Востока / Г. И. Мирский // Мировая экономика и международные отношения. 

2014. № 11. С. 77-87. 
67

 Мирский Г. И. Египет в пору больших перемен / Г. И. Мирский // Год планеты: экономика, политика, 

безопасность. Москва, 2013. С. 397-408. 
68

 Мирский Г. И. арабская весна - туман и тревога Ближний Восток: все опаснее/ Г. И. Мирский // Россия в 

глобальной политике. 2013. Т. 11. № 2. С. 125-137. 
69

 Мирский Г. И. Ближний Восток - нереспектабельные падения режимов/ Г. И. Мирский // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 1 (101). С. 171-179. 
70

 Мирский, Г. И. Арабский мир: надоело, не верим, не боимся / Г. И. Мирский // Международные процессы. 2011. 

Т. 9. № 25. - С. 99-105. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21790567
http://elibrary.ru/item.asp?id=15597250
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склонен рассматривать в происходящих на Ближнем Востоке событиях след 

вмешательства внешних сил.  

На основе анализа литературы по заявленной проблематике можно сделать 

вывод, что многие аспекты, приведшие в итоге к революционным событиям в 

Арабской Республике Египет, являются еще недостаточно изученными и открыты 

для широкого исследования и обсуждения.  

Цель работы - на основе анализа событий «Арабской весны» в Арабской 

республике Египет в 2011-2012 гг. выявить «общее» и «особенное» в 

политических процессах, развивавшихся в этой стране по сценарию «цветных 

революций». 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:  

1. Исследовать специфику феномена «цветной революции», выявить его 

сущность и характерные черты, дать определение понятию «цветной революции»; 

2. Рассмотреть наиболее типичные сценарии и примеры «цветных 

революций» на примере стран Восточной Европы и Ближнего Востока; 

3. Выявить социально-экономические и политические предпосылки 

египетской «цветной революции» 2011-2012 гг.; 

4. Определить характер политических процессов, развивавшихся в 

Арабской республике Египет в ходе событий 2011-2012 гг. и после их 

завершения; 

5. Проанализировать последствия революционных потрясений 2011-

2012 гг. для страны и их влияние на дальнейшее развитие событий; 

6. Исследовать результативность «цветных» технологий, 

использованных в Египте, степень их влияния на масштаб и динамику 

политических процессов в ходе революционных событий; 

7. Выявить отличительные особенности политических процессов 

египетской «Арабской весны» и внутренние факторы, определившие их 

специфику. 

Теоретико-методологической основой исследования является системный 

подход, предусматривающий анализ революционных событий в Египте как 
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элемента системы, направленной на смещение неугодных режимов, получившей 

название «цветные революции». Данный подход дает возможность провести 

строго научный анализ изучаемого предмета, рассматривать динамику его 

развития, обращать внимание на противоречия. Системный подход позволяет 

исследовать революционные события в Египте, которые являются примером 

«цветных революций» как целостное явление. Специфика исследовательских 

задач, составляющих предмет данной работы, потребовала использования 

комплекса общенаучных и специальных методов. В их число входят такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция.  

Необходимым общенаучным методом в рамках данного исследования 

является наблюдение. Ввиду коммуникативного характера «цветных революций», 

эти события были подробно освещены различными средствами массовой 

информации и отдельными наблюдателями в социальных сетях и интернет-

блогах, широкое информационное поле данных политических процессов 

позволило исследовать события и данные о них с разных точек зрения, с 

оппозиционных и правительственных позиций, видение событий 

представителями западного лагеря и жителями арабского региона. Ряд событий, 

наблюдение за которыми осуществлялось в ходе исследования, представлены в 

форме различных медиафайлов: фото- и видеоданные, аудиозаписи и текстовые 

трансляции с мест событий, которые размещены на различных информационных 

ресурсах сети Интернет и находятся в свободном доступе.  

Также при изучении основных социально-экономических показателей, 

обусловивших наличие базы для реализации «цветной революции» в Арабской 

Республике Египет 2011 года, был задействован метод измерения. Его 

использование связано с тем, что в изучаемой сфере приведено множество 

показателей и статистических данных, которые необходимо досконально изучить, 

поскольку они дают представление о причинах и следствиях рассматриваемых 

процессов. 
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Также следует отметить институциональный подход: изучаемые 

политические процессы тесно связаны с различными политическими и 

социальными институтами.  

Кроме вышеперечисленных методов в настоящем исследовании был 

применен метод сравнительного анализа. Изучение сценариев «цветных 

революций» потребовало сравнительного анализа данного феномена, 

происходившего в конце прошлого века в Восточной Европе и событий, 

происходивших в странах Ближнего Востока и Дальнего Зарубежья в последние 

несколько лет.  

Применен также бихевиоральный подход к проблематике данной 

диссертации. Исследование раскрывает влияние средств массовой информации, 

внутреннего настроения народных масс и внутриполитических и социально-

экономических процессов на формирование политических ценностей и норм, что 

неразрывно связано с поведенческими практиками. 

Анализ и синтез являются необходимыми для применения методами в 

рамках данного исследования, поскольку последнее подразумевает использование 

достаточно большого объема информации, зафиксированной не только в 

исследованиях конкретных ученых и исследователей, но и в значительном 

количестве нормативно-правовых актов, как внутригосударственных, так и 

заключенных на международном уровне. В частности, были применены такие 

методы как системное изучение и контент-анализ, позволившие выделить как 

характерные черты революционных событий в каждом из государств, затронутых 

волной «цветных революций», так и проследить динамику их развития в 

конкретном государстве. 

При рассмотрении формирования способов влияния на настроение 

народных масс и технологий проведения «цветных революций» автор 

использовал метод ивент-анализа, а при рассмотрении конкретных событий в 

разных странах Восточной Европы и Ближнего Востока автор воспользовался 

методом сравнительного анализа с целью выявления наличия изменений в 

сценариях проведения революций в разных государствах. По мнению автора 
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исследования, применение вышеперечисленных методов способствует 

эффективному достижению поставленной цели и решению обозначенных задач. 

Источниковая база исследования представлена несколькими группами 

источников.  

1. Уставные и учредительные документы международных организаций. 

Среди них особое место занимает Устав Организации Объединенных Наций и 

Статут Международного Суда
71

, а также Уставы Лиги Арабских Государств
72

 и 

Организации Исламского Сотрудничества
73

. Кроме того, следует также уделить 

значительное внимание Учредительному Акту Африканского Союза
74

. Они 

занимают особое место во всей системе нормативно-правовых актов, 

использованных в данном диссертационном исследовании, поскольку анализ 

документов данной группы представляется необходимым для теоретического 

осмысления предпосылок формирования сложившейся внешне- и 

внутриполитической ситуации в Арабской Республике Египет. 

2. Документы и резолюции, принятые органами международных 

организаций. Среди них следует отметить Резолюцию ОИС – Rules for Granting 

OIC Consultative Status to Humanitarian Non-Governmental Organizations
75

, а также 

Программу Движения Неприсоединения
76

, запущенную Соединенными Штатами 

Америки в 2002 году «Программу демократизации Ближнего Востока»
77

 .  

3. Внутригосударственные нормативно-правовые акты Арабской 

республики Египет, такие как Конституция Арабской республики Египет от 1971 
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года с поправками от 2007 года)
78

, Закон № 73 от 1956 года «Об осуществлении 

политических прав граждан Арабской Республике Египет»
79

, Закон о выборах 

президента, Закон о СМИ, Закон № 38 от 1972 года «О национальной ассамблее» 

с дополнениями, внесенными Декрет-законом № 108 от 2011 года, Закон № 84 

«Об учреждении неправительственных организаций и фондов» от 2002 года
80

, 

Закон № 174 от 2005 года, регулирующий процедуру выборов президента 

республики в переходный период с дополнениями, внесенными декрет-законом № 

56 от 2011 года, Закон о президентских выборах 2012 года. Также в эту группу 

входят решения египетских судебных органов, в том числе Каирского уголовного 

суда
81

. 

4. Заявления и публикации представителей руководства государств 

мира. Среди них стоит отметить высказывания президента РФ В. В. Путина
82

, 

министра иностранных дел С. В. Лаврова
83

, председателя Совета Федерации В. И. 

Матвиенко
84

, экс-президента США Дж. Буша
85

, президента США Б. Х. Обамы
86

, 

госсекретаря США К. Райс
87

, а также министра внешних дел Арабской 

республики Египет А. Абу-ль-Гейта
88

, министра туризма Арабской республики 
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Египет М. Ф. Абдель-Нура
89

 и вице-президента Арабской республики Египет О. 

Сулеймана
90

. 

5. Официальные программные и статистические документы 

неправительственных организаций, гражданских движений и политических 

партий, таких как «Freedom House», «Human Rights Watch»
91

, «Движение 6 

апреля»
92

, «Партия свободы и справедливости»
93

, а также официальные данные, 

полученные в результате мониторинга оригинальных сетевых ресурсов 

государственных служб
94

 
95

. 

Данные источники объективно отражают ситуацию, имевшую место в 

Восточной Европе и на Ближнем Востоке в заявленный период, позволяют 

всесторонне изучить происходившие в Арабской Республике Египет события, а 

также оценить последствия, к которым они привели. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в проведении 

комплексного анализа революционных событий в Арабской Республике Египет, 

происходивших в 2011-2012 годах, исследовании предпосылок, приведших к их 

возникновению, выявлении «общего» и «особенного» в процессе развития 

египетской «цветной революции». 

В данном исследовании формулируется авторское представление о 

причинах революционных событий 2011-2012 гг. в Арабской республике Египет, 

о специфических особенностях развертывания политических процессов этого 

периода в Египте, о неоднозначности последствий египетской «цветной 

революции» для государства и общества в целом. 
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Рассмотренной теме в научных исследованиях было уделено недостаточно 

внимания, и проблематика до сих пор остается мало изученной. На данный 

момент характер проявлений и реальные последствия применения технологий 

«цветных революций» в отдельно взятых государствах Арабского Востока 

изучены достаточно слабо. Таким образом, данное исследование направлено на 

то, чтобы восполнить вышеобозначенные пробелы. 

Практическая значимость работы объясняется тем, что в условиях, когда 

на мировой политической арене происходят активные и стремительные действия, 

связанные с борьбой правительств нескольких стран за влияние в новых регионах, 

идет беспрецедентное вмешательство во внутренние дела стран, рассматриваемых 

как предмет для подчинения и перестройки, необходимо разработать методы и 

средства по противодействию западной экспансионистской политике и меры по 

сохранению политической, культурной и национальной идентичности стран 

арабского мира, в первую очередь - Арабской Республики Египет. 

Исследование последствий таких «вмешательств» необходимо для 

выработки руководством стран - возможных объектов подобной экспансии - 

эффективной внутриполитической стратегии по консолидации общества и 

выработки стойкого «иммунитета» против такого рода скрытых угроз. 

Таким образом, выводы, полученные в результате данного исследования, 

могут иметь важное практическое значение в процессе принятия и реализации 

решений представителями политической власти, а также могут быть 

использованы в учебном процессе в виде специальных курсов и включения 

отдельных тем в основные образовательные курсы. 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации: 

1. «Цветные революции» представляют собой инструмент Соединенных 

Штатов Америки для принудительной смены политических режимов, попытку 

построить однополярный мир и поставить во главу себя и свои установки под 

эгидой распространения демократии и свободы. Основная цель технологий 

«цветных революций» - подготовка управляемого государственного переворота 

под видом спонтанных массовых уличных протестов. «Цветные революции» 
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приводят к краху политической системы, потере суверенности, социально-

экономическому кризису, гражданской войне, разрушению традиционной 

социокультурной среды. 

2. Революционные события в Египте 2011-2012 гг. являются составной 

частью массовых протестных движений на Ближнем Востоке и Северной Африке, 

известных как «Арабская весна» и укладываются в рамки традиционного подхода 

к феномену «цветных революций», так как представляют собой процесс смены 

политического режима Х. Мубарака под давлением массовых уличных акций 

протеста и при поддержке финансируемых из-за рубежа неправительственных 

организаций. 

3. Предпосылкой революционных событий 2011-2012 гг. в Египте стало 

нарастание внутренних проблем социально-экономического и политического 

характера, проявившихся в снижении показателей экономического развития 

страны, падении уровня жизни населения, росте безработицы, распространении 

коррупции, недовольстве граждан сохранением в стране режима чрезвычайного 

положения, критике правительства и президента, недовольстве результатами 

выборов 2010 года, требованиях демократических реформ. Ситуация накануне 

начала антиправительственных выступлений не была критичной, ее обострение 

носило искусственный характер через внешнее вмешательство. 

4. Главной движущей силой египетских революционных событий 2011-

2012 года была молодежь, ставшая в предшествующий «цветной революции» 

период времени объектом повышенного внимания со стороны правящих кругов 

США. Соединенные Штаты Америки через неправительственные организации 

финансировали молодежные движения и организации и активно вовлекали 

молодое поколение египтян в американские образовательные проекты и 

программы, деятельность которых поощрялась руководством АРЕ. 

5. Политический вакуум после свержения президента Х.Мубарака был 

заполнен представителями радикального ислама в лице ассоциации «Братья-

мусульмане» - хорошо организованной политической силой, готовой к 

управлению и руководству политическим процессом, имеющей четкую 
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разветвленную организационную структуру и оказывающей влияние в египетском 

обществе. 

6. Революционные события в Египте 2011-2012 гг. имеют выраженный 

информационно-коммуникативный характер. Формирование и развитие массовых 

протестных выступлений, распространение антиправительственных лозунгов, 

призывы к активным действиям и др. осуществлялись в информационном 

пространстве сети Интернет и СМИ.  

7. Египетская «цветная революция» 2011-2012 гг. имеет свои 

отличительные особенности, которые прослеживаются в динамике развития 

событий, форме и характере наблюдавшихся политических процессов, составе 

участников правительственной оппозиции и последствиях произошедшего для 

страны. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история (новая и новейшая история). Она затрагивает такие области 

«Паспорта специальности 07.00.03 – Всеобщая история» как 6. Новейшая история 

(XX – XX вв.). 7. Всеобщность и специфика исторических процессов и явлений. 8. 

История цивилизации, стран, народов, регионов. 10. Сравнительно-исторические 

исследования. 13. Власть в истории. История государства и его институтов. 

Государство и общество. Сфера политики и политических отношений. История 

политической культуры. Государство, политика и человек. 14. Реформы и 

революции в истории. 16. Международные отношения. Историческая 

конфликтология. Становление глобальной цивилизации. 

Апробация диссертационной работы была проведена в рамках Института 

международных отношений и мировой истории Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского, где автором было подготовлено и прочитано несколько спецкурсов 

по проблематике ближневосточных конфликтов. Основные результаты 

диссертационного исследования отражены в 8 научных публикациях, 3 из 

которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ (2 
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в соавторстве), и представлены на международных, всероссийских и 

межрегиональных конференциях. В их числе: Международная научная 

конференция «Традиции и инновации в международно-политическом процессе: 

региональное и глобальное измерение» (Н. Новгород, 2013 г.), Всероссийская 

научная конференция «Феномен мировых войн: исторические, геополитические и 

социокультурные аспекты» (Н. Новгород, 2014 г.), Всероссийская научно-

практическая конференция «Международные отношения на Ближнем Востоке: 

история и современность» (г. Арзамас, 5 мая 2016 г.), Вторая научно-

практическая конференция «Власть и насилие в незападных обществах: 

актуальные проблемы исследований» (г. Москва, 26-27 мая 2016 г.), 

Международная научно-практическая конференция «Регионы мира: проблемы 

истории, культуры и политики» (г. Нижний Новгород, 9-10 ноября 2016 г.).  

Кроме того, во время революционных событий 2011 года автор находился 

на территории Арабской Республики Египет – в городе Каир, и, применяя метод 

наблюдения, исследовал ключевые события «цветной революции» в качестве 

непосредственного участника и независимого журналиста, а также принимал 

активное участие в обсуждении и анализе текущих революционных событий в 

сети Интернет, в частности – в социальной сети «Facebook». 

Структура диссертационного исследования определена заявленными 

целью и задачами и включает в себя введение, 3 главы, разделенных на 

параграфы, в которых автор последовательно и всесторонне рассматривает 

различные аспекты заявленной проблемы, заключение, 14 приложений и 327 

библиографических источников.  
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

1.1 Понятие «революции». Специфика феномена «цветной революции» 

 

Для того, чтобы дать определение феномена «цветной революции», 

необходимо выявить содержание термина «революция». Слово «революция» в 

контексте внутригосударственных процессов появилось после событий Славной 

революции в Англии 1688 года. Оно активно использовалось сторонниками 

революции, так, английский педагог и философ Дж. Локк рассматривал его с 

точки зрения восстановления узурпированных прав и свобод. Некоторые круги во 

Франции, главным образом протестанты, используя термин «революция», 

подчеркивали восстанавливающий характер произошедших перемен
96

.  

Ключевое утверждение понятия «революции» произошло после 1789 года, в 

ходе Французской революции – тогда оно окончательно приобрело политический 

характер
97

. Теперь революция начала приобретать ценность идеологического 

толка. В прежнем толковании «революция» понималась как необратимая сила или 

«революционный поток» во времени и воспринималась как моральный долг 

каждого гражданина
98

 и результат свободного действия граждан. Ж. Мишле, 

французский историк и публицист, отмечал, что революция по своей сути и месту 

в жизни общества – светское, отдаленное от церкви воспроизведение священного, 

так, революция направлялась против христианства и церкви в целом
99

.  

Слово «революция» имеет французские корни и означает коренное 

изменение в развитии общества, природы или сознания, характеризуется тем, что 

перемены происходят качественно и быстро. Революция может быть социальной, 
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промышленной, научно-технической, культурной и может произойти в любой 

отрасли науки. 

«Социальная революция – это способ перехода от исторически изжившей 

себя общественно–экономической формации к более прогрессивной, коренной 

качественный переворот во всей социально–экономической структуре 

общества»
100

. 

Социальный переворот часто сопровождается прямым столкновением и 

насилием. Революции предполагают участие в перевороте широких масс народа, 

смену форм собственности, кроме того, задачей революции становится 

переустройство государственного управления на более прогрессивных началах
101

. 

В сознании масс революции непрерывно связаны с расколом общества, 

выявлением внутренних врагов и гражданской войной – все эти процессы ведут к 

общему ослаблению государства как целостного экономико-политического 

субъекта.  

Несмотря на то, что цели и сценарии всех революций идентичны, характер и 

определяющие силы революции могут быть разными. Так, основными задачами 

для буржуазных революций являлись ликвидация феодального строя и завоевание 

национальной независимости, которые сопровождались классовой борьбой и 

кровопролитными войнами. Социалистические революции ликвидировали 

классовые различия путем вооруженного восстания, отнимали орудия 

производства у господствующего класса и утверждали общественную 

собственность на них. Народно-демократические революции, явившиеся 

прологом социалистических преобразований в ряде стран Европы и Азии, 

частично сохраняли частнокапиталистическую собственность на орудия 

производства и устанавливали революционно-демократическую диктатуру 

насильственными путем
102

. Современный же человек, обладая самосознанием и 
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опытом предыдущих поколений, стремится к поиску цивилизованного подхода во 

многих процессах, включая участие в политической жизни
103

. 

В кризисе, связанном с революционными настроениями, формальное 

юридическое основание нового государства играет важную роль, так как 

побуждает социум к борьбе с пережитками своего старого порядка и создает 

атмосферу, в которой общество чувствует абсолютный разрыв со своим 

прошлым. Революции определены также распространением кризиса вглубь 

общества, разложением социальных связей. Ослабший режим легко подвергается 

воздействию со стороны и способен пасть, а общество объединяется и 

укрепляется в борьбе против власти. Этим характеризуются любые 

«революционные изменения» в любом государстве и в любую эпоху, будь то 

Франция XVIII века или Россия конца XX века. Самая значительная фаза 

революции начинается после того, как общество осознает и принимает наличие 

конфликта и кризиса. Следует отметить, что данная фаза наступает только тогда, 

когда присутствует внутренний кризис и конфликт, а внешние факторы лишь 

провоцируют его переход в более острую, непосредственно «революционную» 

фазу. Революция носит и практико-политический, и философски-познавательный 

характер. В то же время революция сама по себе редко выдвигает действительно 

новые идеи и программы
104

. 

Если же говорить непосредственно о феномене «цветных революций», то 

необходимо отметить, что они представляют собой массовые беспорядки и 

протесты населения внутри той или иной страны, которые поддерживаются 

иностранными неправительственными организациями (НПО) и некоммерческими 

организациями (НКО) и осуществляются с их информационной и финансовой 

помощью. Главная цель такого переворота в ненасильственной смене 

политического режима и правящих элит, а главные действующие силы – 

гражданские движения и активная оппозиционная молодежь.  
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К «цветным революциям» относят «Бульдозерную революцию» в 

Югославии в 2000 году, «Революцию роз» в Грузии в 2003 году, «Оранжевую 

революцию» 2004 года на Украине, «Тюльпановую» в Киргизии в 2005 году
105

, а 

также «цветные революции» в Восточной Европе в 1989–1991 годах. Из числа 

революционных событий последних лет феномен «цветной революции» 

представляет «Арабская весна» 2011 года и украинский кризис 2013–2014 годов.  

В средствах массовой информации этот список еще более широк и 

представляет собой следующую последовательность: 

2000 – «Бульдозерная революция» в Югославии. 

2003 – «Революция роз» в Грузии. 

2004 – «Оранжевая революция» на Украине.  

2005 – «Тюльпановая революция» в Киргизии.  

2006 – Попытка «Васильковой революции» в Белоруссии.   

2008 – Попытка «цветной революции» в Армении.   

2009 – Попытка «цветной революции» в Молдавии.   

2010 – «Дынная революция» – вторая Киргизская революция («Народная 

Революция») в Киргизии.  

2010–2011 – Вторая «Жасминовая революция» (или «Финиковая», «Голодная», 

«Багетовая») в Тунисе. 

2011 – «Дынная революция» (или «Твиттерная», «Молодежная», «Горчичная», 

«Курортная», «Пирамид», «Финиковая») в Египте
106

. 

Теоретически, корни этого явления прослеживаются в «Доктрине Монро», 

согласно которой Соединенные штаты Америки в июле 1823 года провозгласили 

свое право устанавливать верные Вашингтону режимы «к югу от Рио-Гранде», 

т.е. в Центральной и Южной Америке, и в родившейся на ее базе мессианской 

модели мироустройства по имени «Pax Americana» – мира, построенного по 

американскому образцу. В своей доктрине Монро провозгласил: «…что касается 

правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, 
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чью независимость, после тщательного изучения и на основе принципов 

справедливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство 

европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого–

либо контроля над ними иначе, как недружественное проявление по отношению к 

Соединенным Штатам»
107

. 

Понятие «цветная революция» впервые появилось в XX веке и связано с 

событиями ноября 1989 года в Чехословакии, когда группа протестующих вышла 

на улицы с требованиями отмены монополии на власть Коммунистической 

партии Чехословакии, что, по сути, было призывом к смене коммунистического 

режима на демократический. Демократическим силам, состоявшим из 

оппозиционных политиков, студентов и правозащитников, удалось добиться 

смены правительства и отставки президента при минимальных жертвах со 

стороны населения и представителей органов правопорядка и без тяжелых 

последствий для инфраструктуры
108

. 

В событиях 1989 года в Чехословакии заметна значительная степень 

влияния Запада. С. Г. Кара-Мурза в своей книге отмечает, что в 80-х годах 

экономика Чехословакии показывала стабильное развитие, а уровень жизни 

населения был по меркам региона высоким. Из-за невозможности проведения 

протеста как результата недовольства гражданами социально-экономическим 

положением, была избрана стратегия борьбы с политическим режимом под 

лозунгами демократии и сближения с Европой
109

. Так, председатель чешского 

правительства Ф. Питра поставил под сомнение самостоятельность действий 

студентов 19 октября 1989года
110

. 

По сходному сценарию развивались события в Болгарии и Албании. В 

Польше еще в 1980 году было создано профсоюзное объединение 

«Солидарность», возглавляемое электриком Лехом Валенсой. Через 10 лет 
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демонстрация «Солидарности» против повышения цен переросла в политическую 

акцию, результатом которой стала смена власти. Лех Валенса стал президентом 

Польши
111

. Прослеживается прямой экспорт «революционных технологий», 

потому как уже в 2004 году Лех Валенса стал активным участником событий на 

Украине, поддержав лидера «оранжевой» оппозиции Виктора Ющенко
112

. 

События на Украине 2004 года стали называться «оранжевой революцией», 

так как этот цвет стал символом одной из противоборствующих сторон. Попытки 

смены власти в ряде других бывших советских республик стали обозначаться 

другими цветами или символами стран: «революция роз» в Грузии, «революция 

тюльпанов» в Киргизии. Общим названием для подобных переворотов стала 

«цветная революция», и теперь это понятие широко используется политологами, 

журналистами и непосредственными участниками событий. 

Все «цветные революции», произошедшие как в Восточной Европе, так и на 

Ближнем Востоке, имеют шаблонный характер, общий сценарий развития 

политического процесса отслеживается в «цветных» переворотах как Восточной 

Европы, так и ближневосточного региона. По утверждению доктора исторических 

наук Н. А. Нарочницкой, занимавшейся изучением шаблонности «цветных 

революций», «их сценарий почти одинаков… Экономическая и социальная база 

для такого рода технологий – типична для стран переходного периода»
113

. Так, 

«цветные революции» объединяет общая специфика: явное присутствие 

иностранных интервенций гуманитарного толка во внутриполитических 

конституционных процессах ряда стран Восточной Европы и Ближнего Востока, 

коммуникативный характер революционных событий, вовлечение активной части 

молодежи и студентов
114

. 
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Ввиду идентичности сценариев «цветных революций», можно выделить 

основные их черты. Во-первых, смена руководства государства происходит не на 

основе действующих законов страны, то есть все происходящее лежит вне 

легитимного поля. Во-вторых, минимально используется насилие как инструмент 

смены власти. В-третьих, революционные события опирались на призывы к 

демократизации. В качестве методов осуществления подобных переворотов 

можно отметить, прежде всего, активное использование средств массовой 

информации и коммуникации, а также привлечение западных ресурсов, 

вовлечение в процесс молодежи и замыкание происходящего в рамках одного 

города-столицы
115

.  

При традиционном типе революции к власти приходит новая элита и 

меняется социальный строй. Для восточноевропейских «революций» конца XX 

века характерна смена социального строя и ротация элит, а во время «цветных 

революций» происходит круговорот элит при неизменности социального строя
116

. 

Сверженные элиты не всегда окончательно покидают политическое поле стран, а 

продолжают активно бороться за возвращение к власти. Более того, происходят 

расколы в новой правящей элите, что приводит к новому витку в политической 

борьбе. 

Революции могут различаться по структуре изменений, которые они вносят 

в политическую, социальную, экономическую сферы. Так, например, 

классические революции приводят к радикальным изменениям больших 

масштабов во всех сферах, в то время как в государствах, перенесших «цветную 

революцию», явно просматривается передел власти и собственности внутри 

определенной общественной формации, то есть имеет место только лишь ротация 

элит. Данный процесс обладает такой особенностью, как противопоставление 

правящей элите политических групп, которые ранее сами составляли ее элемент. 

Происходит противостояние политических группировок, имеющих разные 

ориентиры, на Россию или Запад, оно принимает форму общественного 
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конфликта, однако не включает в себя идеологическое столкновение, присущее 

традиционным революционным процессам
117

. 

По характеру итогов и произошедших изменений, классические революции 

и «цветные» могут пониматься как свершившиеся и как несвершившиеся. 

Свершившаяся революция представляет собой качественное 

видоизменение, то есть должна включать такие аспекты, как исходное состояние, 

конечное и непосредственно переход из одного состояния в другое. Исходным 

состоянием является крайнее состояние, которое было внутри общества осознано 

и непринято, оказавшись неудовлетворительным. Конечное состояние – то, чего 

стремится достичь общество, спрогнозированная модель нового устройства и 

дальнейшего развития политической, социальной или экономической сферы. 

Переход из одного состояния в другое происходит вследствие усилий и мер, 

которые были применены в конкретной революционной ситуации. Только 

комплекс этих аспектов позволяет говорить о свершившейся революции. В 

противном случае, революция будет считаться несвершившейся. 

По своей сути несвершившиеся революционные события являются 

«верхушечным переворотом», то есть представляют собой борьбу за власть в 

рамках одного правящего класса. Роль народных масс в этом случае 

ограничивается гарантией перехода власти от одних представителей 

господствующего класса к другим. Новые деятели, стремящиеся к власти, 

являются еще более реакционными по своим целям и установкам, нежели их 

предшественники. Так, например, революционные события не могут считаться 

свершившимися, если крайнее состояние осознано, установки и процессы 

воспринимаются как неудовлетворительные и кризисные, но не происходит сам 

переход или же приводит обратно в исходное состояние. Иллюстрацией 

несвершившихся революционных событий могут служить «Оранжевая 

революция» на Украине 2004 года, когда конечное состояние было равно 

начальному, или же «цветная революция» в Арабской республике Египет в 2011 
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году, объект нашего исследования, потому как свергнут был не режим власти, а 

только руководящее лицо – президент Хосни Мубарак. Обратная ситуация 

наблюдалась в Египте в 1952 году, когда в результате революции произошла 

смена политического режима с монархии на республику, была реорганизована 

экономическая система страны и образован средний класс
118

. Это – яркий пример 

свершившейся классической революции, когда был осуществлен переход из 

исходного состояния в конечное. Именно в этом состоит отличие указанных 

событий от «цветных революций». 

В качестве отличительной черты «цветной революции» от классической 

стоит отметить и некоторый идеологический вакуум, который сопровождает 

столкновение прозападно и пророссийски настроенных элит и поддерживающих 

их экономических группировок, и социальных групп. Таким образом, активное 

продвижение положения о демократическом характере «цветных революций» 

следует расценивать как элемент, заполняющий этот идеологический вакуум. При 

этом объективно просматривается фактор внешней «управляемости» 

революционного процесса, выстраиваемой на основе масштабного применения 

политтехнологий
119

. 

«Цветные революции» стали новой формой борьбы за власть, имея общие 

черты с произошедшими в конце XX в. в ряде стран Восточной Европы 

революционными событиями, получившими название «Бархатные революции». 

Они характеризовались тем, что это, фактически, были мирные демонстрации, 

направленные, однако, в то же русло, что и более агрессивные «цветные», 

повлекшие за собой достаточно большое количество жертв. Однако подобные 

перевороты не являются в полном смысле революцией, так как не влекут за собой 

смены общественного строя или изменения общественно-экономической 

формации. «Цветные революции» направлены на смену политических и 
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экономических элит и обеспечивают приход к власти прозападно настроенных 

политиков, что выгодно в первую очередь США
120

. 

Для осуществления «цветного переворота» организаторам необходимо 

активизировать народные массы и спровоцировать организацию народного 

протеста, используя все формы и площадки, которые возможны, а также обличить 

и дискредитировать действия власти и раскрыть оппозиционные требования 

инициаторов переворота. Такие условия создаются с помощью целого арсенала 

средств, прежде всего гуманитарного характера. 

Важную роль в этих процессах сыграли организации негосударственного 

сектора: неправительственные организации (НПО) – центр реализации «цветных» 

технологий. В последние десятилетия их усилиями были организованы «цветные 

революции» на постсоветском пространстве, в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке
121

. Через НПО поступают финансовые потоки для реализации и 

поддержки технологий «цветной революции», оказывается информационно-

пропагандистское воздействие на народные массы, формируются локальные 

гражданские движения. Деятельность НПО позволяет легитимизовать 

оппозиционные движения и протестные массы за счет поддержки 

«международного сообщества», оказывает серьезное влияние на формирование 

международного общественного мнения и курса мировой политики
122

. 

Таким образом, можно сказать, что НПО и их деятельность в Интернет-

среде являются не просто факторами «продвижения демократии» и поддержки 

демократических институтов, но в большей степени – факторами дестабилизации 

политической и социальной обстановки. Негосударственные гражданские 

институты стали инструментами глобальной перестройки в современном мире.  

Во внешнеполитической доктрине США отмечается новая концепция 

«Гражданского Общества 2.0» (Civil Society 2.0)
123

, основной целью которой 
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является развитие технологического потенциала общественных организаций и 

гражданских инициатив для повышения эффективности деятельности и 

реализации поставленных задач. В этой программе предусмотрено установление 

тесного контакта между дипломатами со стороны США и гражданскими 

организациями страны, где намечается развитие гражданской власти с помощью 

внешнеполитических государственных органов.  

Наряду с неправительственными организациями большое воздействие на 

развитие «цветных оеволюций» оказывает «молодежный» фактор. С поддержкой 

неправительственных организаций, а также с помощью «Twitter», «Facebook» и 

других социальных сетей, молодежные движения и организации стали мощной 

мобилизующей силой «цветной революции». Примерами являются так 

называемые «Интернет-восстания», «флэшмобные революции» в Молдавии (2009 

год), Белоруссии (2010 год) и Иране (2009 год). Например, в период «Зеленой 

революции» в Иране международные НПО сыграли первостепенную роль в 

формировании и распространении Интернет-сообществ, а в социальной сети 

«Twitter» наиболее активную информационную деятельность развернули не 

непосредственные участники революционных событий, а зарубежные блоггеры и 

западные НПО. Многие из активистов этих процессов были участниками 

тренингов и семинаров по пропаганде в социальных сетях, чьими организаторами 

в большинстве случаев являлись международные НПО. Таким образом, 

социальные сети, в первую очередь «Facebook» и «Twitter», были использованы 

не только в целях мобилизации, но и для популяризации народных восстаний и 

распространения недовольства. То же самое можно сказать относительно 

революционных событий 2011 года в Тунисе, Египте и Сирии. 

Таким образом, явление «цветной революции» находится в тесной связи с 

современными информационно-коммуникационными технологиями. На 

многочисленных примерах мы видим, что «цветные революции» имеют 

коммуникативный характер и проводятся в информационном пространстве, в 

первую очередь в сети Интернет, способствующей созданию альтернативного 

информационного пространства, которое, в отличие от средств массовой 
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информации, сложнее поддается государственному контролю и предоставляет 

возможности как для информирования населения, так и для мобилизации масс в 

случае обострения протестных настроений. 

Многие НПО инструментами своего воздействия делают средства массовой 

информации, которые проводят активные информационные кампании, 

направленные на агитацию и пропаганду – основные средства манипуляционной 

деятельности по привлечению в оппозиционные ряды новых активистов. СМИ 

имеют огромные возможности по эффективному воздействию на население ввиду 

широкого охвата аудитории и организаторских способностей. Так, свои силы 

СМИ акцентируют на делегитимизации действующих властей, создании 

атмосферы народного недоверия и недовольства внутри страны, формировании 

образов политических деятелей и поддержании революционных настроений 

посредством создания эффекта массовости уличных волнений. Например, 4 

февраля 2011 года, в разгар египетских революционных событий, газета 

Великобритании «The Guardian» опубликовала статью, согласно которой в 

Великобритании и Швейцарии обнаружены счета членов семьи Мубарака на 

общую сумму 70 млрд. $
124

, однако до сих пор официальной информации о 

деньгах Мубарака за границей нет. Так, на фоне безработицы в стране сообщения 

о миллиардах долларов Мубарака за рубежом спровоцировали очередной всплеск 

недовольства, отразившись на динамике революционных событий. 

Обобщая характерные для «цветных революций» черты, можно сделать 

некоторые выводы. В первую очередь важно отметить, что сам этот термин 

является ненаучным, а само явление представляет собой не революцию в 

классическом ее понимании, а политический переворот без изменений в 

социально-классовом характере власти. Такие перевороты происходят в процессе 

ротации представителей одних групп господствующих классов на других, без 

смены властвующей элиты. Еще одна черта заключается в том, что широко 

используются манипулятивные и информационно-психологические технологии. 
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Стоит также отметить, что лица, инициирующие переворот, получают поддержку, 

в том числе информационную, дипломатическую, финансовую и военную, от 

Европейского Союза и США, это приводит к выводу о том, что «цветные 

революции» происходят в рамках проводимой Западом политики 

«демократизации» целевых регионов. 

 

1.2 «Цветные революции» как инструмент смены политических 

режимов 

 

Стратегический курс Соединенных Штатов Америки на «демократизацию» 

государств, которые представляют интерес для Запада, путем становления в них 

угодных западному лагерю политических режимов, отражает нарастание 

империалистической глобализации и стремление США к построению «нового 

мирового порядка», отвечающего всем требованиям «демократичного» мирового 

сообщества
125

. Он закреплен в многочисленных программах и проектах 

Вашингтона, содержание которых указывает на то, что в условиях современных 

международных процессов на смену прямому силовому воздействию приходит 

косвенное управление и информационная борьба
126

. Новая концепция 

поддержания главенствующей роли США в мире была подробно раскрыта в 1997 

году президентом США Биллом Клинтоном в докладе «Стратегические 

перспективы США в XXI веке». В нем утверждалось, что США необходимо 

бороться с формальными противниками для поддержания «нового мирового 

порядка»
 127

. 

Для осуществления своих задач и установления контроля над отдельными 

территориями бывшего СССР западными специалистами применяются те же 

методы, что и для усиления влияния на страны Восточной Европы. На саммите в 

Братиславе в 2004 году президент США Дж. Буш провел четкую параллель между 

                                                           
125

 Амин, С. Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира / С. Амин, М.: Европа, 2007, - 168 с. 
126

 Бжезинский З. К., Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы / З. К. Бжезинский, М.: 

Международные отношения, 2010. - С. 178.  
127

 El Saadawi, A. The color revolutions in Central Asia: the American model failed to change / A. El Saadawi. - 

Civilization Center for Political Studies. – 2011. – 56 p. 



37 
 

событиями в Чехословакии 1989 года, «Оранжевой революцией» на Украине и 

«Революцией роз» в Грузии
128

. Все эти события действительно объединяет общий 

сценарий и технологии. 

В «Стратегии национальной безопасности США 2006», обнародованной 

доктрине Дж. Буша, приводились слова: «Политика Соединенных Штатов состоит 

в том, чтобы помогать и поддерживать демократические движения в любой 

стране и культуре, с тем чтобы в конце концов покончить с тиранией в нашем 

мире. В сегодняшнем мире фундаментальный характер режимов — значит не 

меньше, чем соотношение сил между ними. Целью нашей политики является 

помощь в сотворении мира демократических, хорошо управляемых государств, 

которые смогут удовлетворить потребности своих граждан и вести себя 

ответственно на международной арене. И это - лучший способ обеспечить 

прочную безопасность американского народа» 
129

. 

Таким образом, «цветные революции» были отмечены как одно из 

направлений официальной политики США. В 2006 году в бюджете США были 

предусмотрены 124 млн. долларов, из них 100 млн. предназначены для 

дальнейшего урегулирования ситуации в Ираке
130

, а остальные средства 

поступили в распоряжение Управления реконструкции и стабилизации 

Госдепартамента США, одним из первых проектов которого должно было стать 

создание «Корпуса активного реагирования». Идею предложил президент США 

Дж. Буш, призывая собрать в новой организации федеральных чиновников, с 

целью оказания содействия зарубежным странам в кризисный период и 

скорейшего их перехода к демократии. 

 «Цветные революции» - основная технология Запада, с помощью которой 

происходит политическая интервенция и смена политических лидеров. 

Определению «цветных» гуманитарных интервенций как инструмента смены 
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действующих политических режимов способствуют некоторые их характерные 

особенности. 

Все «цветные революции» следуют определенному сценарию, который 

способен адаптироваться к особенностям конкретного региона. Например, страны 

арабского мира, в том числе Египет, имеют определенную специфику, поэтому к 

египетским революционным событиям не могли быть применимы в той же форме 

технологии и методы «цветных революций», реализованные в Восточной Европе 

и странах бывшего СССР. С течением времени и с учетом специфики Арабской 

республики Египет, технологии и методы должны были адаптироваться под 

культурные, религиозные, социально-экономические и внутриполитические 

особенности страны
131

.  

Однако основные источники «цветных» технологий остаются неизменными: 

инструменты пропаганды, финансирования, организации и координации 

революционных масс. 

Формирование антиправительственных движений «цветной революции» 

начинается в информационном пространстве – в средствах массовой информации 

и сети Интернет («Twitter», «Facebook»), поэтому можно говорить о том, что 

«цветные революции» носят подчеркнуто коммуникативный характер. На 

территории страны, где готовится почва для «цветной революции», происходит 

активное создание либеральных средств массовой информации: прессы, радио, 

телеканалов и сайтов с прозападной ориентацией.  Например, в Египте такими 

СМИ были газета «Youm7» (основана в 2008 году), телеканал «On TV» (основан в 

2008 году) и газета «Al-Dostor» (основана в 2007 году). Кроме того, 

массированная и систематическая информационная поддержка необходимости 

демократических преобразований в «несвободной» стране происходит и в 

западных СМИ, цель подобных мероприятий – делегитимизация 

«недемократического режима» и заручение поддержкой у западной 

общественности. Так, «цветная революция» не может обойтись без 

непосредственного участия традиционных и новых СМИ, которым поручено 
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формирование необходимого общественного мнения, формирование недоверия к 

действующим властям и объявлении их нелегитимности, а также поддержка 

местных неправительственных организаций и гражданских движений
132

. 

Движущей силой «цветных революций» являются гражданские движения и 

молодежные организации, подготовку и финансирование которых производят 

западные неправительственные организации – Институт открытого общества Дж. 

Сороса, Национальный фонд поддержки демократии, Институт Альберта 

Эйнштейна – они занимаются изданием и распространением инструкций, 

проведением тренингов, распределением финансовых ресурсов. 3-5 декабря 2008 

года в Нью-Йорке проходил «Саммит Альянса Молодежных Движений»
133

. 

Известно, что на нем присутствовали многие активисты египетского движения «6 

апреля» и принимали активное участие с последующими встречами с 

официальными лицами Правительства США. От сербской организации CANVAS 

египетское «6 апреля» получило рекомендации и инструкции относительно 

методологии и их деятельности, финансируемой Вашингтоном. 

Впервые использование молодежных движений в качестве «локомотива» 

«цветной революции» произошло в Сербии в 2000 году, где массовую движущую 

силу, хорошо обученную и организованную, представляло молодежное движение 

«Отпор». Технология оказалась настолько эффективной, что в дальнейшем 

активистов движения «Отпор» привлекали для создания клонов их организаций в 

Грузии («Кмара») и на Украине («Пора»). Известно, что после проведения 

эффективной кампании в Сербии молодежное движение «Отпор» продолжает 

получать финансирование от Запада посредством американского «Национального 

фонда в поддержку демократии». Теперь оно становится подобием института 

ЦРУ по подготовке «цветных революций». Движение меняет название на 

CANVAS – «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий». В 

одном лагере с CANVAS на сегодняшний день находятся такие организации, как 
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Институт Альберта Эйнштейна, «Freedom House», а также Международный 

республиканский институт (International Republican Institute, IRI)
134

. 

Ход «цветной революции» характеризуется привлечением в процесс 

социально активной части молодежи, в первую очередь студентов высших 

учебных заведений. Участие в протестных мероприятиях «цветной революции» 

молодых людей придает событиям определенную динамику. Молодежные 

движения обеспечены финансовой и интеллектуальной поддержкой западных 

неправительственных организаций, которые действуют в рамках 

провозглашенной Вашингтоном политики «демократизации» и «развития 

гражданского общества», иностранные фонды инициируют множество программ 

обучения и обмена через различные формы тренингов. 

Еще один важный элемент подготовки и реализации «цветной революции» 

– эмоциональная вовлеченность населения. «Цветная революция» провоцирует 

всплеск эмоций, которые можно использовать в достижении конкретных целей. 

Для того, чтобы активизировать недовольные массы и объединить их, нужна 

искра, событие, способное перевести пассивное массовое недовольство в 

«цветную революцию». В последние десятилетия катализатором становится 

смерть мирных граждан. Так, в Иране искрой стало массовое сожжение людей в 

кинотеатре в 1978 году, вину за это возложили на тайную полицию шаха, что 

послужило поводом антиправительственным настроениям. Началом массовых 

уличных демонстраций в Тунисе, которые привели к смене политического 

режима в стране, послужил акт самосожжения Мохаммеда Буазизи, уличного 

торговца, который он совершил в знак протеста против произвола местных 

чиновников.  

Наличие острой психологической атмосферы внутри страны способствует 

созданию эффекта массовости уличных волнений, поддержанию 

«революционных» настроений, а также созданию широкого общественного 

резонанса, в том числе и среди мировой общественности. Кроме эмоциональной 

вовлеченности активизации протестных настроений населения способствует 

                                                           
134

 Boyd-Barrett, O. Media Imperialism / O. Boyd-Barrett. - SAGE, 2014 – Р. 82 



41 
 

наличие социально-экономической и политической нестабильности, причем 

важен не факт усиления дестабилизации, а период нарушенных ожиданий 

населения, связанный с критическим восприятием действительности и 

отсутствием качественных изменений в своем положении на протяжении долгого 

периода времени
135

. 

Время проведения «цветной революции» также обусловлено ее сценарием и 

приурочено, как правило, к проведению выборов в той стране, где намечен 

переворот. Так, в предвыборный период граждане больше привлечены к 

политическому процессу и внутреннюю обстановку легче обострить: внимание 

населения акцентируется на недостатках экономической и общественно-

политической жизни государства, поскольку каждый избиратель ощущает свою 

ответственность за политическое будущее страны. Важно, что сценарий «цветной 

революции» не зависит от результата выборов и изначально подразумевает их 

неприятие вследствие пропаганды подготовок власти к массовым 

фальсификациям. Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский 

заявлял, что «является ошибкой, думать, что оппозиционные круги готовятся к 

выборам, они осуществляют другой проект — проект взятия власти, 

приуроченный к выборам»
136

. Таким образом, уже к началу выборов тысячи 

граждан подготавливаются и объединяются общей идеей – доказать 

фальсификацию выборов
137

. В Арабской Республике Египет, например, высший 

административный суд признал парламентские выборы 2010 года 

недействительными еще до начала их проведения
138

.  

В модели «цветной революции», представленной доктором исторических 

наук А. М. Васильевым, говорится о технологии делегитимизации выборов, 

применимой и к египетским революционным событиям. Автор подчеркивает, что 

в современных условиях легитимность выборов и их итоги могут быть не 
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признаны «международным сообществом», но признаны правовыми институтами 

самого государства. То есть под лозунгами «укрепления демократии» и 

«восстановления справедливости», игнорируя законные правила другого 

государства, западные политики осуществляют международную политическую 

практику вмешательства во внутренние дела государств арабского мира, как это 

было прежде со странами постсоветского пространства
139

. 

На непризнание выборов в период подготовки «цветной революции» 

обращает внимание С. Г. Кара-Мурза: «На фоне поэтапного развития событий так 

же поэтапно разыгрывается спектакль с «непризнанием итогов голосования». Это 

новая выборная технология, при которой внутренний вопрос народного 

волеизъявления превращается в вопрос внешнего признания результатов выборов. 

Мировой «центр силы», на который ориентированы и революционеры, и власть, 

заранее объявляет о том, какой результат будет признан законным»
140

. 

Существование и эффективное использование технологии делегитимизации 

выборов является очередным доказательством внешнего воздействия на 

подготовку и ход «цветной революции». 

На данном этапе также происходит популяризация угодного западным 

организаторам кандидата, который принадлежит к оппозиционному лагерю и 

получает невероятную поддержку населения. Такая технология применялась 

почти во всех «цветных революциях». 

Технологию популяризации кандидата описывает Д. Н. Димитриади в 

статье «Политическая реклама»
141

. На идентификационном этапе в сознании или 

подсознании избирателей формируется общий образ потенциального кандидата 

или блока
142

. Этот образ персонализируется за счет создания якобы непредвзятой 

картины того, как кандидат учился в школе, занимался спортом, работал и т.д. 

Затем следует этап аргументации, когда подсознательно воспринятые 
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положительные черты кандидата очерчиваются на уровне аргументов. В свет 

выходят экономические, политические и иные программы. Далее начинает 

действовать конфликтогенный фактор, который основывается на том, что 

большая часть аргументов обращена не к разуму, а к чувствам. 

 На этапе исследования оппозиции отслеживаются слабые места в 

деятельности оппонентов в виде лживых заявлений, компонентов частной жизни 

и прочее, что еще больше обостряет эмоциональный климат в обществе. В случае 

«цветных революций» внимание избирателя в первую очередь обращено не к 

достоинствам и программам оппозиции, а к недостаткам власти. Важно вызвать 

эмоции отторжения, нежелание сотрудничать с действующей властью. 

Когда все элементы подготовлены и собраны воедино, начинается открытое 

противостояние оппозиции власти. Происходит «ненасильственный захват» и 

удержание территории протестными массами, что подразумевает формирование 

внутри государства области, где фактически легитимная власть не действует. 

Также на этом этапе начинается блокирование правительственных зданий, 

представляющих собой символические объекты государства, его официальных 

ведомств и структур, срыв работы государственных органов, проведение 

митингов и пикетов на центральных площадях, давление на действующие власти 

и призывы уйти в отставку. Факт гибели «мирных демонстрантов» провоцирует 

обвинения в «непропорциональном насилии» над гражданами и усиление 

протестных настроений, так было в египетском Суэце 28 января 2011 года и на 

киевском Майдане в 2014 году после применения оружия снайперами. Так, 

критерий необходимости применения жестких силовых мер определяется 

наличием у протестующих оружия и их решимость на экстремистские действия, в 

противном случае решение на ввод войск и рассуждения о легитимности их 

применения приводит к разрушению системы управления государством и 

войсками и деморализации как граждан, так и военных – пример перехода части 

вооруженных сил на сторону оппозиции мы видели на Украине, в Казахстане, 

Грузии. 
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Завершающий этап в сценарии «цветных революций» – признание мировой 

общественностью легитимности новой власти. В общем сценарии любой 

«цветной революции» значится внесение осуждающих нарушения прав человека 

и ограничение свободы СМИ в стране, где планируется «цветная революция», 

резолюций в международные организации, что позволяет легитимизовать 

оппозиционные и протестные организации и движения. Так, российский автор Ф. 

Лукьянов обязательным фактором успеха «цветной революции» считает наличие 

внешнего арбитра – ОБСЕ, Совет Европы, Европейский союз, Организация 

Объединенных Наций
143

. 

Однако сегодня однополярная система глобального развития ослабевает. З. 

Бжезинский называет современный период мирового развития «глобальным 

политическим пробуждением, который исторически является антиимперским, 

политически антизападным и эмоционально все более антиамериканским. В 

своем развитии оно вызывает смещение центра глобального притяжения. А это, в 

свою очередь, в глобальном масштабе меняет расположение центров власти и 

оказывает серьезное влияние на роль Америки в мире»
144

. Дж. Кьеза и П. Кабрас в 

своей работе «Глобальная матрица» указывают на упадок и утрату Соединенными 

Штатами Америки своих «имперских позиций»
145

. А. И. Фурсов также отмечает 

завершение эпохи «глобального неолиберального капитализма»
146

. Так, мировые 

процессы развиваются в направлении формирования полицентричной 

международной системы и находятся в переходной фазе
147

.  

Официальная позиция Российской Федерации относительно кризиса 

системы международных отношений соответствует указанным мнениям разных 

авторов. Так, на Совещании послов и постоянных представителей России 1 июля 

2014 года президент РФ В. В. Путин заявил: «Вряд ли остаются сомнения в том, 
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что однополярная модель мирового устройства не состоялась. Народы и страны 

все громче заявляют о решимости самим определять свою судьбу, сохранять свою 

цивилизационную и культурную идентичность, что вступает в противоречие с 

попытками некоторых стран сохранить доминирование в военной сфере, в 

политике, финансах, экономике и идеологии»
148

. Также А. Э. Гапич и Д. А. 

Лушников отмечают кризис однополярной либерально-капиталистической 

модели: «Система глобального капитализма вступает в полосу кризиса и 

последующей неизбежной стагнации. Это неизбежно приведет к изменению всей 

системы международного порядка, появлению новых вызовов, рисков, и 

конфликтов <…> Опасность ситуации в том, что наши геополитические 

конкуренты не откажутся от информационной борьбы за влияние в странах 

постсоветского пространства. Противостояние будет сопряжено с постоянным 

нагнетанием психоза вокруг «вмешательства» Москвы в дела соседних стран»
149

.  

По словам директора «Института Альберта Эйнштейна» Джина Шарпа, есть 

несколько моментов, связанных с иностранным вмешательством во внутренние 

дела той или иной страны. Иностранные государства способны напрямую 

поддерживать диктатуру в целях обеспечить собственные экономические и 

политические интересы или же бездействовать в устранении диктатуры в другой 

стране, чтобы добиться собственного экономического, политического или 

военного контроля над ней. Важно отметить, что иностранные государства 

способны активно вмешаться в целях «поддержки основ демократии» только 

тогда, когда внутреннее движение сопротивления уже начало расшатывать 

диктатуру, привлекая внимание международной общественности к жестокости 

режима и ограничению свободы
150

.  

По исследованиям «Freedom House» – неправительственной организации, 

составителя ежегодного международного обзора, в котором значительное 

внимание уделяется политическим правам и гражданским свободам – в последнее 
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время действительно прослеживается тенденция к ослаблению демократии и 

уменьшению свобод в некоторых регионах. Согласно исследованиям 

специалистов этой организации, число стран мира, внесенных в список 

«свободных», за последние годы значительно уменьшилось. Так, в 2004 году 

полностью свободными странами были признаны 89 государств, частично 

свободными – 54, несвободными – 49 
151

. К 2007 году «Freedom House» отметила, 

что, хотя число свободных стран не снизилось, очевидны признаки отступления 

свободы и демократии в ближневосточном, североафриканском и азиатско-

тихоокеанского регионе, что грозит дальнейшему прогрессу
152

. 

Однако, результаты вычислений, проведенных экспертами данной 

организации, не могут рассмотрены как непредвзятые или полностью истинные. 

Важно отметить, что штаб-квартира данной неправительственной организации 

расположена в Вашингтоне, бюджет организации на 80% формируется 

Правительством США
153

, а ведущими экспертами являются бывшие чиновники, 

работавшие в аппарате США: американский идеолог и бывший помощник 

президента США по национальной безопасности З. Бжезинский, бывший 

директор ЦРУ Дж. Вулси, бывший министр обороны Д. Рамсфельд
154

. В силу 

этого, логично предположить, что организация лоббирует интересы Белого дома, 

публикуя предвзятые доклады.  

Примечательно, что некоторые чиновники уверены, что «Freedom House» не 

только публикует предвзятые результаты исследований, но и напрямую 

финансирует деятельность активистов «цветных революций»
155

. Так, в январе 

2005 года президент Киргизии Аскар Акаев прямо заявил в Москве, что в его 
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стране готовится «цветная революция» и главным каналом поступления 

финансовых средств для нее служит «Freedom House»
156

.  

Роль вмешательства во внутренние дела государств как одного из факторов 

«цветных революций» является центральной точкой для спора в кругах 

политических экспертов. Так, это привело к расколу экспертных мнений на два 

лагеря: «оптимистов» и «пессимистов». «Оптимисты» причиной «цветных 

революций» считают закономерное стремление граждан установить более 

демократичные формы правления и недовольство текущим социально-

экономическим положением. По мнению «пессимистов», внешнее вмешательство 

в первую очередь Соединенных Штатов Америки во внутренние дела молодых 

стран Восточной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока является основной 

движущей силой «цветных» революционных событий, а роль граждан, 

гражданского общества и всего комплекса внутренних причин сводится к 

управляемым извне процессам. Подобные взгляды «пессимистов» наиболее 

широкое распространение получили среди российских, азиатских и части 

западных экспертов, таких как Дж. Кьеза, Дж. Лафленд, Н. А. Нарочницкая, Е. Г. 

Пономарева, Л. Л. Фитуни. Сторонник «пессимистов» С. Г. Кара-Мурза 

подчеркивал роль США в «цветных революциях» так: «К концу 1980-х гг. в 

политической практике США и их союзников была выработана и опробована 

новая технология целенаправленной дестабилизации и смены власти в самых 

разных странах без прямого насилия или с минимальным использованием 

насилия»
157

. А. И. Фурсов также отмечает, что именно Западу принадлежит 

ключевая роль в свершении «цветных революций» как в ближневосточном 

регионе, так и на Украине в 2014 году, где, как пишет автор, «Запад выступил 

единым целым»
158

. Кроме того, мнение «пессимистов» разделяют некоторые 
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представители политической элиты Российской Федерации: В. В. Путин
159

, В. И. 

Матвиенко
160

, С. В. Лавров
161

. 

К «оптимистам» в большей степени относятся большинство западных, 

грузинских и украинских политологов, а также небольшая часть российских и 

китайских ученых, считавших внешнее влияние малозначимым и указывавшим на 

внутренние причины как на ведущие. Такие взгляды разделяют такие как 

эксперты, как И. Д. Звягельская
162

, А. М. Васильев
163

, Д. Арель, В. Я. Гельман, Б. 

Ю. Кагарлицкий
164

, Г. Курт. Так, сторонник «оптимизма» Н. К. Сванидзе писал: 

«Извне невозможно дестабилизировать ситуацию ни в какой стране, если она 

сама изнутри не дестабилизируется»
165

. Мнение «оптимистов» разделяют 

политики Запада и западные СМИ. Т. Карозерс в статье «Противодействие 

распространению демократии» раскрыл всю полноту и суть оптимистической 

теории
166

. По его мнению, «цветные революции» являются высшей точкой в 

длительных процессах стран, чьи политические режимы сложились в переходный 

период. В этих странах режимы сохраняли за собой сильный контроль над 

основными рычагами власти, однако политические лидеры предоставляли 

политические свободы, необходимые для получения легитимности и доверия 

аудитории: проведение регулярных выборов и разрешение на создание 

оппозиционных партий, терпимость в отношении нескольких независимых СМИ 

и гражданских групп
167
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Однако сторонники точки зрения «пессимизма» не отрицают роль 

внутренних политических и социально-экономических проблем в назревании 

революционных настроений, но не считают ее ключевой и подчеркивают, что 

внутренний кризис государства используется странами Запада как формальный 

повод «цветной революции». Так, на основе комплексного изучения проблемы 

«цветных революций» можно сделать вывод о том, что «цветные революции» – 

инструмент смены политических режимов, используемый внешними акторами, 

прежде всего Западом – инициатором глобальных геополитических проектов, в 

условиях политической и социально-экономической дестабилизации страны.  

Аспект западного влияния на политическую и социальную ситуацию в 

стране отражает влияние официальных дипломатических каналов на власть и 

уровень взаимодействия и грантовой поддержки международных правозащитных 

и мониторинговых организаций гражданским сектором в стране. По заявлению 

Майкла Козака, исполнявшего обязанности помощника госсекретаря США: «В 

каждой стране мы пытаемся наладить контакты с представителями оппозиции, 

независимыми СМИ, пытаемся оказывать поддержку их усилиям по 

продвижению демократии»
168

.  

В 2005 году директор ФСБ РФ Н. П. Патрушев во время своего выступления 

в Госдуме сделал следующее заявление: «ФСБ России располагает данными о 

подготовке рядом зарубежных неправительственных организаций очередных 

«бархатных революций» на постсоветском пространстве… Иностранные 

спецслужбы все активнее применяют нетрадиционные методы для своей работы и 

с помощью образовательных программ различных неправительственных 

организаций пропагандируют свои интересы, проводят работу и собирают 

информацию, в частности, на пространстве СНГ»
169

. Среди зарубежных 

неправительственных организаций, причастных к «цветным революциям» в 

странах бывшего СССР, Патрушев назвал «Корпус мира» Соединенных Штатов 
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Америки, «Красный полумесяц» Саудовской Аравии, некоторые организации 

Кувейта и других стран
170

.  

Как мы видим, существует отлаженная система финансирования основных 

инструментов «цветной революции», в связи с этим актуальной становится 

разработка системы мер противодействия «цветным» технологиям. Подобные 

инициативы в рамках борьбы с нежелательной деятельностью НПО необходимо 

внедрять на законодательном уровне. Так, например, в Российской Федерации 

действует Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ РФ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента»
171

. Процедура ограничения нежелательной 

деятельности зарубежных НПО закреплена в Федеральном законе от 23 мая 2015 

года № 129-ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
172

. Борьба с нежелательной деятельностью иностранных 

НПО начата и в Египте – в уголовном суде Северного Каира проводится 

разбирательство по делу №173 «Иностранное финансирование НПО в Арабской 

республике Египет» от 2011 года
173

. В ходе рассмотрения дела судом принято 

решение заморозить активы Х. Бахгата – основателя «Египетской инициативы 

личных прав», Г. Эида – исполнительного директора Арабской информационной 

сети о правах человека, и некоторых других лидеров египетских НПО. Таким 

образом, необходимо пресекать вмешательство иностранных НПО в случае, если 

их деятельность угрожает основам государственного строя, обороноспособности 

и безопасности страны. 
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Однако многие западные специалисты, такие как Дж. Голдейр
174

, Г. Курт
175

, 

М. Макфолл
176

 и А. Ослунд
177

 не признают иностранное вмешательство угрозой 

суверенности и государственной безопасности и считают его механизмом 

восстановления демократических основ власти и социальной справедливости, а 

технологию «цветных революций» – западным инструментом демократизации 

государственных режимов авторитарного типа.  

Однако анализ революционных событий в странах, где «цветная 

революция» имела успех, показывает, что реальная цель западной демократии - 

смена государственной власти и демонтаж ее институтов, ротация политических 

сил. Организаторы «цветных революций» не выдвигают обществу или 

государству конкретных программ и предложений, а следуют идее «глобальной 

демократизации», другими словами - унификации по стандартам западных 

либеральных ценностей. Делегитимизация государственной власти способствует 

продвижению ультраправых националистов и политических экстремистов.  Так, к 

демонтажу государственного режима привели «цветные революции» в Йемене, 

Ливии и Сирии - странах, где смена государственной власти привела к 

гражданским войнам, которые продолжаются до сих пор. Однако в Арабской 

республике Египет и в Тунисе подобных последствий не наблюдалось из-за 

специфики роли армии в жизни государства.  

На пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

прозвучало заявление президента РФ В. В. Путина касательно агрессивной 

западной интервенции в страны Ближнего Востока и Северной Африки, которая, 

по его словам, стала причиной государственных переворотов и социальной 

катастрофы на территории многих стран арабского региона, в том числе в 

Арабской республике Египет. Он отметил, что заявления западного лагеря о 
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глобальной угрозе международного терроризма являются лишь ширмой и 

скрывают за собой факт финансирования и поддержки террористов, а также 

манипуляции. В том же выступлении В. В. Путин заявил: «Уже очевидно, что 

возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти 

привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться 

экстремистами и террористами. Под знаменами так называемого «Исламского 

государства» уже воюют десятки тысяч боевиков»
178

. Действительно, Исламское 

государство, террористическая деятельность которого на сегодняшний день 

является одной из главных международных угроз, присутствует в Сирии, Ливии и 

на Синайской полуострове, где впоследствии 31 октября 2015 года был сбит 

российский самолет А 321
179

. 

С. В. Лавров в выступлении на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

провел параллели между событиями «цветных революций» в Восточной Европе, 

«Арабской весны» на Ближнем Востоке и в Северной Африке и событиями в 

странах СНГ: «Нанесены сильнейшие удары по устойчивости международной 

системы: натовские бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, нападение на 

Ливию, провал в Афганистане. Только благодаря интенсивным дипломатическим 

усилиям была предотвращена агрессия против Сирии в 2013 г. Невольно 

возникает ощущение, что целью различных цветных революций и прочих 

проектов смены неугодных режимов является провоцирование хаоса и 

нестабильности <…> Сегодня жертвой такой политики стала Украина. Ситуация 

там вскрыла сохраняющиеся глубинные, системные пороки существующей 

архитектуры в Евроатлантике. Запад взял курс на «вертикальное 

структурирование человечества» под свои, далеко не безобидные стандарты»
180
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Официальный представитель МИД Российской Федерации М. В. Захарова 

заявляет: «Все чаще звучат в общественно-политических кругах государств ЕС 

здравые оценки насчет того, что именно недальновидная политика Запада по 

безоговорочной поддержке «Арабской весны» и его соответствующее силовое 

вмешательство привели, в конечном счете, к дестабилизации ситуации в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки, открыв «шлюзы» для нынешней 

миграционной волны, захлестнувшей Евросоюз. Кроме того, некоторые политики 

и эксперты открыто говорят, что для выправления положения необходимо 

наладить конструктивное сотрудничество с Россией»
181

.  

Бывший министр внешних дел Арабской республики Египет А. Абу-ль-

Гейт, исполнявший обязанности во время египетских революционных событий 

2011 года, также заявил, что США намерены навязать Египту свою волю: «Когда 

американцы говорят о быстрых и немедленных изменениях в такой большой 

стране, как Египет, с которой всегда поддерживали прекрасные отношения, они 

тем самым навязывают ей свою волю»
182

. 

О. Сулейман, бывший глава египетской разведки и вице-президент 

Арабской республики Египет, комментируя народные выступления сказал, что 

действующими лицами были египетские граждане, но также он уверен, что их 

поддерживали иностранцы
183

.  
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1.3. Примеры подготовки и осуществления «цветных революций» 

в странах Восточной Европы, постсоветского пространства и Ближнего 

Востока 

 

Рассматривая примеры проведения «цветных революций» на территории 

бывших республик СССР, в странах Восточной Европы и Ближнего Востока 

следует отметить, что все они происходили по идентичному сценарию. Таким 

образом, изучив развитие этого феномена на территории государств Восточной 

Европы, можно найти сходства с событиями на Ближнем Востоке. Именно 

поэтому представляется необходимым уделить им достаточное внимание. 

После Второй мировой войны мир был поделен на две сферы влияния, 

контроль над которыми осуществлялся двумя державами: СССР и США. В начале 

восьмидесятых годов двадцатого столетия поляризация мировой геополитической 

обстановки достигла своего пика. В немалой степени этому способствовал приход 

к власти в США Рональда Рейгана, открыто объявившего СССР первоочередным 

врагом
184

. 

Контроль над странами, попавшими под влияние, осуществлялся в рамках 

альянсов, созданных с целью противостояния социалистической и 

капиталистической систем. Альянс, возглавляемый СССР, назывался 

«Организация Варшавского договора» и включал в себя Болгарию, Польшу, 

Чехословакию, Венгрию, СССР и Румынию. США в противовес в 1949 году 

создали Североатлантический альянс (НАТО), официальной миссией которого 

было поддержание безопасности входивших в него государств. Членство в 

подобных организациях предполагало проведение единой политики на мировой 

арене. Задачей США в борьбе за контроль над мировыми процессами стало 

разрушение коалиции Варшавского договора и распространение своего влияния 

на территории, находившиеся в непосредственной близости от Советского Союза. 

Идеолог американской внешней политики, советник президента Картера, 
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попечитель Центра стратегических и международных исследований З. 

Бжезинский утверждал, что построить однополярный мир без ослабления СССР 

невозможно и добиться этого нужно путем разрушения связей с партнерами и 

разделения страны на три части: европейскую, сибирскую и дальневосточную 

республику
185

. 

Для осуществления подобных намерений была избрана тактика пропаганды 

с целью дискриминации социалистического режима и смены руководства в 

странах Восточной Европы, так как открытое военное вмешательство было 

невозможным из-за наличия у СССР ядерного вооружения.  

Однако и после распада Советского Союза идея однополярного мира не 

потеряла своей актуальности. США удалось добиться экономико-политического 

влияния над территорией Восточной Европы, и теперь своей новой целью они 

видят укрепление своего влияния в регионе, охватывающем территорию стран 

СНГ. 

Возможность контроля над странами постсоветского пространства и 

Восточной Европы З. Бжезинский называл «оптимистической исторической 

перспективой», которая сложилась благодаря «сближению интересов США и 

Европы через расширение НАТО и Европейского Союза»
186

. В августе 2000 года 

Соединенные Штаты Америки открыли в Белграде Бюро помощи оппозиционным 

партиям. В Болгарии Политическая академия Центральной и Юго-Восточной 

Европы, финансируемая западными институтами, учредила программу 

подготовки сербской оппозиции. Балканская академия предоставляла 

финансовую, техническую и экспертную помощь через такие организации, как 

Институт открытого общества Дж. Сороса и Национальный фонд поддержки 

демократии, действующий от имени США. Финансирование от Соединенных 

Штатов поступало оппозиции Сербии и через SEED – «Support for East European 

Democracy», «Поддержка демократии в Восточной Европе» –  часть бюджета 

Госдепартамента США. Всего в Сербию поступило через SEED в период с 1998г. 
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по 2000г. около 94 млн долларов. Для их распределения использовались каналы 

организации «Балканская Инициатива» при Американском Институте Мира
187

. А 

5 октября 2000 года произошла «цветная революция» в Сербии. Эмоциональным 

толчком к происходившим событиям послужила ситуация вокруг провинции 

Косово и бомбардировка войсками НАТО территории страны. Показательно, что 

события развивались по плану, описанному в секретном документе «Политика 

США в отношении Югославии» 1984 года, в котором предусматривалась «тихая 

революция», а затем слияние Югославии с неолиберальной экономикой 

свободного рынка
188

.  

Распад СССР открыл множество перспективных возможностей для внешней 

политики США. По мнению М. Макфола, это обусловило «более благоприятную 

обстановку для использования американской мощи в целях укрепления режима 

многостороннего управления и расширения сообщества рыночных демократий. 

Изменение соотношения сил в мире позволило администрации Клинтона 

использовать американскую мощь в таких районах, как Босния и Косово, для 

утверждения вильсонианских ценностей»
189

. 

«Цветные революции», происходившие в бывших республиках СССР, были 

откровенными попытками демонтажа правящих режимов в постсоветских 

республиках на фоне уличных манифестаций и при поддержке зарубежных 

неправительственных организаций. В научной литературе этот термин часто 

заменяется понятиями «ненасильственные революции в странах СНГ» или «смена 

политических режимов в 2000-х годах на постсоветском пространстве». Среди 

НПО на постсоветском пространстве выделяется «Восточно-Европейский 

демократический центр», основными задачами которого являются 

«распространение идеи демократии, поддержка гражданских инициатив и 

неправительственных программ, строительство открытого общества, образование 

в области прав человека и демократических свобод, содействие социальным и 
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общественным переменам в посткоммунистических странах»
190

. Базируется 

Центр на программе американского фонда «Институт в поддержку демократии в 

Восточной Европе» («Institute for Democracy in Eastern Europe», IDEE) и получает 

финансирование через «National Endowment for Democracy» (NED), «Freedom 

House» и Фонд Сороса
191

. Центр занимается реализацией тренингов и 

образовательных программ, ориентированных на журналистов, преподавателей, 

активистов НПО. Основная же его негласная деятельность – сбор и анализ 

информации о политической обстановке в стране и внедрение политтехнологий. 

Известно, что члены Восточно-Европейского Демократического Центра 

принимали участие в подготовке «цветных революций» в Югославии, Сербии, 

Грузии, Украины и Киргизии. Куратором деятельности Центра является З. 

Бжезинский. Таким образом, мы видим, что существует отработанный механизм 

финансовой, интеллектуальной и информационной поддержки «цветных 

революций», который многократно использовался как на восточноевропейском и 

постсоветском пространстве, так и в ближневосточном регионе.  

Дж. Сорос в своей книге «Мыльный пузырь американского превосходства. 

На что следует направить американскую помощь» писал: «Переход от закрытого 

общества к открытому требует коренной ломки существующего режима, которую 

невозможно осуществить без внешней помощи. Понимание этого подтолкнуло 

меня к созданию фондов «Открытое общество» во всей бывшей советской 

империи... Именно поэтому я направил всю свою энергию на создание сети 

фондов, именно поэтому я вложил в них столько денег, сколько они смогли 

переварить»
 192

. Масштабное вмешательство со стороны Вашингтона в киргизские 

дела было раскрыто в статье «WallStreet Journal» от 25 февраля 2005 года. 

Согласно ей, помощь из Вашингтона в основном направлялась через прозападные 

НПО, такие, как «Агентство международного развития», «Национальный фонд в 
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поддержку демократии» («National Endowment for Democracy»), «Национальный 

демократический институт» («National Democratic Institute»), «Международный 

республиканский институт» («International Republican Institute»), «Freedom 

House», который возглавлял бывший глава ЦРУ при Билле Клинтоне Джеймс 

Вулси, «Международный фонд избирательных систем» («International Foundation 

for Election Systems»), фонд «Евразия», «Комитет по защите журналистов» 

(CPJ)
193

. Газета «NewYork Times» сообщала, что американская 

неправительственная организация «Институт поддержки стабильных сообществ» 

(«Institute for Sustainable Communities») направила на Украину 11 млн. долларов 

для создания культурного перелома, чтобы «граждане, пассивные при 

авторитарном режиме, стали активными и способствовали развитию 

демократии»
194

. 

Причастность Соединенных Штатов Америки к поддержке «цветных 

революций» подтверждается в отчетах Госдепартамента США
195

. Так, например, в 

одном из них указано, что за год до киргизской «Революции тюльпанов», в 2004 

году, США предоставили неправительственным организациям Киргизии 53 

финансовых гранта «для поддержки независимых СМИ, распространения 

информации, обучения журналистов, обеспечения прав человека, а также для 

получения правового образования». Также на сайте Госдепартамента США 

приведены данные о поступлении средств в 2003-2004 годах по линии USAID – 

Американское агентство по международному развитию – на Украину, где в 2004 

году произошла «Оранжевая революция»: указано, что за 2 года Киеву поступило 

28 млн. долларов по статье «Увеличение вовлечения граждан» - «обучающее 

демократии» телевещание, тренинги и курсы. Кроме того, значительная 

финансовая поддержка «цветных революций» осуществляется через 
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американский фонд «Поддержки демократии в Восточной Европе» (SEED), 

являющийся частью бюджета Госдепартамента. Так, за несколько лет до 

«цветных революций» в Сербию поступило в общей сложности 94 млн. долларов, 

в Киргизию – 50 млн. долларов, на Украину – 60 млн. долларов
196

.  

Успешными, то есть добившихся своих изначально поставленных целей, 

оказались «Революция роз» в Грузии (ноябрь 2003 года), «Оранжевая революция» 

на Украине (декабрь 2004 – начало января 2005 года), «Тюльпановая революция» 

в Киргизии (март 2005 года) и «цветная революция» на Украине 2014 года. К 

неудачным попыткам «цветных революций» относят действия и акции оппозиции 

в Азербайджане (осень 2005 года), Белоруссии («Васильковая революция» весны 

2006 года), Армении (весна 2008 года) и Молдавии (весна 2009 года – «Революция 

мамалыги»).Социально-экономическая ситуация в этих странах способствовала 

подготовке и реализации переворота. Недовольство населения вызывал упадок 

экономики, особенно в отдельных областях страны, низкий уровень доходов 

большинства населения, коррупция и господство бюрократии, сросшейся с 

крупным капиталом. Так, социально-экономические трудности в странах бывшего 

Советского Союза при активном влиянии информационно-коммуникативных и 

манипулятивных технологий и финансовой поддержке Соединенных Штатов 

Америки спровоцировали массовое недовольство граждан и привели к уличным 

манифестациям и протестам, что позднее вылилось в «цветные революции» по 

всему региону. 

«Цветные революции» на постсоветском пространстве не всегда 

происходили бескровно. Яркий пример — несостоявшаяся «цветная революция» в 

Узбекистане в мае 2005 года. Сначала события развивались по традиционному 

сценарию, при поддержке финансов западных неправительственных организаций: 

по заявлениям очевидцев революционных событий, за выступление на площадях 

студентам предлагалось по 3 тыс. долларов США. Митингующие без 

сопротивления заняли площади Андижана, однако власти ввели чрезвычайное 

положение, обвинили оппозицию в попытке свергнуть конституционный строй и 
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13 мая расстреляли несколько сотен митингующих. Президент Ислам Каримов 

сохранил за собой пост президента страны
197

. 

Официальные американские документы свидетельствуют о том, что планы 

осуществления «цветной революции» разрабатывались и в отношении России. 

Так, под руководством Совета по внешней политике США был подготовлен 

аналитический доклад от 6 марта 2006 года «Неверный путь России. Что могут и 

должны сделать США?». В нем говорилось о необходимости пересмотра 

отношений между США и Россией, по причине экономического укрепления и 

смены российского политического курса. В частности, рассматривается вариант 

проведения «цветной революции»
198

. Был разработан план действий, он 

представлял собой намерение объявить критерии, на основе которых будут 

оцениваться результаты думских и президентских выборов в России в 2007-2008 

годах, диверсифицировать политические контакты американских и других 

западных лидеров в России за счет «представителей гражданского общества» и 

оппозиционных деятелей, увеличить объем выделяемой последним финансовой 

поддержки; активизировать взаимоотношения американских и российских 

неправительственных организаций, которые помогут в нормализации американо-

российских отношений будущем; включить в американские программы 

«продвижения демократии» в России пункты о поддержке неправительственных 

организаций, занимающихся мониторингом выборов и привлечь к этому делу 

европейские организации. После проведения выборов «весьма реален риск того, 

что после 2008 года российское руководство будет рассматриваться как 

нелегитимное как в стране, так и вне ее»
199

. 

Таким образом, в докладе открыто признается участие США в процессах 

«цветных революций», кратко описываются технологии, использовавшиеся в 

Грузии, на Украине и в Киргизии, подтверждается намерение США и в 

дальнейшем использовать подобные технологии, в том числе и в России. Также в 
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документе отмечен тот факт, что проведение в данный конкретный момент на 

практике подобного сценария в России невозможно в связи с укреплением 

вертикали власти во главе с президентом Владимиром Путиным. 

Сегодня мы видим, что большинство прежних республик СССР объявлены 

зоной интересов США и НАТО. Западные СМИ открыто свидетельствуют о том, 

что Соединенные Штаты Америки и другие союзные с ними капиталистические 

страны заинтересованы в построении демократических режимов и приходе к 

власти лояльных им политических сил на постсоветском пространстве и в 

ближневосточном регионе
200

. 

Что касается ближневосточного региона, то масштабные геополитические 

проекты для контроля за странами Ближнего Востока ведущие государства Запада 

создавали и реализовывали с начала ХХ века. Так, например, в 1916 году между 

Великобританией, Францией и Российской империей было заключено тайное 

соглашение о разграничении сфер влияния в ближневосточном регионе, 

получившее название «Соглашение Сайкса-Пико», по которому арабские страны 

делились на 5 зон
201

. Соединенные Штаты Америки, хотя и не участвовали в этом 

соглашении, так как вступили в Первую мировую войну только в апреле 1917 

года, тем не менее не отставали от своих европейских союзников в создании 

своих проектов. 

В XXI веке проект переустройства традиционной политической, социальной 

и идеологической модели стран ближневосточного и североафриканского региона 

был подготовлен Вашингтоном в 2003-2004 годах и получил название «Greater 

Middle East» («Великий (Большой) Ближний Восток». Установлено, что авторами 

данного проекта были такие американские политологи как Г. Киссинджер, Г. 

Допрет, Д. Рамсфельд, Д. Чейни, К. Райс, Р. Перл, П. Вулфовиц, М. Гроссман, 

которые входили также в состав администрации Буша
202

. Исходя из концепции 
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проекта, демократическая модель Запада универсальна, «поэтому на Ближнем 

Востоке должно быть создано такое сообщество, которое бы полностью отвечало 

интересам США и было бы «созвучно» камертону американской идеологии»
203

.  

З. К. Бжезинский, политолог, социолог и бывший государственный деятель 

Соединенных Штатов Америки, в своей книге «Выбор. Глобальное господство 

или глобальное лидерство» вел речь о том, что ближневосточный регион 

представляет для США большой интерес
204

, а также о намерениях Америки 

демократизировать целый ряд мусульманских стран
205

. Развивая тему 

принудительной демократизации Ближнего Востока, Бжезинский подчеркивает, 

что «совместные действия США и Евросоюза будут также способствовать более 

эффективному проведению курса на избежание лобового столкновения между 

Западом и исламом, заключающегося в поощрении позитивных тенденций в 

мусульманском мире, которые, в конечном счете, ведут к его включению в 

современный демократический мир»
206

.  

После террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 20 

сентября 2002 года, Белый Дом обнародовал доклад президента США Джорджа 

Буша о Стратегии национальной безопасности, согласно которому 

провозглашался внешнеполитический курс на распространение демократии и 

прав человека во всех странах, особенно в мусульманском мире
207

: «Мы не 

стремимся навязывать демократию другим, мы стремимся только помочь создать 

условия, в которых люди смогут заявить о своем праве на более свободное 

будущее»
208

. Соединенные штаты Америки направили огромные финансовые 

ресурсы в сферу образования, культуры и информации арабских стран и 
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Арабской республики Египет в том числе, а также стали инициатором по меньшей 

мере 350 программ по пропаганде демократии и формирования такой 

гражданской прослойки среди населения ближневосточных стран, которые 

ориентировались бы на западные ценности и политику США
209

. Таким образом, 

западным лагерем были заранее приложены большие усилия для подготовки 

сознания населения ближневосточного региона. С 2003 года по инициативе 

Вашингтона была начата программа «ближневосточного партнерства», в ходе 

выполнения которой создавались новые представительства США в ОАЭ и 

Тунисе, а также увеличивался и укреплялся штат американских посольств. 

Первоочередные задачи заключались в налаживании гуманитарных контактов и 

«изучении демократии» арабскими журналистами и прочими деятелями во время 

поездок на конкурсы, выставки, конференции, проводимые в США
210

. Также в 

рамках информационно-пропагандистских технологий «цветной революции» 

иностранные фонды инициировали множество программ обучения и обмена в 

Арабской республике Египет, участие в которых поощрялось. Египетские 

граждане, прошедшие обучение в США, быстрее продвигались по службе и 

назначались на высокие посты в государственные и военные структуры. 

Информационно-пропагандистские технологии «цветной революции» в АРЕ 

реализовывались не только посредством образовательных программ, но и через 

СМИ. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ряде 

арабских стран А. Подцероб заявил: «Нельзя забывать о планах США по 

созданию новой конфигурации границ в регионе под названием «Большой 

Ближний Восток». Он отметил информационную войну против Сирии и Ливии 

как один из факторов внешнего воздействия на ситуацию в ближневосточном 

регионе
211

. Такие авторы, как У. Блум
212

, Д. А. Лушников и А. Э. Гапич
213

, 
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отмечают, что западные страны, а также ливийские и сирийские повстанцы, 

поддерживаемые Соединенными Штатами, делали массу ложных заявлений о 

ходе военных действий в мятежных странах, проводя пропаганду против 

действующей власти. Особое внимание авторы уделяют роли средств массовой 

информации в дезорганизации сил сопротивления организаторам «цветной 

революции»: катарская телекомпания «Аль-Джазира» обеспечивала 

информационную поддержку легальности и легитимности государственных 

переворотов и военного вторжения
214

.  

Традиционно особое внимание США уделяли политической жизни Египта. 

Так, в 2005 году с речью в Американском университете в Каире выступила 

государственный секретарь США Кондолиза Райс. В своем выступлении, 

накануне президентских выборов в Арабской республике Египет 2005 года, Райс 

говорила о начале процесса демократических перемен на Ближнем Востоке, где 

люди «требуют свободы и демократии лично для себя и для своих стран»
215

. Уже 

в 2009 году в Каирском университете речь произнес президент США Барак Обама 

– он подчеркнул готовность Соединенных Штатов Америки к содействию 

демократизации Египта
216

. Стоит отметить, что выступление Обамы также 

состоялось за год до президентских выборов, но уже 2010 года. Кроме того, 

площадкой своих выступлений Райс и Обама выбрали университеты. Это 

позволяет сделать вывод о том, что в основном они обращались к активной 

молодежи, которая впоследствии стала движущей силой египетской «цветной 

революции». 

Для практического продвижения «американских национальных интересов» 

и укрепления «региональной безопасности и стабильности»
217

 на Африканском 

континенте 1 октября 2008 г. было создано новое континентальное командование 
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– United States Africa Command (Африком). Непосредственная связь данного 

проекта с революционными событиями в Арабской республике Египет 2011 года 

отслеживалась многими экспертами. У. Ф.  Энгдаль, политолог и экономист из 

США, в своем выступлении «Закат империи и будущее Евразии» на  

Международной конференции по вопросам многополярности, подчеркнул связь 

Африкома с египетскими революционными событиями 2011 года: «различные 

дестабилизации, которые мы наблюдали в последние месяцы под названием 

«Арабской весны», являются частью стратегии Африкома по смене режимов в 

разных частях Африки и на Ближнем Востоке для создания ситуации, более 

дружественной к долгосрочным планам Соединенных Штатов»
218

. Не только 

западные, но и российские политологи обращали внимание на комплексный 

подход в осуществлении проектов по изменению традиционной формации 

ближневосточных стран. Л. Л. Фитуни подчеркивает участие Запада в системе 

комплексных мер по демократизации политических режимов арабских стран так: 

«В отношении арабского региона Соединенными Штатами и Евросоюзом 

реализуется комплекс официальных программ по демократизации и 

либерализации туземных режимов. В США – на уровне Конгресса и 

Госдепартамента, в Евросоюзе – на коллективном уровне через так называемые 

Европейский инструмент соседства и партнерства и Европейский инструмент 

содействия демократии и правам человека, а также и в рамках национальных 

программ»
219

.  

В 2005 году «кедровая революция» произошла в Ливане. США предприняли 

попытку вывести Ливан из-под влияния Сирии и Ирана. Поводом для 

выступлений стало убийство экс-премьера Ливана Рафика Харири, незадолго до 

этого ушедшего со своего поста по требованию просирийской оппозиции. 

Начальные призывы к независимому расследованию теракта вскоре сменились 
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требованиями вывода сирийских войск и отставки президента и правительства
220

. 

Правительство пало, Сирия вывела войска, однако президент Эмиль Лахуд свой 

пост оставил за собой. Новый политический кризис произошел осенью 2006 года, 

когда оппозиция во главе с «Хезболлой», набравшей популярность во время 

войны с Израилем, попыталась совершить «контрреволюцию кедров» по 

прежнему сценарию. Попытка не удалась, но с того времени просирийские силы 

несколько раз блокировали избрание парламентом нового президента.  

Тунисские революционные события, 2010-2011 гг. положившие начало 

«Арабской весне», вызвали бурную международную реакцию и поддержку со 

стороны ряда государств. Тунисская «цветная революция» получила название 

«жасминовой» и послужила распространению протестных настроений на другие 

страны арабского региона. Так, искра тунисской «цветной революции» стала 

эмоциональным катализатором «Арабской весны» – массовые протесты 

прокатились по Алжиру, Ливии, Марокко, Мавритании, Египту, Иордании, Сирии 

и Йемену. Президент США Барак Обама с самого начала «цветной революции» 

осуждал применение насилия со стороны властей по отношению к мирно 

настроенным демонстрантам. Президент Обама призвал к соблюдению прав 

человека и немедленному проведению честных, свободных и справедливых 

выборов. Мнение Обамы разделил министр иностранных дел Великобритании, 

Уильям Хейг, он также подверг критике тунисские события, осудил насилие и 

призвал власти Туниса сделать все возможное для ликвидации конфликта и 

решения разногласий мирным путем. Президент Франции Николя Саркози и 

канцлер Германии Ангела Меркель выразили готовность помочь в разрешении 

сложившейся конфликтной ситуации и признали демократический диалог между 

властью и оппозицией единственно возможным для этого путем. Официальные 

представители Лиги Арабских Государств призывали все политические силы и 

всех представителей народа объединиться для перехода к национальному миру
221
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Революционные события в Арабской Республике Египет в 2011 году также 

послужили предметом для обсуждения на международном уровне. Президент 

США Обама призвал египетские власти к мирному обращению с демонстрантами 

и выразил уверенность в том, что Хосни Мубараку следует немедленно 

приступить к процедуре передачи власти. Канцлер Германии Ангела Меркель 

выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и необходимой мерой по 

преодолению кризиса назвала мирный диалог между оппозицией и 

представителями власти. Франция свою официальную позицию представила 

политикой невмешательства в дела Египта
222

. 

Для «цветных революций» стран Ближнего Востока характерны ускоренные 

темпы «цветного» переворота, влекущего за собой скорое низложение правителя 

и правящей элиты. Например, в ходе событий в Тунисе прошел всего месяц после 

акта самосожжения Мохамеда Буазизи до того, как в результате форсированных 

темпов «цветной революции» тунисский президент Бен Али оставил пост и 

покинул страну. В Арабской Республике Египет же отстранение от власти 

Мубарака заняло 18 дней с момента, когда на улицах начались демонстрации с 

требованиями социальной справедливости и смены государственного строя. Эти 

две «цветные революции» стали искрой «Арабской весны», перекинувшейся на 

Йемен и Ливию. Меньше чем через год после вспышки революционных событий 

правительство Йемена бежало
223

, а в Ливии представители власти были 

безжалостно убиты
224

. В Восточной Европе такой особенности не наблюдалось: 

там последствия падения Берлинской стены были разными в каждой из стран. 

Например, в Германии реакция последовала немедленно и на получение 

результата ушло десять недель, в Венгрии – чуть меньше года, а в Польше на это 

ушло десять лет. 
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Ближневосточные «цветные революции» от восточноевропейских отличает 

также и то, что в арабских странах ключевую роль сыграли информационные 

технологии. Социальные сети, такие как «Facebook» и «Twitter», позволили 

увеличить численность участников демонстраций на всех этапах революционных 

событий. Информационные технологии – это тот механизм, который отсутствовал 

во время восточноевропейских «бархатных революций».  

Международная реакция на «цветные революции» арабского мира также 

отличалась от реакции на революционные события в Восточной Европе. Так, 

восточноевропейские страны участвовали в подготовленной НАТО программе 

«Партнерство ради мира» в качестве необходимого шага для политического 

реформирования этих стран с целью их подготовки к вступлению в НАТО. 

Относительно ситуации с арабскими революционными событиями, 

международное сообщество приняло скорее позицию стороннего наблюдателя, а 

не активного заинтересованного участника. 

Официально заявлено, что позиция международного сообщества 

заключается в том, что оно поддерживает право населения арабского Востока на 

самостоятельное определение своей судьбы и судьбы государства, но о поддержке 

в переходный период, как поддерживало международное сообщество 

восточноевропейские страны, речи не идет. Международная поддержка арабских 

стран в переходный для них период осложнена еще и тем, что ЕС и США 

испытывают финансовые затруднения. Во время восточноевропейских 

революционных событий, в свою очередь, подобных проблем не возникало
225

. 

Модели «цветных революций» в арабском мире и принадлежность 

египетских революционных событий к одной из них также являются предметом 

исследования среди специалистов. Так, например, Б. В. Долгов называет 5 

вариантов ближневосточных «революций»: «тунисско-египетский, ливийский, 

йеменский, сирийский и бахрейнский»
226

. Директор Института международных 
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исследований МГИМО А. А. Орлов выделяет 4 «проекта» в рамках «Арабской 

весны»: Ливия и Йемен (хаос); Тунис и Египет (прогноз «турецкой модели» 

власти); Бахрейн (борьба суннитов и шиитов) и Сирия (подрыв режима изнутри 

при активном иностранном вмешательстве)»
227

.  

Наиболее универсальной относительно революционных событий в 

Арабской Республике Египет является модель, предлагаемая доктором 

исторических наук А. М. Васильевым. Автор, говоря о «цветной революции» в 

Египте, отмечает, что сценарий народного протеста был шаблонным и 

неоригинальным, повторял схему «революции роз» в Грузии и «оранжевой 

революции» на Украине. Сценарий «цветных революций» представляет собой, по 

А. М. Васильеву, следующую последовательность: 1) проведение манифестаций в 

преддверии выборов; 2) выступление оппозиционных сил (участие в 

предвыборной кампании, заявления о нарушении прав оппозиции, которая 

добивается участия в выборах поддерживающих ее международных 

наблюдателей); 3) неблагоприятный результат выборов оппозицией не 

принимается (организуются массовые выступления, обеспеченные 

информационным давлением из-за рубежа); 4) при мощной внешней поддержке 

обреченный политический режим вынужден переуступить власть
228

. Однако, 

необходимо отметить, что в ситуации египетских революционных событий января 

2011 года отправной точкой не являлись выборы. 

Резюмируя, можно сказать, что «цветная революция» представляет собой 

несколько этапов реализации единого проекта, структура которого представлена 

двумя этапами. Первый из них – начальная стадия «мягкой силы» – «soft power», 

представляющая собой информационно-пропагандистское и манипулятивно-

психологическое воздействие. В случае, если этой стадии в условиях конкретного 

государства оказывается недостаточно, начальная стадия дополняется 

завершающей – «hard power», при необходимости, переходящей в прямое военное 

вмешательство. Стоит отметить, что при реализации «цветной революции» в 

                                                           
227

  Филатов, С. «Арабская весна» в фокусе международной журналистики [Электронный ресурс] / С. Филатов // 

Международная жизнь. - Режим доступа: http://interaffairs.ru/read.php?item=8220. 
228

 Васильев, А. М. Рецепты «арабской весны»: русская версия / А. М. Васильев, М.: Алгоритм, 2012. С. 180. 



70 
 

Арабской Республике Египет 2011 года организаторам удалось обойтись 

начальной стадией, не прибегая без жесткой военной интервенции
229

, а в Ливии и 

Сирии военное вмешательство НАТО привело к гражданской войне и росту 

террористической активности. 

Насаждение западной модели общества наблюдалось раньше и продолжает 

наблюдаться до сих пор. Инструментами такой пропаганды являются 

неправительственные организации, финансируемые США, зарубежные фонды, 

тренинги, средства массовой информации и социальные сети. Ведущие научно-

исследовательские институты и неправительственные организации США 

занимаются формированием геополитической стратегии страны и проводят 

разработку мероприятий, направленных на ее реализацию, используя 

государственные финансовые ресурсы, распределяемые через систему грантов. 

Очевидно, что все произошедшие «цветные революции» и несколько попыток 

свержения действующих властей были проведены по единому сценарию. Многие 

из примененных технологий были опробованы ранее в других регионах мира, где 

США также имеют геополитические интересы. Так, единый сценарий 

прослеживается во всех «цветных революциях» последних десятилетий: в Сербии 

2000 года, на Украине в 2004 и 2014 годах, в Тунисе в 2010 году, в Арабской 

Республике Египет 2011 года, а также в Грузии, Киргизии, Сирии и Йемене. 

Таким образом ясно, что революционные события, которые поочередно 

охватили разные страны бывшего СССР, Восточной Европы и Ближнего Востока 

– не были естественными процессами, вызванными неэффективной внутренней и 

внешней политикой руководства государств, а результат внешних вмешательств 

политического, экономического и военно-стратегического характера, включая 

технологии «цветных революций», с целью насаждения западной модели 

развития стран постсоветского, восточноевропейского и ближневосточного 

регионов. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПОСЫЛКИ, ХАРАКТЕР И ПОСЛЕДСТВИЯ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 2011-2012 гг. В АРАБСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ 

 

2.1 Социально-экономическая ситуация и общественные 

настроения в Арабской республике Египет  накануне революционных 

событий 2011 года 

Всего за несколько недель до «Дня гнева» Арабская Республика Египет 

считалась страной с достаточно успешной экономикой, ее относили к категории 

«пробуждающихся» рыночных хозяйств, демонстрирующих устойчивый 

экономический рост в течение целого десятилетия. Действующий тогда президент 

Хосни Мубарак проводил экономические реформы, включавшие приватизацию и 

борьбу с излишним бюрократизмом, а чиновники Международного валютного 

фонда констатировали внушительный рост иностранных инвестиций в 

египетскую экономику
230

.  

Первые народные выступления 25 января 2011 года показали, что к 

экономическим требованиям манифестантов относятся только борьба с ростом 

бедности и безработицы
231

, так, выступления не грозили египетской экономике 

серьезной дестабилизацией, к тому же, как говорилось выше, экономика 

показывала устойчивый рост
232

. Однако, уже к 28 января, как результат 

применения информационно-пропагандистских технологий западными и 

ангажированными ими арабоязычными средствами массовой информации, среди 

египтян распространилась информация о дестабилизации экономического 

положения страны и необходимости смены диктаторского устаревшего режима 

Мубарака. Так, в рамках проводимой пропаганды, международные кредитные 
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компании незамедлительно снизили рейтинг Египта
233

, а некоторые лидеры стран 

Запада согласились с необходимостью немедленной отставки Мубарака
234

. В 

короткий срок Арабская Республика Египет стала обремененной социально-

экономическими проблемами страной третьего мира, где государственная власть 

не способна справиться с внутренним кризисом, а торможение процесса 

реформирования экономической и политической сферы связывалось с 

устаревшим авторитарным режимом и неэффективной политикой Мубарака.  

Безусловно, невозможно активизировать гражданское самосознание и 

включить народные массы в борьбу с правящим режимом без объективных 

внутренних предпосылок для недовольства. Наличие социально-экономических, 

социокультурных или политических проблем в государстве – необходимое 

условие для реализации проекта «цветной революции». 

Одной из характерных для Арабской республики Египет проблем является 

демографическая, что связано с чрезвычайно высоким уровнем прироста 

населения. По мнению правительства страны и многих экспертов, слишком 

быстрый демографический рост девальвирует достижения египетской экономики, 

провоцирует рост социальной напряженности в обществе и истощает ресурсную 

базу страны. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) 

в Арабской республике Египет в 2005 году численность населения превысила 

отметку в 72 млн. человек. Из них мужчин – 35,8 млн., а женщин – 34,2. Средняя 

продолжительность жизни у египтян, согласно данным ЦСУ АРЕ, составляет 68,4 

лет, у египтянок – 72,8 лет. С 1995 по 2005 год население Египта увеличилось на 

12 млн. человек – с 60 млн. до 72 млн. В среднем ежегодно естественный прирост 

населения в этот период составлял 1,2–1,3 млн. человек. В соответствии с 

прогнозами ЦСУ АРЕ, при сохранении темпов прироста населения, 

наблюдавшихся в начале XXI века, когда за сутки прирост составлял 444 
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человека, к 2029 году население страны составит 123 млн. человек
235

, что 

обернется катастрофой в первую очередь для экономики Египта. 

В отличие от других арабских стран Северной Африки, где властям удалось 

заметно снизить темпы рождаемости, Арабская республика Египет по-прежнему 

демонстрирует высокие показатели естественного прироста населения. Пожалуй, 

одним из главных препятствий для реализации планов правительства является 

традиционная исламская мораль, играющая огромную роль в египетском 

обществе и поощряющая многодетность. Однако, некоторое снижение темпов 

демографического роста все же наблюдается и стало возможным благодаря 

успешной реализации властями программ по планированию семьи и эффективной 

пропагандистской деятельности средств массовой информации
236

. Быстрое 

увеличение объема населения Арабской республики Египет опережает темпы 

экономического роста и приводит к снижению уровня жизни. Кроме того, в 

условиях высокого процента бедности, перенаселенность страны создает почву 

для роста социальной напряженности, нередко перестающую в распространение 

радикальных настроений в обществе. 

В своих выступлениях бывший египетский президент Хосни Мубарак часто 

выражал тревогу по поводу все более назревающей проблемы перенаселенности 

страны, которая затрудняет снабжение населения продуктами питания и 

повышение уровня жизни граждан, а также дискредитирует египетское 

правительство и ставит под сомнение эффективность реализуемых им социально-

экономических программ
237

. Неразрешенность этой проблемы ведет к 

дальнейшему увеличению числа безработных, а также вынуждает правительство 

увеличивать импорт продовольственных товаров.  
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Неизбежным следствием бурного демографического роста в Арабской 

республике Египет является снижение качества медицинских и образовательных 

услуг. Согласно данным организации Лиги арабских государств по вопросам 

образования, науки и культуры (АЛЕКСО), в начале XXI века свыше 17 млн. 

египтян неграмотны
238

.  

Актуальна проблема неравномерной заселенности территории страны. По 

данным ООН, около 97% населения проживает в плодородной долине реки Нил, 

что занимает всего 4% территории Арабской республики Египет. Наиболее 

густонаселенными районами являются Каир и район дельты Нила. При этом 

Египет является одной из стран арабского мира, где наблюдается увеличение доли 

городского населения относительно сельского. Это приводит к катастрофической 

перенаселенности Каира (8,1 млн. человек) и Александрии (4,4 млн. человек) как 

самых крупных и развитых городов страны, что ведет к обострению 

экологической обстановки и многочисленным социальным проблемам
239

.  

Несмотря на мощный процесс урбанизации в период, предшествовавший 

«цветной революции» 2011 года
240

, большинство населения страны на момент 

свершения революционных событий все еще оставались жителями деревенского 

сектора – 57% от общего числа населения
241

. 

Таким образом, проблема неравномерного демографического развития 

являлась препятствием эффективного реформирования социально-экономической 

сферы Арабской республики Египет и провоцировала острые экономические 

кризисы и социальную нестабильность.  

Неолиберальные воззрения привели к изменению концепции 

продовольственной безопасности. Если раньше приоритетным направлением 

было обеспечение продовольствием населения страны, то теперь приоритет на 
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развитие ключевых отраслей хозяйства Арабской республики Египет, которые на 

мировом рынке будут иметь конкурентные преимущества – туризм и сфера услуг. 

Закупка недостающего продовольствия осуществляется за счет сверхприбыли от 

развиваемых конкурентных отраслей. 

Производство сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка 

стало не только не прибыльным, но во многом даже убыточным, в связи с чем 

стало сокращаться. 

Такая политика привела к сближению мировых и внутренних цен на 

продовольствие, однако разрыв все еще оставался колоссальным, и в стране 

прокатились продовольственные бунты. С 2009 года были введены меры 

государственной поддержки сельскохозяйственного экспорта, включавшие в себя 

экспортные субсидии на некоторые товары, льготы и субсидии при страховании, 

транспортировке, складировании грузов – и цены на продовольствие в Египте 

продолжили рост. Уже в первой половине 2010 года темпы продовольственной 

инфляции достигли 11% в годовом исчислении
242

, что является катастрофически 

высоким показателем. При этом цены на овощи по сравнению с 2009 года 

выросли на 45%. Уровень инфляции вырос и достиг 11%. При этом рост цен на 

продукты питания был значительно выше. Ожидалось, что к концу 2010 года, 

вблизи революционных событий января 2011 года, инфляция достигнет 13%, но в 

действительности показатели оказались еще выше и составили 15%
243

. 

Правительство применяло рыночные методы решения проблемы, рассчитывая на 

то, что египетские предприниматели снизят рыночные цены в ответ на снижение 

собственных издержек, однако этого не произошло. Таким образом, 

продовольственная проблема, рост инфляции и цен на продукты сохранялись 

вплоть до начала демонстраций 25 января 2011 года. 

Несмотря на то, что большинство социально-экономических проблем за 

весь период правления Мубараку не удалось ликвидировать, некоторые отрасли 

экономики, как, например, туризм, успешно развивались, кроме того, в бюджет 
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Арабской республики Египет поступало большое количество инвестированных 

западными партнерами средств благодаря политике привлечения инвестиций в 

определенные отрасли египетской экономики за счет выделения свободных от 

национального торгового законодательства зон и гарантий неприкосновенности 

иностранному капиталу. Так, несмотря на многие трудности в развитии, Египет 

занял заслуженное место ведущего государства в арабском мире
244

. 

ВВП страны с каждым годом увеличивался, что позволяло Мубараку и его 

правительству развивать инфраструктуру страны, а также решать проблемы, 

связанные с нехваткой воды, выдвигая различные проекты по строительству 

системы каналов для орошения Западной Сахары, как, например, проект 

«Тошка», а также по превращению ряда оазисов пустыни в процветающие 

районы, пригодные для сельскохозяйственной деятельности
245

. Подобные 

инициативы выдвигались по причине того, что продовольственная проблема 

являлась и является по сей день одной из главных проблем жизни египетского 

общества.  

На рис.1
246

 можно увидеть, что ВВП Египта развивался динамично, показав 

на протяжении 30 лет средний уровень ВВП в 4-7%, что для стран арабского мира 

является очень хорошим показателем. 

Упадок пришелся на 1992 год, когда в результате спекуляций произошел 

кризис европейской валютной системы. Началом его стал референдум в Дании 2 

июня 1992 года, касающийся принятия Маастрихтского договора, где 

большинство населения проголосовало против его ратификации. Финансовые 

рынки оценили такой результат как показатель того, что введение единой 

европейской валюты находится под угрозой срыва. Следовательно, наиболее 

слабые из западноевропейских валют будут девальвированы. Вскоре начались 
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массированные атаки на фунт стерлингов и другие валюты, привязанные к 

единице европейской валюты
247

. 

Имеет смысл обратить также внимание на то, что в год мирового 

финансово-экономического кризиса 2008 года ВВП Египта не упал, а продолжил 

свой рост. Однако темпы при этом все-таки несколько замедлились – с 7,2 до 

4,6% в год, но экономический спад египетскому правительству удалось успешно 

предотвратить. В 2010 же году темпы экономического роста в Египте снова 

ускорились
248

. 

В 2011 году, как реакция на революционные события, ВВП Арабской 

республики Египет снизился более чем в 2 раза – с 5% до 1,9%. Однако к 2016 

году МВФ прогнозировал рост уровня ВВП до 6,5-7%
249

.  

Анализируя табл.1
250

 можно увидеть, что по темпам роста ВВП на мировом 

уровне Египет занимает 48 место. Это говорит о том, что в последние годы 

правления Мубарака по показателям ВВП Египет опережал Россию, Японию, 

Швейцарию и США. 

Очевидно, что замедление темпов демографического роста дополнительно 

способствовало ускорению темпов роста ВВП на душу населения, что показано на 

рис.2
251

. 

Табл.2
252

 отражает ВВП, рассчитанный на основе паритета покупательной 

способности валют, разделенной на количество населения на 1 июля расчетного 

года. Исходя из этих данных, Египет занимает 136 место в мире с показателем 6,2 

тыс. $, это в 2 раза меньше, чем средний показатель по миру.  
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Если сравнить ВВП стран мира, рассчитанное по ППС, где за основу взяты 

цены производимых продуктов в долларах США (табл.3
253

), мы видим, что Египет 

занимает 27 место с показателем в 470,4 млрд. $, опережая Швецию, Австрию, 

Швейцарию и Финляндию. 

Одна из проблем египетской экономики заключалась в превышении 

импорта над экспортом. В табл.4
254

 приведено сравнение сальдо внешней 

торговли стран мира. Сальдо торгового баланса внешней торговли — это разность 

между стоимостью всего экспорта и импорта. Положительное сальдо торгового 

баланса означает превышение экспорта над импортом, отрицательное — 

превышение импорта над экспортом. Обычно считается, что это отрицательный 

фактор. 

По показателям таблицы Египет, по оценке 2009 года, занимает 161 место с 

отрицательным сальдо в размере -3,2 млрд. $. Таким образом, состояние 

египетского сальдо лучше, чем сальдо в Канаде, Франции, Италии и США. 

Если мы рассмотрим внешний государственный долг стран мира, который 

приведен в табл.5
255

, то увидим, что Египет занимает 61 место. Его долг по 

состоянию на 2009 год составляет всего 29,6 млрд. $, в то время как долг США 

составляет 13,4 трлн. $, Германии – 5,2 трлн. $, Японии - 2,1 трлн. $, а Швейцарии 

– 1,3 трлн. $. 

На рис.3
256

 наглядно показано, что за период с 2008 по 2013 год бюджетный 

дефицит в Египте увеличился, особенно резкий рост произошел в 2011 году – в 

год революционных событий: дефицит вырос со 100 до 150 млрд. египетских 

фунтов и продолжал расти вплоть до 2013 года, когда его размер достиг 240 млрд. 

египетских фунтов. 
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В табл. 6
257

 представлены доходы, расходы и получившийся в результате 

дефицит или профицит государственного бюджета разных стран мира. Страны 

ранжируются по бюджету доходов. 

Из данных табл.6 видим, что наибольший бюджетный дефицит наблюдался 

в США (668 млрд. $) и Японии (410 млрд. $), лишь в нескольких странах был 

профицит бюджета: среди стран арабского мира это Катар (12 млрд. $), ОАЭ (34 

млрд. $), Саудовская Аравия (44 млрд. $), Кувейт (49 млрд. $). Египет в этом 

списке занимает 50 место с дефицитом бюджета в размере 1 млрд $. 

Данные таблицы включают полный государственный и частный долг 

нерезидентам, подлежащий возмещению в интернационально принятых валютах, 

товарах или услугах. Данные рассчитаны на основе внутреннего обменного курса, 

то есть не по паритету покупательной способности (ППС). 

Важно отметить темпы роста промышленного производства. Данный 

показатель отражает ежегодное увеличение (уменьшение) процента 

промышленного производства (включает промышленное производство, горную 

промышленность, строительство). 

По данным табл.7
258

 на 2010 год Египет находился на 60 месте с 5,50% 

роста промышленного производства. Для примера, в США этот показатель 

составляет 3,30%, в Нидерландах – 3,20%, в Австралии – 3,00%. 

Также состояние экономики в Египте может охарактеризовать объем 

внутреннего кредита. 

Этот показатель — полная сумма кредита, оцененная в национальной 

валюте, предоставленная финансовыми учреждениями центрального банка, 

региональным правительствам и местным органам власти, общественным 

нематериальным корпорациям и частному сектору.  Объем внутреннего кредита 

разных стран мира отображен в табл.8. Сумма национальной валюты была 
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пересчитана в долларах США по внутреннему обменному курсу на день 

информации. 

Из данных табл.8
259

 следует, что Египет занимает 42 место по объему 

внутреннего кредита (145,6 млрд. $), в то время как 1 место принадлежит США с 

внутренним кредитом на 32,6 трлн. $, что превышает суммарный внутренний 

кредит Европейского союза (22,6 трлн. $). Для сравнения, в Китае этот показатель 

равен 8,1 трлн. $, в Канаде – 2,9 трлн. $, в Австралии – 1,7 трлн. $. 

Таким образом, вплоть до падения режима Мубарака Арабская республика 

Египет в сравнении с другими странами своего региона и мира в целом 

представляла собой одну из наиболее динамично развивавшихся стран третьего 

мира. Мубарак предпринимал ряд мер для решения экономических и социальных 

проблем, однако население не было удовлетворено результатами его деятельности 

как главы государства, так как надежды египтян на быстрые результаты, 

снижение безработицы и повышение уровня жизни не оправдались. Ощутимых 

результатов деятельности государственных институтов во главе с Мубараком не 

было «ни в каирских трущобах, где люди живут на горах мусора, могилах или 

построенных на скорую руку закопченных постоянным смогом египетских 

«хрущобах», ни в родном городе Мубарака Кафр аль-Масалха, где многие улицы 

до сих пор не замощены, и где люди готовы стоять часами за дешевым, 

субсидированным хлебом, ни в египетских деревнях, где частенько нет текущей 

воды, и распространены дистоматоз и гепатит C»
260

.    

Недовольство неэффективностью правления Мубарака усиливалось открыто 

провозглашаемыми амбициями сыновей Мубарака, которым планировалась 

передача верховной власти. Это обозначало бы продолжение 30-летнего курса 

Мубарака, который изжил себя и не удовлетворял ожидания населения. Так, 

одной из причин демонстраций 25 января 2011 года стало желание египтян смены 

существующей политической элиты в лице Мубарака, его группы политических 
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деятелей и родственников. Затянувшееся правление одной политической элиты не 

устраивало население страны, в том числе оппозиционные движения и партии.  

Еще одной проблемой, продолжившейся в период правления Мубарака и 

присущей всем арабским странам, является коррумпированная система с 

управленческим ядром в правительстве. «Ужасающая коррупция на всех уровнях 

власти тормозит начало и развитие бизнеса, прежде всего малого и среднего. А 

это основа жизни арабской улицы, которая сейчас и бунтует»
 261

.  

По состоянию на 2010 год Арабская республика Египет в рейтинге по 

индексу восприятия коррупции занимала 98 место с результатом в 3,6 баллов (по 

шкале от 0 – самый высокий уровень, до 10 – самый низкий).  

На рис.4
262

 видно, что уровень коррупции в Египте не критически высокий, 

в сравнении с другими странами Ближнего Востока – один из самых низких. 

Восточная Европа и Азия по показателям коррупции лидируют. 

Еще одной характеристикой социально-экономической ситуации в 

Арабской республике Египет накануне событий 2011 года – негативные 

последствия приватизации, начавшаяся в 90-х годах ХХ века. Одной из 

характерных черт рыночной экономики является многообразие форм 

собственности, поэтому приватизация становится важным направлением в 

развитии экономики. Хотя проведение приватизации не было выгодно 

египетскому правительству, этот шаг являлся требованием Международного 

Валютного Фонда, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и 

Парижского клуба
263

.  

Так, в первую очередь приватизация коснулась туризма и сферы услуг. 

Большая часть гостиничных комплексов была передана в частные руки. Вторая 

волна затронула сферу пищевой промышленности – началась продажа компаний 

на бирже и со специально организованных аукционов. Далее приватизировались 

компании сельскохозяйственной отрасли, а также предприятия по добыче и 
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переработке полезных ископаемых. Было объявлено, что все компании, 

получающие государственные дотации, будут со временем проданы. Их перечень, 

очередность выставления на торги, равно как и стартовая цена, утверждаются 

Министерством государственной экономики и административного развития, 

возглавляемым Атефом Эбейдом, после согласования со специальной группой 

экспертов. 

В период с 1993 по 1995 годы приватизационные процессы 

приостановились из-за опасений правительства усиления напряженности в стране, 

а также в силу того, что дальнейшее проведение реформ требовало значительных 

финансовых затрат. 

Однако, МВФ негативно отнесся к снижению темпов египетской 

приватизации и отказал Египту в списании последней части государственного 

долга.  

При рассмотрении результатов приватизации необходимо учитывать 

экономическую и социальную сферу. Египетская приватизация носила массовый 

характер не только по своему содержанию, но и по структуре и масштабам. Она 

была призвана обеспечить не только проблему увеличения эффективности 

отдельных предприятий, но коренное изменение отношений в собственности, т. е. 

решить задачи изменения экономического базиса общества. 

Итак, итогами прошедшей приватизации стал рост коррупции и 

безработицы и обострение социальных противоречий, вызванных неравенством, 

что привело к формированию нового социального слоя – олигархов, имевших 

также и политическое влияние, среди которых наиболее известен Ахмед Эзз – 

член правящей Национал-Демократической партии и владелец крупнейшей 

металлургической корпорации «Ezz Steel» по итогам приватизации. 

По результатам приватизации государство понесло большие убытки, 

например, при продажах промышленной недвижимости, когда цены были 

неоправданно низкими. Также возрос уровень безработицы в связи с тем, что 

многие работники заводов и предприятий были сокращены и не востребованы у 

новых частных предпринимателей. 
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Наряду с другими проблемами в египетской социально-экономической 

сфере существует проблема безработицы. Ситуация складывалась таким образом, 

что выпускники высших учебных заведений оставались невостребованными и 

нетрудоустроенными. Согласно официальной статистике, безработица в Египте 

составляет около 10% трудоспособного населения, хотя неофициальные 

источники говорят о цифрах вдвое больше  

По данным Арабской организации труда, безработица, прогрессирующая не 

только в Египте, но и в других странах Арабского Востока, является следствием 

активного демографического роста. Рынок труда не рассчитан на такое большое 

количество молодых людей с высшим образованием. Так, многие молодые 

египетские специалисты вынуждены покидать страну и искать работу за рубежом. 

Именно поэтому страны Арабского Востока столкнулись еще с одной проблемой, 

типичной для развивающихся государств – проблемой «утечки мозгов». Свыше 2 

млн. египтян, значительная часть которых состоит из высококвалифицированных 

специалистов в различных областях, находятся на заработках в зарубежных 

странах – государствах Персидского залива, Ливии, Европе и США. В результате 

египетская экономика оказывается необеспеченной квалифицированными 

кадрами. Так, рост безработицы среди образованной молодежи стал одной из 

причин акций протеста 25 января 2011 года. Еще задолго до революционных 

событий на «Саммите по проблеме занятости молодежи», прошедшем в 2002 году 

в Александрии, было заявлено: «Если не обеспечить устойчивое развитие 

мировой экономики, гарантирующее применение способностей молодых людей, 

может наступить катастрофа. Безработная и неграмотная молодежь подобна 

бомбе с часовым механизмом, и резкий рост ее численности может привести к 

политическим и социальным потрясениям»
 264

. 

«Мубарак никоим образом не противодействует массовой безработице, 

которая особенно сильно унижает человека с высшим образованием и в целом 

молодых людей, которые составляют одну треть египетского общества», – 
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говорил известный немецко-французский эксперт по Ближнему Востоку Петер 

Шолль-Латур
 265

.  

В первом квартале 2011 года уровень безработицы увеличился, в том числе 

из-за народных волнений, до 11,9% от общего количества трудоспособного 

населения страны, которое составляет более 26 млн. человек. 

В табл.9
266

 приведены сведения относительно уровня безработицы в разных 

странах мира по данным 2009 года. Так, в Монако и Катаре безработица почти 

отсутствует, здесь процент безработных составляет чуть менее 1% от общего 

населения страны. Египет находится на 112 месте с уровнем безработицы 9,70%. 

Среди мужчин безработными были >7%, среди женщин – 19%, молодежи - >26%. 

Резкого подъема или спада уровня безработицы в предреволюционное время не 

было, амплитуда колебаний, по данным Всемирного банка, составляла 1,6%.  

Показатели Египта близки к средним показателям по миру (8,70%) и 

странам Европейского Союза (9,30%). В России процент безработных составляет 

8,90 от общего населения, в США – 9,40; такие страны как Франция и Испания по 

уровню безработицы опережают Египет, здесь она составляет 9,70% и 18,10% 

соответственно. Таким образом, безработицу нельзя считать абсолютной 

причиной народного недовольства, вспыхнувшего в январе 2011 года, однако она 

сыграла важную роль в назревании предпосылок революционных событий. 

Итак, безработица в Египте в мировом масштабе не является критической. 

На рис.5
267

 представлена динамика уровня безработицы в Египте в период с 2003 

года по 2013 год. Таким образом мы видим, что в предреволюционные годы 

безработица была относительно низкой, на среднем уровне около 9%, однако в 

год «цветной революции» она резко увеличилась до 12% и продолжила расти. 

Что же касается социальных характеристик Арабской Республике Египет 

накануне революционных событий 2011 года, то следует отметить, что по данным 

ВПП, в период между 2009 и 2011 годами около 15% населения оказались за 
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чертой бедности. В целом, в этот период число бедных граждан вдвое превысило 

число тех, кто смог покинуть зону нищеты. Все это привело к тому, что уже в 

2011 году, год революционных событий, примерно 13,7 млн. египтян, 17% всего 

населения страны, стали жертвами продовольственной нестабильности. В городах 

возникли кварталы бедности. Масштабы городской бедности между 2009 и 2011 

годами возросли почти на 40%. Однако наиболее высокие показатели нищеты 

наблюдаются в сельских районах в Верхнем Египте – там за чертой бедности 

находится 51,5% населения. Это вдвое выше национального среднего 

показателя
268

. 

С привычным для Египта уровнем бедности тесно связано другое понятие – 

экономическое неравенство. Для измерения динамики экономического 

неравенства принято использовать индекс Джини – процентное представление 

статистического показателя степени расслоения общества по отношению к 

какому-либо изучаемому признаку. 

Индекс Джини измеряется по шкале от 0 до 100. В Египте этот показатель 

на протяжении последнего десятилетия изменялся в диапазоне 30-34 пунктов. По 

сравнению с другими странами, египетский показатель не считается критическим, 

а находится в допустимом умеренном масштабе
269

. Согласно «Отчету о 

человеческом развитии» Программы развития ООН, уровень неравенства ниже, 

чем в Египте, был зафиксирован лишь в 23 государствах мира, а более высокий – 

в 119 странах, включая такие, как Франция, Россия, США, Испания и Китай. 

 Абсолютные темпы роста населения достигли максимума в 1985-1987 

годах. Этот фактор привел к многочисленности египетского молодого поколения 

к 2011 году, тех молодых людей в возрасте 21-25 лет, которые стали активной 

силой январских революционных событий на площади Тахрир. 
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Реальность такова, что чрезмерно быстрый рост доли молодежи в населении 

может вызвать нестабильность внутри общества и стать причиной подрыва 

сложившихся внутриполитических союзов. Многие представители молодого 

поколения легко поддаются протестным настроениям и способны быстро 

организовываться для участия в конфликтах политических и социальных, чаще 

всего потому, что еще не успели построить карьеру и создать семью, а значит, как 

они считают, в борьбе с системой им нечего терять. 

История подтверждает, что непропорциональность в возрастном составе 

населения, так называемый «молодежный бугор», когда доля молодых людей в 

возрасте 15-24 лет преобладает среди взрослого населения, всегда совпадает с 

периодами политического насилия и политических кризисов. 

За последние 10-15 лет численность этой возрастной группы увеличилась 

почти вдвое. В условиях экономики АРЕ, показатели которой по состоянию на 

начало 2011 года были хоть и стабильными, но не высокими, рынок труда не мог 

предложить всем этим молодым людям рабочие места. Таким образом, более 

миллиона безработных и незанятых представляли молодые люди в возрасте 20-24 

лет, они и составили основную движущую силу революционных событий января 

2011 года. 

Египетское правительство предпочло оставить эти проблемы без внимания. 

В силу того, что показатели темпа экономического роста, а также относительно 

небольшой уровень социального неравенства, по сравнению с другими странами 

Арабского Востока, имел место в Египте, администрация президента не 

предполагала активного недовольства населения. Однако хоть и процентные 

показатели бедности и безработицы с середины 1990-х годов не претерпели 

сильных изменений, резкое падение смертности привело к увеличению 

численности молодого поколения к 2011 году почти в два раза, а значит, что 

логично, число безработных среди молодежи тоже возросло. Центральным 

агентством по общественной мобилизации и статистике Египта было проведено 

исследование, по результатам которого выявилось, что более чем у 43% 

египетских безработных было высшее образование.   
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Таким образом, ударную силу революционных событий января 2011 года 

представляли не просто молодые люди, но еще и высокообразованные. Но свой 

размах египетская «цветная революция» получила потому, что образованная 

молодежь поддерживалась миллионами граждан разного возраста и с разным 

родом деятельности, оказавшихся за чертой бедности. Такое сочетание и стало 

взрывоопасной социальной базой «цветной революции». 

Египетское общество было взволновано не только своим положением, 

безработицей, бедностью и неравенством. Опасения вызывало и то, что 

государство не может обеспечить своим гражданам безопасность в повседневной 

жизни: за несколько лет до «цветной революции» в жизни народа Арабской 

республики Египет произошло много трагедий, таких как авиакатастрофы, 

кораблекрушения и аварии, которые вызвали широкий общественный резонанс и 

много критики. Египтяне недовольны тем, что государство не способно защитить 

жизни их и их семей, допускает много ошибок и невнимательно следит за 

надлежащим выполнением мероприятий по обеспечению безопасности. 

Итак, мы рассмотрели показатели экономического и социального 

положения в Арабской Республике Египет до  и во время «цветной революции», 

такие как динамика ВВП, реальные темпы роста ВВП, показатели ВВП по 

паритету покупательской способности и на душу населения, внешний долг 

государства и внутренние кредиты, сальдо внешней торговли стран мира в 

сравнении с показателями Египта, темпы роста промышленного производства и 

бюджетный дефицит, а также безработица, коррупция, бедность, экономическое 

неравенство. Ситуация в Арабской республике Египет накануне революционных 

событий относительно остальных стран мира не была критической. Естественно, 

в стране всегда существовало и будет существовать множество как социальных, 

так и экономических проблем, сопровождавших Египет на протяжении всей его 

истории. В связи с этим закономерен вывод о том, что социально-экономические 

проблемы, присутствовавшие в стране, не могли быть объективно существенной 

причиной революционных событий 2011 года.  
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2.2. Внутриполитическая обстановка в Арабской республике Египет 

накануне «январских» событий 2011 года. 

 

Политическая обстановка в Арабской республике Египет накануне 

январской «цветной революции» 2011 года, как и социально-экономическая, была 

нестабильной и являлась предпосылкой к народному недовольству, 

вспыхнувшему позже. На протяжение 30 лет в стране длился режим 

Чрезвычайного положения, многие из провозглашенных свобод носят 

формальный характер и обесценивались действиями исполнительных властей, 

политическая элита Мубарака не допускала в правительство новые политические 

силы, демократические свободы отсутствовали. Также, средства массовой 

информации говорили о преследовании по политическим мотивам и жестоком 

обращении с политзаключенными. К тому же, именно жестокость полиции и 

злоупотребление полномочиями стали причиной первых демонстраций в День 

египетской полиции 25 января 2011 года, носивших характер социального 

протеста. Так, негативная внутриполитическая ситуация, сложившаяся к 2011 

году в Египте, способствовала дальнейшему применению Западом технологий 

«цветной революции». 

Итак, одной из основных политических проблем внутри Арабской 

республики Египет накануне январских событий был затянувшийся на 30 лет 

режим Чрезвычайного положения – отмена закона о ЧП была главным 

требованием протестующих. 

Режим Чрезвычайного положения в Египте действовал с 1981 по февраль 

2011 года и был введен Хосни Мубараком сразу после вступления в должность 

президента Арабской республики Египет и отменен им после своей отставки. 

Режим Чрезвычайного положения – особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и 

организаций, вводимый в стране или отдельных ее районах для защиты от 

внешней или внутренней угрозы, поддержания общественного порядка. Режим 
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Чрезвычайного положения предполагает ограничение прав и свобод граждан, 

юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей 
270

. 

Экспертами ООН проводились исследования относительно причин и 

предпосылок для введения режима ЧП.  Первые перечни были составлены еще в 

конце 50-х – начале 60-х годов западногерманскими государствоведами А. 

Хаманном и Х. Фольцем.  

По мнению А.  Хаманна, основными группами причин для введения ЧП 

являются:  

1) нападение на страну;  

2) публичные выступления с целью нарушения действующего 

конституционного режима; 

3) серьезные правонарушения, угрожающие правопорядку и безопасности;  

4) катастрофы, стачки и забастовки в отраслях производства, жизненно 

важных в экономическом отношении;  

5) перебои в снабжении населения;  

6) затруднения в экономике и финансах.  

Х. Фольц в своей книге «Чрезвычайное положение и законодательство о 

чрезвычайном положении» дает более детальную классификацию оснований для 

введения режима Чрезвычайного положения
271

: 

1) наличие внешней угрозы для государства, выражающейся в совершении 

иностранным государством актов военной угрозы или военного нападения, а 

также руководстве иностранным государством действиями «подрывных 

элементов» внутри страны;  

2) наличие различного рода «внутренних беспорядков», мятежей и 

волнений;  

3) наступление «конституционной необходимости», вызванной нарушением 

функционирования какого-либо конституционного органа или конфликтом (в 

федеральном государстве) между Центром и субъектом федерации; 
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4) нарушение функционирования государственного аппарата, вызванное 

забастовкой государственных служащих;  

5) отказ от уплаты налогов (налоговая забастовка);  

6) бедственное положение в области экономики и финансов, а также 

трудовые конфликты. 

Причиной введения режима Чрезвычайного положения в Египте было 

покушение 6 октября 1981 года на действующего тогда президента Анвара Садата 

во время военного парада в Каире. Установлено, что нападение, совершенное 

группой исламистских радикалов, было спровоцировано подписанием 

президентом мирного договора с Израилем в 1979 году. В результате нападения 

Садат был ранен и умер по дороге в госпиталь. При этих обстоятельствах 

государственная власть перешла вице-президенту Арабской республики Египет, 

Мохамеду Хосни Мубараку – через неделю в ходе общенационального 

референдума он был избран главой египетского государства
272

. Именно после 

убийства исламистами в 1981 году Садата было введение режима Чрезвычайного 

положения. Закон действовал с 1967 года, с перерывом на 18 месяцев в 1980-1981 

годах. Начиная с 1981 года, парламент Египта продлевал действие документа 

каждые три года
273

. Перед президентскими выборами 7 сентября 2005 года Хосни 

Мубарак обещал своим гражданам отменить режим Чрезвычайного положения, 

однако этого не произошло.  

Оппозиционные партии, в частности, запрещенная в стране ассоциация 

«Братьев-мусульман», и международные организации неоднократно призывали 

власти Арабской республики Египет отменить режим Чрезвычайного положения. 

Так, по заявлениям ООН, под прикрытием режима ЧП в Египте происходит 

систематическое нарушение прав человека: произвол силовых структур, аресты, 

пытки и тайные судебные процессы в судах госбезопасности. 
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«Реализация закона о Чрезвычайном положении ограничивается 

противодействием террористической угрозе, ее финансированию, а также 

нелегальным ввозом и экспортом наркотических веществ и торговлей ими», – 

говорится в решении президента. Силовым структурам предписывается 

обеспечивать безопасность и общественный порядок только в рамках этих 

ограничений, а использование закона о ЧП в целях контроля за средствами связи 

и проведения цензуры в СМИ исключается. Однако, по заявлениям оппозиции, 

правительство пользуется законодательством о чрезвычайном положении для 

подавления мирной политической деятельности, и отмена закона о ЧП станет 

«шагом навстречу демократии». 

Закон № 162 от 1958 года о Чрезвычайном положении наделял полицию 

большими полномочиями и позволял задерживать и подвергать аресту отдельных 

лиц без предъявления обвинения, судить их в особых судах, которые не 

соответствуют международным нормам справедливого судебного 

разбирательства. Таким образом, требования демонстрантов 25 января 2011 года 

об отмене Закона о Чрезвычайном положении объяснялись недовольством 

полицейским произволом, жестокостью силовых структур и бесправием граждан. 

Еще один вопрос, назревавший во внутренней политике Арабской 

республики Египет – кто сменит Мубарака на президентском посту после 30 лет 

правления. Примечательно, что предшественник Мубарака Анвар Садат занимал 

пост вице-президента при президенте Гамале Абдель Насере, а сам Мубарак в 

свое время был назначен вице-президентом при Садате.  

В египетских СМИ все чаще говорилось о том, что преемник власти 

Мубарака – его сын Гамаль – египетский политик и банкир, который уже с 2000 

года занимал высокие посты в правящей Национально-демократической партии, 

считался приверженцем неолиберализма и, в отличие от Мубарака и всех его 

предшественников, не был военным. Гамаль Мубарак – выпускник 

Американского университета в Каире, работал в «Bank of America International» 

(«Американский международный банк») в Лондоне, возглавлял «The Future 

Generation Foundation» («Организация будущего поколения») – организация, 
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ставящая своей задачей подготовку молодых египтян к новой рыночной 

экономике и увеличение количества полноценно грамотного с политической 

точки зрения молодого поколения. Уже в 2002 году Хосни Мубараком как главой 

Национально-демократической партии Гамаль был назначен на пост секретаря по 

вопросам «внутренней политической ориентации». Этот пост сделал сына 

президента «серым кардиналом» партии: Мубарак-младший получил практически 

неограниченные полномочия, он лично мог определять новые направления 

политики, создавать новые структуры власти как в парламенте, так и за его 

пределами.  

По мнению Халила Ахмеда, «Гамаль Мубарак выглядит по-европейски и 

прекрасно знает английский язык, его ни разу не видели молящимся в мечети. В 

дипломатических кругах ему дали кличку Джимми – за приверженность 

западным идеям и проамериканскую ориентацию. Мубарака-младшего считают 

человеком «новой формации»: современным, умным, весьма амбициозным, 

хорошо разбирающимся в проблемах страны и получившим очень хорошее 

воспитание. Одним словом, налицо все признаки того, что это человек нового 

типа, напоминающий таких правителей «второго поколения арабского мира», как 

король Иордании Абдалла Второй, президент Сирии Башар аль-Асад, король 

Марокко Мухаммад VI, король Бахрейна Иса Бен Мухаммад и правитель Катара 

Хамад бен Халифа ат-Тани». 

Однако, что касается граждан Арабской Республики Египет, кандидатура 

Гамаля Мубарака на пост президента не вызывала доверия. Проамериканская 

ориентация Гамаля и акцент на развитии бизнеса не соответствовали ожиданиям 

египетского народа – их волновали бедность, коррупция, ограничение свободы, а 

не западные капиталистические ценности человека, спонсируемого США.  

В 2004 году Гамаль действительно косвенно отрекся от президентского 

поста, публично заявив об отказе от принципа наследования власти
274

. По 
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прогнозам экспертов, если бы Гамаль занял место отца, он неизбежно столкнулся 

бы с сопротивлением «старой гвардии», «Братьев-мусульман» и бедуинов.  

В октябре 2005 года в Египте прошел предписанный Конституцией 

общенародный референдум об избрании президента страны, хотя парламент и мог 

внести поправки в основной закон, заменив референдум прямым голосованием. 

В марте 2007 г. египетский парламент одобрил поправки к конституции 

Египта, которые, в частности, устраняют существовавшие ранее формальные 

юридические препятствия для официального выдвижения Г. Мубарака, сына 

действующего на тот момент президента Хосни Мубарака, кандидатом на высший 

государственный пост. Кроме того, на смену закону о чрезвычайном положении, 

действовавшему с 1981 г., приходит закон о борьбе с терроризмом, который 

предусматривает суровые наказания за принадлежность к террористическим 

группировкам, распространение и даже хранение исламистской литературы 

радикального характера
275

. 

Таким образом, Гамаль Мубарак не стал президентом АРЕ и не участвовал в 

выборах. Одной из причин этому и стали революционные события января 2011 

года. 

Фальсификация выборов также способствовала политической 

дестабилизации Арабской Республики Египет накануне «цветной революции». 28 

ноября 2010 года в Египте прошел первый тур выборов в Парламент, второй тур – 

5 декабря 2010 года, в результате выборов было распределено 508 мест
276

. 

На выборах 2005 году египетский либерализм привел к тому, что в 

парламент проникли 107 независимых депутатов, 88 из которых представляли 

организацию «Братья-мусульмане», запрещенную за экстремизм. В 

предвыборный период в 2010 году ожидалось, что большинство мест будет занято 

представителями правящей Национально-демократической партии, а оппозицию 

так же составят «Братья-мусульмане», однако Центральный Избирательный 
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комитет Арабской республики Египет отказался регистрировать кандидатов от их 

партии, кроме того, полиция арестовала около 1200 сторонников ассоциации за 

несколько недель до выборов
277

. В ответ на запрет участия в парламентских 

выборах «Братья-мусульмане» организовали несколько демонстраций – наиболее 

масштабными народные волнения оказались в Александрии, но политическая 

апатия большинства египтян препятствовала развитию протестных настроений. 

«Братья-мусульмане» и партия «Новый Вафд», в парламенте предыдущего созыва 

занимавшая всего 6 мест из 444 против 311 мест НДП, объявили бойкот выборам 

в парламент до начала второго тура: они заявили о нарушениях избирательной 

процедуры в ходе первого тура выборов. 

По итогам выборов, правящая Национально-демократическая партия 

получила 439 мест в Народной ассамблее, «Новый Вафд» – 6 мест, 

«Национальная прогрессивная юнионистская партия» – 5 мест, Партия «Завтра», 

«Партия социальной справедливости», «Партия демократического поколения», 

«Партия демократического мира» получили по 1 месту. Остальные места заняли 

независимые депутаты, в том числе и представители «Братьев-мусульман». 

На выборы, кроме местных правозащитных организаций, в качестве 

наблюдателей не был допущен ни один международный наблюдатель
278

. Так, еще 

до начала выборов говорилось о запланированных массовых фальсификациях. 

Несмотря на то, что большинство мест снова получили депутаты правящей 

партии Мубарака, а оппозиция в лице «Братьев-мусульман» жестко подавлялась, 

протесты и демонстрации не получили должного размаха.  

Однако, хотя большая часть египетского общества и проявила апатию к 

процессу выборов и факту фальсификаций
279

, в определенных кругах, прежде 

всего среди молодежи и представителей исламистских организаций, недовольство 

накапливалось. 
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Таким образом, к началу «цветной революции» 2011 года Арабская 

республика Египет переживала внутриполитический кризис, связанный с 

бесправным положением граждан в государстве: режим Чрезвычайного 

положения, продолжавшийся 30 лет, ограничивал свободу египтян и 

провоцировал полицейский произвол, Национально-демократическая партия 

снова получила подавляющее большинство мест в парламенте, в ходе выборов 

были выявлены нарушения и факты фальсификации, также египтяне опасались 

непотического характера власти, не желая после 30-летнего правления Хосни 

Мубарака видеть своим президентом его сына Гамаля, который, к тому же, 

получал поддержку, в том числе финансовую, от Соединенных Штатов Америки. 

 

2.3. Последствия египетских революционных событий 2011-2012 гг. в 

политической и социально-экономической сферах 

 

Последствия революционных событий в Арабской Республике Египет в 

2011-2012 гг. неоднозначны. Безусловно, египетская «цветная революция», 

сместив Мубарака с президентского поста после 30 лет правления, 

способствовала распространению революционной волны «Арабской весны» на 

другие страны Ближнего Востока – Сирию, Ливию, Йемен. Американский 

журналист и политолог Фарид Закария, анализируя «арабскую весну», заявил, что 

последствия «цветных революций» на Ближнем Востоке «чудовищны» и региону 

потребуется немало времени и усилий для возвращения к прежним темпам 

демократизации
280

. В некоторых странах, например, Сирии и Ливии, «цветные 

революции» привели к политической неопределенности и гражданским войнам, 

которые продолжаются до сих пор. 

Однако демонтаж правящей верхушки власти в Арабской республике 

Египет не привел к действительной смене политических элит. Сегодня 

Национальная демократическая партия, которая контролировала парламент при 

                                                           
280

 The Arab Spring at Five: Updates On Tunisia, Egypt, and Turkey [Электронный ресурс] // Foreign Affairs. 08.02.16, - 

Режим доступа: https://www.foreignaffairs.com/audios/2016-02-08/arab-spring-five-up- dates-tunisia-egypt-and-turkey. 



96 
 

свергнутом Мубараке, снова занимает большой процент мест в правительстве, 

также среди депутатов парламента около 50 бывших офицеров вооруженных сил 

и полиции. 

Итак, итогом египетских революционных событий стала отставка 

президента Мубарака 11 февраля 2011 года, через три недели после «Дня гнева». 

Власть тогда перешла к Высшему военному совету вооруженных сил, 

возглавляемому министром обороны, маршалом Мухаммедом Хусейном Тантави. 

Уже через два дня после сложения Мубараком своих полномочий, 13 февраля 

2011 года, военными была представлена первая «конституционная декларация»
281

, 

по решению которой отменялись положения действующей Конституции 1971 

года, распускался действующий состав Народного собрания и Совета Шуры, 

назначалось проведение выборов в парламент, а также президентских выборов, 

Высший военный совет вооруженных сил Арабской республики Египет получал 

властные полномочия на время переходного периода на срок в течение шести 

месяцев или до момента завершения президентских или парламентских выборов, 

а также формировалась Конституционная ассамблея для внесения поправок в 

некоторые статьи конституции и назначения даты референдума
282

. 

Предложенные Высшим военным советом вооруженных сил поправки к 8 

статьям Конституции были одобрены на референдуме 19 марта 2011 года. 

Изменения касались полномочий президента Египта, которые теперь 

ограничивались двумя четырехлетними сроками, в то время как прежде президент 

мог избираться на неограниченное число шестилетних сроков. После избрания 

президент обязан назначить вице-президента в течение 60 дней. Президент и его 

жена должны иметь только египетское гражданство. Снижаются требования для 

регистрации кандидатов в президенты — необходимо собрать подписи 30 тысяч 

граждан в 15 губернаторствах или 30 депутатов парламента, в то время как ранее 
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для регистрации требовалось собрать подписи 250 депутатов. Разрешается 

автоматическая регистрация кандидатов от партий, представленных в парламенте. 

За процессом выборов надлежит наблюдать судьям
283

. 

Изменения коснулись и порядка введения чрезвычайного положения. 

Согласно новым поправкам, введение чрезвычайного положения должен будет 

утверждать парламент. При этом срок его действия не сможет превышать 6 

месяцев. В противном случае власти должны будут проводить всенародный 

референдум по этому вопросу. 

Статью 179 Конституции, касавшуюся особых полномочий президента по 

борьбе с террористической угрозой, было предложено отменить, сократив таким 

образом полномочия спецслужб и судебной власти. 

Проведение референдума было поддержано как правившей ранее 

Национально-демократической партией, так и формально запрещенной 

ассоциацией «Братья-мусульмане» - наиболее организованными политическими 

силами в Арабской республике Египет
284

. 

В референдуме могли принять участие около 45 миллионов человек, что 

составляет почти половину населения. Правом голоса наделены все граждане, 

которым по состоянию на 1 марта 2011 года исполнилось 18 лет. Впервые за 

многие годы к мониторингу голосования были допущены иностранные 

наблюдатели, в том числе 14 депутатов Европарламента. Одновременно с этим 

контроль за референдумом на 54 тысячах избирательных участков осуществляли 

16 тысяч судей и представителей различных судебных органов. Явка избирателей 

составила 18,5 млн египтян – 41,9% из 45 млн человек, наделенных правом 

голоса. Итак, в ходе состоявшегося общенационального референдума почти 14,2 

млн египтян (77,2%) одобрили поправки в конституцию страны. Одобренный на 

референдуме обновленный вариант конституции вступил в силу 23 марта 2011 
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года
285

. Результаты референдума показали силу и влияние представителей 

политического ислама, в первую очередь «Братьев-мусульман» и салафистов. 

Перед проведением референдума их лидеры во время своих выступлений в 

мечетях и на телевидении использовали религиозные аргументы для манипуляции 

над гражданским сознанием с целью влияния на результаты референдума. Так, 

звучали слова о том, что «кто проголосует «за» положения референдума – 

попадет в рай»
286

. Поощряя поддержку положений референдума в контексте 

религиозного долга, политические исламисты добились своей цели – 

подавляющее большинство граждан одобрили поправки. После подведения 

итогов голосования один из лидеров салафистов шейх М. Якуб выступая в мечети 

с речью заявил: «Слава Богу, что все египтяне проголосовали за религию»
287

. Это 

было негласное признание победы исламистов в политике. 

Следующим шагом стало принятие нового закона о выборах
288

, 

определившего их сроки: парламентские – с ноября 2011 по март 2012 года, 

президентские – в июне 2012 года. По завершению выборов власть должна 

перейти от военных к гражданским институтам. 

В преддверии выборов в египетский парламент в стране насчитывалось 

около 50 политических партий, в то время как при Мубараке их число было 

гораздо меньше и составляло 24 партии. Партии и движения формировали ряд 

блоков и коалиций. Так, 15 политических организаций, в том числе светские 

партии и Исламская суфийская партия, объединились в Египетский блок с общей 

целью предотвращения победы «Братьев-мусульман» на парламентских выборах. 

В противовес Египетскому блоку 5 партий и движений социалистического толка 

сформировали Коалицию социалистических сил. Многие бывшие члены 

правившей Национально-демократической партии, распущенной в апреле 2011 
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года, по-прежнему имели достаточно большое влияние в провинциях и 

стремились участвовать в парламентских выборах в качестве членов других 

партий – Египетской гражданской, «Единства», Партии свободы, Египетской 

национальной партии, Партии развития Египта. Новые светские политические 

объединения, возникшие на волне революционных событий и в основном 

представленные молодежью, также включились в предвыборную кампанию: 

«Коалиция революционной молодежи», «Мы все Халиды Саиды», «Молодежное 

движение 25 января», «Движение 6 апреля», «Революционные социалисты», 

«Национальная ассоциация за изменения». Однако некоторые политические 

объединения не принимали участие в парламентских выборах – некоторые из них 

бойкотировали участие в выборах, настаивая на немедленной передаче власти от 

военных к гражданским институтам. 

Наибольшую активность в борьбе за роль в политической жизни Арабской 

республике Египет проявляли представители политического ислама – ассоциация 

«Братья-мусульмане», а также созданная ими Партия свободы и справедливости, 

возглавляемая Мохамедом Мурси, и молодежное политическое крыло ассоциации 

«Молодые Братья-мусульмане». Движение салафитов, сформировавшееся после 

свержения режима Мубарака, создало свои политические партии: «Ан-Нур» 

(«Свет») и «Аль-Асала» («Подлинность»). Кроме того, свою Партию реформы и 

развития сформировало движение «Исламская группа», запрещенное бывшим 

президентом Мубараком за террористическую деятельность, а политическим 

крылом «Исламского проекта за социальную реформу», руководимого 

исламистским деятелем М. А. Азизом, стала Партия реформы и возрождения.  

Таким образом, «Партия свободы и справедливости» должна была на 

выборах в Народный Совет представлять интересы «Братьев-мусульман» – самой 

влиятельной политической силой. Политическая программа «Партии свободы и 

справедливости» была оглашена накануне выборов
289

. В программе «Братьев-

мусульман» отмечалось, что партия не приемлет милитократии (власти военных) 
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или теократии (власти религии) – рациональным был признан гражданский тип 

правления. Однако вместе с тем подчеркивалось, что в основе государственной 

системы должен лежать ислам как совокупность политических, социальных и 

экономических принципов. Так, «Партия свободы и справедливости» призывала к 

ускоренной «шариатизации» всех нормативных актов и законов Арабской 

республики Египет, исходя из ст. 2 Конституции Арабской республики Египет 

1971 года, по которой «принципы исламского шариата являются основным 

источником законодательства»
290

. Допускалось использование немусульманскими 

группами своих религиозных систем права, но лишь для регуляции отношений 

внутри своей религиозной общины. Также стали иметь место встречи 

представителей коптской общины с руководством движения «Братья 

мусульмане». Доказывая свою лояльность и готовность сотрудничать с любыми 

политическими силами, не основываясь на религиозной принадлежности, на пост 

вице-президента Партии свободы и справедливости «Братья-мусульмане» 

поставили христианина Р. Хабиба – деятеля общины коптов. Также партия 

«Братьев-мусульман» настаивала на смене политической формы власти – от 

президентской республики к парламентской, и на независимости судебного 

органа от других ветвей власти. В экономической сфере предполагалось создание 

рыночной системы на базе исламских принципов, ориентированную на общество. 

Во внешней политике провозглашался курс на лидерство Арабской республики 

Египет в арабском, мусульманском и африканском мире, сопротивление 

экспансионистской неолиберальной политике, а также на укрепление 

Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. 

Итак, накануне выборов в египетский Парламент число политических 

партий выросло вдвое, однако наиболее организованной и влиятельной 

политической силой в Арабской республике Египет после «цветной революции» 

2011 года были «Братья-мусульмане», которые в официальных заявлениях 

демонстрировали демократизацию своих политических взглядов – политическая 
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программа и требования «Братьев-мусульман» во многом совпадают с 

программами большинства демократических партий. 

Период, затронутый подготовкой и проведением выборов в Парламент 

Арабской республики Египет, характеризуется напряженной внутриполитической 

обстановкой. Так, в октябре 2011 года происходили столкновения коптской 

общины христиан, которые составляют около 20% от 84 млн. человек египетского 

населения, с мусульманами и с правоохранительными органами. В конце ноября в 

Каире, Александрии и других городах Египта наблюдались протестные акции, 

связанные с оглашением Высшим советом вооруженных сил выработанной им 

Конституционной хартии. Внесением поправок в п. 9 и п. 10 Конституции 

Высшим военным советом вооруженных сил делалась попытка сохранить власть 

и все полномочия за армией, а также вывести ее из-под контроля гражданских 

институтов. Многие представители общественно-политических сил Арабской 

республики Египет выступили с требованием к военным о передаче власти 

Гражданскому президентскому совету. На смену февральскому «Народ и армия 

— это одна рука» пришел лозунг «Армия и полиция — одна нечистая рука». Из-за 

массовости и жестокости столкновений между протестующими и военными в 

египетской и зарубежной прессе их назвали «второй волной египетской 

революции». 

Стабилизации сложившейся ситуации способствовало заявление главы 

Высшего военного совета вооруженных сил маршала Тантави о готовности армии 

передать власть гражданским институтам и о формировании правительства 

национального единства
291

. 

По предварительным результатам выборов в Народное собрание 

наибольшее число депутатских мандатов получили «Партия свободы и 

справедливости» «Братьев-мусульман» – 47,2%, и салафитская партия «Ан-Нур» 

– 23%. Блок либерально-демократических и левых партий оказался в 

меньшинстве. Большинство голосов распределилось между умеренно-
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исламистской и радикально-исламистской партиями – коалиционным блоком 

исламистских сил. Таким образом, явными лидерами оказались представители 

партий исламского толка. 

По итогам последнего тура завершающего этапа выборов из 498 мест в 

Народном собрании 233 места получила «Партия свободы и справедливости», 

наиболее радикальная партия салафитов «Ан-Нур» - 121 место, а старейшая 

египетская либеральная партия «Вафд» получила 43 депутатских мандата. 

Наименьшее число мест в нижней палате парламента получили светские партии 

«Аль-Кутля» – 39, независимые депутаты – 17, партия «Аль-Адль» – 5 мест. 

Кроме того, в новом составе парламента будет всего 6 депутатов христианского 

толка
292

. 

Выборы в верхнюю палату парламента, Совет Шуры, проходили в 2 этапа – 

29-30 января и 21-22 февраля 2012 года. В законодательной деятельности 

Арабской республики Египет полномочия Совета Шуры ограничены 

утверждением поправок в конституцию и соглашений о территориальных 

изменениях и вопросах суверенитета. Так, выборы в верхнюю палату египетского 

парламента слабо влияют на политическую обстановку в государстве. 

Тем не менее, выборы состоялись, по их результатам «Партия свободы и 

справедливости» «Братьев-мусульман» набрала 45% голосов, партия салафитов 

«Ан-Нур» - 28%, а национал-либеральная партия «Вафд» получила 8% голосов. 

Таким образом, «Братья-мусульмане» получили 105 мест в верхней палате 

парламента, салафиты – 25 мест, а национал-либералы – 14. 

Причинами победы «Братьев-мусульман» в выборах являются успешная 

пропагандистская работа и деятельность в сфере благотворительности, кроме 

того, Ассоциация получает финансовую поддержку Катара, Соединенных Штатов 

Америки и Великобритании
293

. Так как на протяжении многих лет «Братья-

мусульмане» были отстранены от участия в политической сфере Египта, основной 
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акцент своей деятельности они делали на социальные проекты: 

благотворительность, образование, медицина. Это позволило им сформировать 

свою целевую гражданскую аудиторию, которая стала основным пластом 

избирателей на выборах 2011-2012 годов. 

Однако уже 14 июня 2012 года Верховный конституционный суд Египта 

постановил, что выборы в Народное собрание прошли с нарушением конституции 

и треть избранных депутатов избраны нелегитимно
294

. Решение суда было связано 

с несовершенством самой процедуры выборов, где часть избирается по 

партийным спискам, часть – по блоковой системе с разной пропорцией 

проходимости кандидатов. Таким образом, некорректный закон помешал равной 

конкуренции независимых кандидатов и партийных, а отмена результатов 

выборов снизила доверие граждан к институту выборов и проиллюстрировала 

пренебрежение к волеизъявлению египтян. 

Победа исламистских партий «Братьев-мусульман» и салафитов в выборах в 

Народное Собрание и Совет Шуры продемонстрировала крах либерального и 

социалистического проектов в гражданском восприятии: исламисты остались 

единственной политической силой в Арабской республике Египет, которая всегда 

будучи в оппозиции не имела возможности реализовать свой политический 

проект. 

После парламентских выборов прошли президентские. На участие в 

президентских выборах баллотировались 23 кандидата, однако по решению 

Верховной избирательной комиссии требованиям к выдвижению отвечали только 

13. Состав кандидатов в президенты Арабской республики Египет включал в себя 

весь спектр политических взглядов светской и религиозной ориентации. Светский 

блок был представлен такими деятелями, как Амр Мусса – независимый 

кандидат, бывший министр иностранных дел Египта и генеральный секретарь 

Лиги Арабских государств в 2001-2011 годах; Ахмед Шафик – независимый 

кандидат из переходного правительства Арабской республики Египет; Хамден 
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Сабахи – представитель «Партии достоинства» и основатель движения «Кефайя». 

Исламистский блок кандидатов в президенты представляли Мохамед Мурси – 

член «Партии свободы и справедливости» и Абдель Монейм Абу-аль-Фатух – 

независимый кандидат и неформальный лидер «Братьев-мусульман». 

Число акторов на выборах 2012 года, по сравнению с первыми за период 

правления Мубарака президентскими выборами 2005 года, значительно 

повысилось: с введением Чрезвычайного положения в 1981 году выборы 

президента были заменены референдумом по доверию единственной кандидатуре, 

выдвигаемой Народным собранием. Так, Мубарак был переизбран большинством 

голосов на референдумах 1987, 1993 и 1999 годов, а на формально 

соревновательных выборах 2005 года, где были представлена два кандидата, 

набрал 88,6% голосов. 

Итак, первый тур президентских выборов 2012 года состоялся 23-24 мая, 

второй – 16-17 июня. Отмена результатов выборов в Совет Шуры совпал с 

президентской предвыборной кампанией, что объясняет снижение интереса 

граждан к избирательной процедуре и низкую явку на голосование – 46% в 

первом туре и 51% - во втором. 

По итогам первого тура президентских выборов ни один кандидат не 

преодолел барьер в 50%, и во второй тур вышли 2 кандидата - исламист Мохамед 

Мурси, получивший 24,8% голосов, и председатель переходного правительства 

Ахмед Шафик – он набрал 23,6% голосов. Победу в завершающем втором туре 

одержал Мохамед Мурси, набравший 51,7% голосов против 48,2% у Ахмеда 

Шафика
295

. 

Итогом первых демократичных президентских выборов в Арабской 

республике Египет стала победа исламиста Мохамеда Мурси, члена ассоциации 

«Братьев-мусульман. Однако демократичные избирательные процедуры не 

способствовали закреплению демократических традиций в Египте: сразу после 

своего избрания Мурси отменил поправки Высшего военного совета 
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вооруженных сил, ограничивающие президентские полномочия. Победа Мурси 

объясняется крайне негативным отношением египетских граждан к старому 

режиму Мубарака, что отразилось на результатах голосования – большинство 

голосов получил новый актор Мурси, а не более известный Шафик, бывший 

деятель старого режима. Таким образом, в условиях осознанных демократичных 

выборов граждане Арабской республики Египет оказались более склонны к 

защите традиционных конфессиональных ценностей, чем ценностей светского 

государства
296

. 

Итак, анализ последствий египетских революционных событий 2011 года 

позволяет увидеть, что значительные изменения произошли лишь в верхах 

властной элиты. Социальный протест против коррумпированного авторитарного 

режима и низкого уровня жизни, переросший в революционные события, привел к 

смене власти и перестановке политических сил внутри Арабской республики 

Египет. Сразу после завершения «цветной революции» государственная власть 

перешла в руки военных во главе с Высшим военным советом, которые 

представляли временное переходное правительство. Итогом президентских 

выборов 2012 года стал приход к власти исламистов, представленных «Братьями-

мусульманами». Так, на волне «цветной революции» смогли значительно 

выделиться представители исламистского политического направления. Однако 

вскоре, через год после своего назначения, президент Мурси был свергнут в 

результате революционных событий 30 июня 2013 года. Так, власть снова 

оказалась в руках военных.  

Сегодняшнее правительство Египта воспринимается критически как 

египетскими гражданами, так и западными политиками. Известно, что 

Соединенные Штаты Америки поддерживали ассоциацию «Братьев-мусульман» и 

поддерживали легитимную власть Мохамеда Мурси, поэтому его свержение 2013 

года было ими резко осуждено. Так, переход государственной власти к военным 

подтверждал неэффективность стратегии «цветной революции» в Арабской 
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республике Египет и препятствовал проекту Соединенных Штатов Америки по 

строительству «Большого Ближнего Востока» («Greater Middle East»), так как 

национальные интересы Египта не совпадают с западными геополитическими 

инициативами. Европейский союз также негативно отнесся к последствиям 

египетской «цветной революции» и внутриполитической борьбе исламистов и 

военных, что затрудняет европейское сотрудничество с «обновленным» Египтом. 

Критическое отношение Европейского Союза к режиму президента ас-Сиси 

отражено в публикации «Нерациональный египетский переворот», 

подготовленной к моменту пересмотра египетской конституции в январе 2014 

года. В тексте публикации говорится о том, что страны Европейского Союза «не 

должны верить в картину «нормализации» Египта», которую пытается создать 

Абдель Фаттах Ас-Сиси и его «технократически-силовой» кабинет»
297

. 

Таким образом, обновленный политический режим не решил задач, 

поставленных «цветной революцией», существенного реформирования 

социально-экономической сферы не произошло, а социальная база «цветной 

революции» сохраняется, что ставит вопрос о необходимости срочных 

эффективных мер качественной формации социально-экономического и 

политического механизмов.  

Многие проблемы египетского общества обусловлены его традиционным 

устройством – по этой причине разрешить социально-экономические трудности 

не удалось ни «цветной революцией» 2011 года, ни революционными событиями 

2013 года. 

Особенности общественного устройства обуславливают ряд социальных 

ограничений кастового характера, а сложная экономическая ситуация усугубляет 

положение некоторых слоев населения безработицей и отсутствием перспектив 

социального роста. Социальные проблемы вкупе с революционными событиями 

привели к значительному росту криминала. По данным официальной статистики, 
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с 2011 по 2013 год количество преступлений увеличилось в три раза
298

. Важно 

отметить, что официальная статистика не полностью отражает реальную картину 

криминальной активности, так как некоторые преступления в египетском 

обществе остаются «умалчиваемыми». Итак, спустя годы после египетских 

революционных событий криминальная ситуация в Арабской республике Египет 

по-прежнему тяжелая и превышает показатели периода правления Мубарака. 

Одной из целей участников египетских революционных событий 2011 года 

была борьба с коррупцией, однако несмотря на организацию властями АРЕ 

антикоррупционной деятельности, по данным Всемирного банка в 19% случаев 

доказанного факта взяточничества чиновников не предпринимается никаких мер, 

а в 41% случаев начинается расследование, которое остается безрезультатным. По 

данным организации «Transparency International», в 2010 году, до «цветной 

революции», индекс восприятия коррупции (0-100) для Египта составлял 31 балл. 

В 2012 и 2013 годах, после смены устаревшей политической власти, индекс 

повысился до 32 баллов, в 2014 году индекс вырос до 37, а в 2015 г., с 

формированием Национального координационного комитета по борьбе с 

коррупцией, снизился до 36 баллов
299

. Итак, по данным ООН за 2015 год, 

коррупция в Арабской республике Египет остается на высоком уровне. Таким 

образом, можно сказать, что правительство в вопросах борьбы с коррупцией не 

предприняло никаких серьезных мер, и одно из основных требований 

демонстрантов 25 января не было выполнено, а уровень коррупции стал только 

выше. 

Неизменно высокий уровень коррупции в Египте отчасти объясняется 

специфической ролью в жизни государства бюрократического аппарата, 

выстроенного еще президентом Садатом в 70-х годах прошлого столетия. По 

мнению западных специалистов, именно перегруженная бюрократическая 

машина затрудняет политическое развитие Арабской Республики Египет, однако 
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особенность египетской модели бюрократии в том, что она консервативна и, 

наряду с египетской армией, поддерживает единство разрозненного общества. В 

апреле 2015 года министр по инвестициям и развитию Арабской республики 

Египет Ашраф Салман заявил о разработке плана сокращения бюрократического 

аппарата. Западные специалисты неоднократно рекомендовали Мубараку 

провести децентрализацию бюрократического аппарата, но ни Мубарак, ни 

Мурси не предприняли никаких мер по разрешению этого вопроса. Тот факт, что 

действующий президент Арабской республики Египет происходит из военной 

среды, представляющую собой также крупную иерархическую систему, позволяет 

прогнозировать отсутствие изменений в разросшемся бюрократическом аппарате, 

который, несмотря на свою специфическую роль, все же замедляет темпы 

политического развития Египта. 

Таким образом, одна из основных сложностей, сохранившаяся после 

«цветной революции» 2011 года — неэффективность госаппарата, 

характеризуемая зависимостью чиновничьего аппарата от военных сил. 

В упадке после «цветной революции» находится туристическая сфера 

Арабской республики Египет. До революционных событий 2011 года туризм 

обеспечивал около 11% ВВП и приносил более 14% иностранной валюты. 

Наибольшее число иностранных туристов было зафиксировано в Египте за год до 

«цветной революции», в 2010 году, и составило 14,7 млн человек
300

. Из-за 

политической и экономической нестабильности поток туристов в страну 

существенно сократился. Так, доходы туристической отрасли, до «цветной 

революции» составлявшие 12,5 млрд долларов, в 2014 году снизились до 7,5 млрд 

долларов. 

Восстановление туристической сферы отмечалось в начале 2015 года, тогда 

же министр туризма Арабской республики Египет Хишам Заазу заявил о планах 

государства увеличить к 2020 году число туристов до 20 млн. Однако гибель 8 

туристов из Мексики 14 сентября и крушение российского лайнера А321 над 
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Синайским полуостровом 31 октября спровоцировали новый спад туризма к 

концу 2015 года. Убытки туристического бизнеса, связанные с приостановкой 

прямого авиасообщения с Россией и Великобританией, составили, по словам 

министра туризма Заазу, около 280 млн долларов в месяц. Так, в 2016 году объем 

туристского потока составил всего около 400 тыс. человек по сравнению с 14,7 

млн. человек 2010 года, что является одним из катастрофических последствий 

революционных событий 2011 и 2013 года. Снижение доходов в туристической 

сфере вызвало отток иностранной валюты, что повлияло на государственный 

резерв: он сократился с 36 млрд. $ в 2010 году до 15 млрд. $ в 2014 году
301

, а уже в 

2016 году государственный резерв иностранных валют составил 19 млрд. $
302

 с 

массированной поддержкой Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных 

Арабских Эмиратов. Такие процессы в экономической сфере привели к росту 

курса доллара с 5,5 фунтов за доллар в 2010 году до 15 фунтов за доллар в 2016 

году, а также к развитию черных рынков валют, т.к. в египетских банках валюта 

отсутствует. 

В контексте активизации террористической деятельности Исламского 

государства в Сирии, Ираке и на Синайском полуострове как глобальное 

последствие «цветных революций» «Арабской весны» серьезной проблемой для 

Арабской республики Египет становится активность исламистских 

террористических группировок. Активность террористических группировок 

оказывает серьезное влияние на внутреннюю политику Египта, что обусловлено 

долгой историей внутригосударственного исламского фундаментализма. 

После египетских революционных событий 2011 года действующее 

правительство Арабской республики Египет ведет непрерывную войну с 

террористами. Дестабилизацией «цветной революции» воспользовались 

исламистские радикалы: участились террористические акты на Синайском 

полуострове и в Египте. После становления нового милитаристского 
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правительства деятельность террористических организаций приобрела еще 

большие масштабы и угрожает распространением в другие страны арабского 

мира, а также в Израиль и Иорданию. Динамичный рост терроризма в Арабской 

республике Египет провоцируется жесткой политикой президента Ас-Сиси в 

отношении ассоциации «Братьев-мусульман», многие члены которой 

приговорены к пожизненному заключению или смертной казни. Подобные 

решения египетского суда подталкивают исламистских радикалов к ведению 

политической борьбы любыми способами, в том числе путем вооруженных 

нападений. Еще один фактор, обусловивший активную террористическую 

деятельность в Арабской республике Египет – политика интеграции радикальных 

исламистов в привилегированные круги политической власти, проводимая 

бывшим президентом Мурси. Подобная политика соответствует «умеренной 

исламизации» Египта в рамках идеологии «Братьев-мусульман». Той же 

стратегии Мурси следовал и во внешней политике: летом 2013 года он принял 

решение о разрыве дипломатических отношений с официальным Дамаском. 

Такой шаг завершил бы сотрудничество спецслужб в сфере борьбы с терроризмом 

и создал бы угрозу египетской национальной безопасности. Однако 

санкционированный египетскими военными государственный переворот лишил 

Мурси права на такой шаг. 

Сегодня борьба Египта и Исламского государства проявляется в первую 

через вооруженные конфликты на Синайском полуострове, территория которого 

граничит с центрами регионального «джихадистского туризма» — Сектором Газа, 

Иорданией и Саудовской Аравией. Специалисты констатируют наивысший 

уровень террористической угрозы в Арабской республике Египет за последние 15 

лет. Так, в 2015 году Египет занял 13 место в рейтинге террористической 

активности с показателем 6,81 пунктов из 10
303

.  

Итак, мы видим, что последствия «цветной революции» 2011 года в 

Арабской республике Египет преимущественно негативные. В государстве 
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продолжает наблюдаться политическая и социально-экономическая 

нестабильность и рост террористической активности. 

Таким образом, к началу революционных событий 2011 года Арабская 

республика Египет переживала кризис – нестабильность внутри страны связана 

была как с социально-экономическими, так и политическими факторами. Оценка 

социально-экономической обстановки в Египте накануне «цветной революции» 

2011 года производилась по таким показателям, как динамика ВВП, реальные 

темпы роста ВВП, показатели ВВП по паритету покупательской способности и на 

душу населения, внешний долг государства и внутренние кредиты, сальдо 

внешней торговли стран мира в сравнении с показателями Египта, темпы роста 

промышленного производства и бюджетный дефицит, а также безработица, 

коррупция, бедность, экономическое неравенство. Сравнительный анализ 

перечисленных показателей позволяет сделать вывод о том, что ситуация в 

Арабской республике Египет накануне революционных событий 2011 года 

относительно остальных стран мира не была критической: экономика Египта 

развивалась медленными темпами, однако стабильно, а социально-экономические 

проблемы, присутствовавшие в стране, не могли стать объективно существенной 

причиной революционных событий. 

Внутриполитическая ситуация в Египте накануне революционных событий 

2011 года дестабилизировалась режимом Чрезвычайного положения, который 

ограничивал свободу граждан и расширял полномочия полиции, провоцируя 

произвол, фальсифицированной победой на парламентских выборах 2010 года 

правящей Национально-демократической партии, что препятствовало 

проникновению новых политических сил в правительство, и опасениями египтян 

о становлении государственной власти непотической, что было связано со 

слухами об участии сына Х. Мубарака Гамаля на президентских выборах. 

В совокупности социально-экономические и внутриполитические факторы 

способствовали развитию в Египте негативных народных настроений, однако 

непосредственной причиной начала революционных событий они не являлись. 

Только под внешним воздействием западных технологий «цветной революции», 
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применяемых для ненасильственной смены правящих режимов целевых 

государств, стало возможным использовать внутригосударственный кризис 

Египта для дискредитации правительства Мубарака и развития 

антиправительственных настроений среди населения.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ «ЦВЕТНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ НА МАСШТАБ И 

ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

СОБЫТИЯХ 2011-2012 ГГ. В АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ 

 

3.1. Информационно-коммуникативные и пропагандистские технологии и 

динамика нарастания протестных настроений в египетском обществе 

Одним из важнейших средств подготовки и реализации египетской 

«цветной революции» являлись информационно-коммуникативные и 

пропагандистские технологии, применение которых в Арабской республике 

Египет имело своей целью трансформацию модели поведения египетского 

населения, привитие ему западных ценностей общества потребления, а также 

дискредитацию правящего режима, поддержку легитимности переворота и 

инициацию протестных выступлений. Используя информационно-

коммуникативные и пропагандистские технологии организаторы «цветной 

революции» в Египте смогли подготовить к массовым выступлениям против 

режима Мубарака целевые группы населения, в первую очередь безработную 

молодежь и студентов высших образовательных учреждений. Носителями таких 

технологий стали средства массовой информации, социальные сети, 

образовательные программы и тренинги, инициированные Соединенными 

Штатами Америки.  

Работа СМИ в направлении освещения негативных сторон египетской 

жизни началась в 2005 году, когда стали появляться частные средства массовой 

информации. Среди них газета «аль-Масри аль-Юм», созданная в 2004 году, «аль-

Дустур» 2007 года и газета «аль-Юм-Ассаба» 2008 года, а также частные 

телевизионные каналы «Дрим-ТВ» и «Он-ТВ».  Так, с 2005 года частными 

средствами массовой информации производилась пропагандистски-

психологическая работа над населением с целью активизации гражданского 

сознания. Доказывает роль частных СМИ в пробуждении и подготовке сознания 

египтян тот факт, что на президентских выборах 2005 года, впервые за 24 года, 

против кандидатуры Мубарака на пост президента был выдвинут другие 
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кандидаты, а на выборах в парламент того же года члены ассоциации «Братья-

мусульмане» получили 88 мест в Народном собрании, впервые за историю их 

политической деятельности. Пассивное давление СМИ на эмоции египтян 

негативными новостями и сюжетами продолжалось вплоть до начала протестных 

выступлений в январе 2011 года. Характер давления сменился с началом событий 

«цветной революции»: провокации частных СМИ против власти стали 

активнее
304

. 

История показывает, что революционные события всегда нуждаются в 

инструментах для распространения идей, активизации народных масс и 

привлечения сторонников. В XIX-ХХ веках важную роль в развитии протестных 

движений играли типографии – в историю классических революций вошли газеты 

чартистов, «Друг народа» Жана-Поля Марата, «Новая Рейнская газета» К. Маркса 

и Ф. Энгельса, «Полярная звезда» и «Колокол» А. И. Герцена, «Искра» В. И. 

Ленина. Роль газеты заключалась тогда не только в распространении идей, 

политическом воспитании и привлечении политических союзников, но и в 

организации разрозненных масс населения в одну группу протестующих. Так, 

роль средств массовой информации, представленных тогда печатными изданиями, 

заключалась не только в пропаганде и агитации, но и в коллективной 

организации
305

. В ходе революционных событий печатные издания помогают 

наметить контуры и распланировать будущие перемены в обществе и 

государстве, установить отношения между сторонами внутри назревающего 

конфликта, отразить разные точки зрения на причины и последствия 

революционных событий и подвести их итоги
306

.  

Такие же принципы воздействия на массовое сознание используются и в 

новых «цветных революциях» с учетом современных технологий и технических 

возможностей. Безусловно, средства массовой информации, а также социальные 

                                                           
304

 Harper, C. J. 25 TV: A Case Study of the Media During the Egyptian Uprising / C. J. Harper // American International 

Journal of Social Science, vol. 3, № 4. - July 2014. – P. 35-46. 
305

Ленин, В. И. С чего начать? / В. И. Ленин // «Искра», №4 – Лейпциг, 1901. 
306

Herrera, L. Revolution in the Age of Social Media: The Egyptian Popular Insurrection and the Internet / L. Herrera. – 

London: Verso. – 2014. – 192 p. 



115 
 

сети и интернет в XXI веке играют важную роль в организации и реализации 

«цветных революций», в том числе и в событиях «Арабской весны». 

О воздействии средств массовой информации на людей написал профессор 

В. М. Розин: «В современном мире средства массовой информации выполняют 

три основные функции: информируют человека, выражают (предъявляют) 

позиции определенных социальных субъектов, осуществляют то или иное 

идеологическое воздействие на сознание»
307

. 

В своей манипулятивной и пропагандистской деятельности средства 

массовой информации используют технику скрытого воздействия, для которой 

характерно сокрытие реальной цели информационного сообщения и 

формирование ложной, заместительной цели. Так, обязательный признак 

информационно-коммуникативных и пропагандистских технологий «цветной 

революции» – искажение и сокрытие информации
308

. Кроме того, 

пропагандистское и манипулятивное воздействие средств массовой информации 

характеризуется кумулятивным эффектом: информация усваивается населением 

тогда, когда транслируется периодически и в течение долгого времени
309

. 

Средства массовой информации, освещая революционные события, 

способны смещать акценты, изменять масштабы и подменять причинно-

следственные связи событий. Для реализации информационно-коммуникативных 

и пропагандистских технологий используются публикация ложных сообщений, 

сокрытие фактов и пробуждение у аудитории негативных эмоций с помощью 

визуальных средств или словесных образов. Так, подобные приемы применяются 

средствами массовой информации для активизации пассивных граждан, созданию 

эффекта массовости выступлений и распространению протестных настроений.  

После формирования и активизации массового гражданского сознания 

средства массовой информации стремятся удержать сторонников «цветной 

революции» в активном состоянии до ее завершающего этапа, легитимировать 
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действия гражданских движений и западных неправительственных организаций, 

признать законность новой власти. Именно информационное поле является 

единственной средой, в которой на начальном этапе могут действовать 

организаторы «цветной революции»
310

. Так, масс-медиа способны оказывать 

пропагандистское и агитационное воздействие, объединять и формировать 

народные массы, дискредитировать и легитимировать политические силы
311

. 

В революционных событиях в Арабской республике Египет большую роль 

сыграли средства массовой информации, получавшие финансирование из-за 

рубежа. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ряде 

арабских стран А. Подцероб заявил: «Нельзя забывать о планах США по 

созданию новой конфигурации границ в регионе под названием «Большой 

Ближний Восток». Он отметил информационную войну против арабских стран 

как один из факторов внешнего воздействия на ситуацию в ближневосточном 

регионе
312

. Такие авторы, как У. Блум
313

, Д. А. Лушников и А. Э. Гапич
314

 

отмечают, что западные страны, а также ливийские и сирийские повстанцы, 

поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, делали массу ложных 

заявлений о ходе военных действий в мятежных странах, проводя пропаганду 

против действующей власти. Особое внимание авторы уделяют роли средств 

массовой информации в дезорганизации сил сопротивления организаторам 

«цветной революции»: катарская телекомпания «Аль-Джазира» обеспечивала 

информационную поддержку легальности и легитимности государственных 

переворотов и военного вторжения
315

. 

Египетские государственные средства массовой информации также были 

резко раскритикованы по причине некорректного и пристрастного отображения 

картины «цветной революции», в большей степени это касалось январских 
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демонстраций на площади Тахрир. Многие частные независимые издания начали 

открытое противостояние с правительственной прессой. Автор газеты «аль-Масри 

аль-Юм» Билал Фадль подчеркивал, что «многие представители СМИ носили так 

называемые маски независимости, но, когда пришло время определить свои 

позиции, они выбрали своих патронов, «начальство», односторонне освещали 

события, пытаясь вредить репутации революции и утверждая при этом, что 

выражают весь спектр мнений»
316

. 

Подвергли правительственные средства массовой информации критике и 

должностные лица сферы телевещания. Так, Джамал аль-Шаер, глава египетского 

спутникового канала, считал, что государственные средства массовой 

информации совершили предательство по отношению к народу – в ответ на 

критику его лишили эфира
317

. 

Государственный сектор новостей египетских СМИ оказался жестко 

раскритикован и утратил доверие среди граждан, что привело к массовым 

отставкам должностных лиц телевизионных каналов на волне протеста против 

вмешательства в подачу новостей.  Так, в отставку ушел А. Л. Эль-Менави, глава 

новостной индустрии Союза радио и телевидения Арабской республики Египет
318

. 

Вскоре влияние Мубарака и его правительства на официальные средства 

массовой информации ослабло, и представители телевидения и печатных изданий 

заявили о переходе на сторону протестующих. Первой государственной газетой, 

отказавшейся поддерживать режим Мубарака, стала газета «Аль-Ахрам» – одно 

из старейших и наиболее влиятельных изданий в Египте. Главный редактор 

газеты Усама Сарая на волне антиправительственных настроений, вызванных 

убийством тайной полицией сотрудника газеты Ахмеда Мохамеда Махмуда, 

разместил на первой странице номера статью, в которой высоко оценил 

революционные стремления египтян. Так, после волны заявлений в поддержку 
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«цветной революции» и серии отставок журналистов и должностных лиц влияние 

Мубарака ослабло и государственные средства массовой информации начали 

более корректно отображать события
319

. 

Итак, трансляцией египетских революционных событий 2011 года 

занимались многие телеканалы, однако наибольший вклад в развитие «цветной 

революции» внес телеканал «Аль-Джазира», заявляющий о своей независимости, 

но финансируемый правительством Катара.  В Европе и США телеканал вызывал 

в основном негативную реакцию в первую очередь потому, что в своих 

репортажах из Афганистана и Ирака говорил о разрушительных последствиях 

«демократизации» и страданиях мирного населения, кроме того, впервые 

обращения Осамы бен Ладена были показаны именно «Аль-Джазирой»
 320

.  

Отношение к «Аль-Джазире» радикально изменилось после смены 

администрации в Белом доме. Выступая 2 марта 2011 года перед сенатским 

комитетом по международной политике госсекретарь США Хилари Клинтон 

очень высоко оценила деятельность «Аль-Джазиры»
321

. Причиной этому 

послужили события «Арабской весны» 2010-2011 годов, катализатором которых, 

по всеобщему мнению, выступила «Аль-Джазира»: с началом «цветных 

революций» в этом регионе генеральный директор «Аль-Джазиры» Вадах Ханфар 

изменил редакционную политику телеканала – активное развитие получила идея 

народного восстания ради свержения диктаторского режима и перехода к 

парламентской демократии по западному образцу. Многие корреспонденты «Аль-

Джазиры» были возмущены новой редакционной политикой и дезинформацией и 

покинули телеканал
322

. Позднее в опубликованных материалах сайта «WikiLeaks» 

приводились доказательства связи Вадаха Ханфара с Соединенными Штатами 
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Америки
323

, что подтверждает отрицательную роль США и «Аль-Джазиры» как 

одного из американских инструментов в событиях «Арабской весны». После 

скандала с публикацией на «WikiLeaks» Ханфар ушел с поста генерального 

директора телеканала без объяснения причин
324

. 

Наиболее важным показателем роли «Аль-Джазиры» в египетских 

революционных событиях 2011 года является тот факт, что во время побега из 

тюрьмы 30 января членов ассоциации «Братья-мусульмане» бежавший с ними М. 

Мурси связался с телеканалом «Аль-Джазира» по спутниковой мобильной сети, в 

Египте не разрешенной
325

. Это поднимает множество спорных вопросов о связи 

«Аль-Джазиры» и Катара с организаторами побега из тюрьмы Вади-эн-Натрун. 

После «цветной революции» 2011 года и революционных событий 2013 года 

уголовный суд Арабской республики Египет вынес М. Мурси обвинительный 

приговор за, как указано в протоколе, беспорядки, преднамеренные убийства 

сотрудников силовых структур и прочие действия, направленные на подрыв 

государственной стабильности. Также судом доказана связь Мурси с 

палестинской группировкой «ХАМАС» и ливанской «Хезболла»
326

. 

Итак, телевизионные каналы, такие, как «Аль-Джазира», «аль-Арабия», 

«Дрим-ТВ», «Он-ТВ» и другие, сыграли важную роль в формировании сознания 

египтян до и в течение революционных событий 2011 года в силу того, что, по 

данным ЦРУ США, 25% граждан Египта неграмотны, а 80% населения не имеют 

доступа к сети Интернет
327

. В таких условиях телевидение становится для 

большинства бедных, необразованных и пожилых египтян наиболее важным 

источником информирования. Несмотря на то, что традиционные СМИ – пресса и 

телевидение – играли важную роль для большей части населения, особенное 
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влияние именно на движущую силу «цветной революции» – образованную 

молодежь – оказали «новые» СМИ. 

С развитием технологий меняются методы «ведения войны». Продукт 

современной операции информационно-психологического противостояния – это 

блоги в сети Интернет и социальные сети
328

. Так, в египетских революционных 

событиях очевидным новшеством стало активное применение информационно-

коммуникативных технологий, в первую очередь Интернета и социальных сетей: 

революционные события января 2011 года в российских и зарубежных СМИ 

получили название «Twitter-революции» и «Facebook-революции». Гражданская 

активность наиболее проявляла себя в сети Интернет и социальных сетях: именно 

здесь оппозиция, молодежные движения и неправительственные организации 

включали в борьбу с режимом Мубарака и координировали недовольных 

граждан. Интернет-сеть, в отличие от СМИ, труднее подвергнуть 

государственному контролю – она особенно эффективна как канал 

распространения протестных настроений, именно поэтому организаторами 

египетской «цветной революции» было уделено особое внимание 

информационно-коммуникативным технологиям
329

. Так, помимо массовой 

коммуникации, Интернет обеспечивает анонимность сообщений, что, безусловно, 

использовалось египетскими молодежными движениями и неправительственными 

организациями, зависимыми от западных финансов, для поддержания волны 

«цветной революции» путем размещения ложной информации и дискредитации 

легитимной власти. По данным Фонда развития гражданского общества на время 

революционных событий в январе 2011 года в Арабской Республике Египет 

наблюдалось масштабное включение египетских интернет-пользователей в 

процесс формирования оппозиции. «Помимо очевидных различий между 

примерами Туниса, Египта, Сирии, Ливии, Бахрейна, ОАЭ, Алжира и других 

стран, в этом регионе фиксировались схожие черты всплеска популярности 
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инструментов социальных сетей на фоне политики государственной цензуры в 

Сети и обострения ряда социальных и политических конфликтов»
330

. 

Определенную роль в египетских революционных событиях 2011 года 

сыграли социальные сети, такие как «Twitter» и «Facebook». Демографическая 

диспропорция в Египте – так называемый «молодежный бугор», а также 

безработица обусловили превалирование в египетском обществе к 2011 году 

большого числа безработных, но образованных активных молодых людей. Так, 

основной движущей силой протестных настроений в социальных сетях стали 

молодежные движения, активно поддерживаемые западными НПО. В сети ими 

публиковались кадры «цветной революции» из Туниса, фото- и видеоматериалы с 

призывами к египтянам бороться за свои права, а также призывы к мести за 

пострадавших и убитых граждан во время демонстраций. Так, посредством 

социальных сетей предпринималась попытка воздействовать на граждан Египта 

посредством тунисского примера, спровоцировать всплеск эмоций и довести 

социальный протест до антирежимных выступлений
331

. Примечательно, что, по 

данным службы мониторинга социальных медиа «Sysomos», за период с декабря 

2010 года по февраль 2011 года из 52 миллионов сообщений в «Twitter», 

посвященных событиям «Арабской весны», только 14 642 (0,027%) из них по 

геотегу соответствовали Египту, Йемену и Тунису
332

. Так, можно предположить, 

что большую часть пропагандистского и протестного контента в социальных 

сетях размещалась западными удаленными участниками. 

По состоянию на 25 января 2011 года более 90 тысяч пользователей 

социальной сети «Facebook» подтвердили свое участие в мероприятии под 

названием «День революции». Вечером 25 января на площадь Тахрир в Каире 

вышли десятки тысяч людей с рядом требований социально-экономического и 

политического характера, среди которых наиболее значимыми были отмена 
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режима ЧП и ряд социально-экономических преобразований. В первые дни 

требования демонстрантов носили социальный характер и были мирным 

проявлением народной воли. Так, выступления 25 января 2011 года были скорее 

«репетицией», призванной выяснить, сколько граждан готовы действительно 

выйти на улицы с требованиями к правящему режиму, а с помощью социальных 

сетей и интернет-блогов зарождающемуся протесту придавалась максимальная 

огласка, чтобы к следующему выступлению привлечь больше сторонников
333

.   

Помощь развитию «цветной революции» оказала корпорация Соединенных 

Штатов Америки «Google». Она предоставила протестующим возможность 

отправлять сообщения в «Twitter» через телефон без подключения к Интернету
334

, 

что значительно облегчило коммуникацию участников выступлений, особенно в 

условиях отключения в стране сети Интернет. По заявлению самой корпорации, 

сервис был создан в течение короткого времени программистами «Twitter» и 

инженерами компании «SayNow», вошедшей в состав «Google» накануне первых 

выступлений 25 января 2011 года. Вероятно, под формальным поводом борьбы за 

права человека и свободу слова скрывалась стратегическая выгода корпорации 

как важного актора Соединенных Штатов Америки и других стран Запада в 

коммуникативно-информационном пространстве. Так, компания «Google» в 

январе 2010 года заявила о своем включении в активную борьбу за свободу слова 

в странах с диктаторскими режимами
335

, что отвечает стремлениям Соединенных 

Штатов Америки к «борьбе за демократию». Вашингтон оказал поддержку 

корпорации: госсекретарь США Хиллари Клинтон 21 января 2010 года выступила 

с речью, заявив о готовности администрации бороться с диктаторскими режимами 

через интернет: «Мы хотим дать это оружие в руки людей, которые используют 

их для продвижения демократии и прав человека <…> Госдепартамент 
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собирается организовать конкурс инноваций, чтобы дать немедленный толчок 

работе в этом направлении»
336

.  

Распространение информационно-коммуникативных технологий в 

египетской «цветной революции» 2011 года имело и обратную сторону: активное 

использование социальных сетей способствовало преследованиям активистов 

протестного движения со стороны правящего режима: правительство 

использовало информацию активистов оппозиции из профилей на «Facebook» для 

их идентификации и последующего ареста. Активная кампания по созданию 

негативного имиджа египетского режима власти и делигитимации действующего 

правительства проводилась не только в арабоязычном, но и в западном сегменте 

социальных сетей. Так, социальные сети использовались и для информирования 

западной общественности. 

В условиях нового информационного мира наблюдатель с помощью 

социальных сетей получил возможность создавать сами сообщения и 

редактировать собственный новостной портал, самостоятельно накапливать 

информацию из множества источников. По данным Фонда развития гражданского 

общества на время революционных событий января 2011 года в Арабской 

Республике Египет наблюдалось масштабное включение египетских интернет-

пользователей в процесс формирования оппозиции
337

. 

Однако не все специалисты считают египетские революционные события 

«твиттерными». Египетская журналистка и блогер Мона Эльтахави и шеф 

вашингтонского бюро телекомпании «Аль-Джазира» Абдеррахим Фукара 

утверждают, что социальные сети «Twitter» и «Facebook» были только орудием 

«цветной революции», позволявшим следить за ее развитием и увидеть 

недовольство народа репрессивными режимами
338

. Фукара выразил уверенность в 
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том, что новые инфокоммуникационные технологии не заменят традиционные 

медиа: «Социальные сети сыграли чрезвычайно важную роль в распространении 

информации о том, что произошло. Они наметили точки и штрихи, которые 

соединили традиционные медиа – телевидение, радио и прессу. Именно от них 

общественность получила контекст того, что произошло в Египте»
339

. 

Отрицает решающую роль социальных сетей в египетской «цветной 

революции» и создатель «Facebook» Марк Цукерберг: «Когда я был в Египте, 

люди объяснили мне, почему они стекались на протесты в начале этого года. Их 

истории сосредоточены на личных трудностях и жалобах. Имела место власть 

«уличных сетей», или методов, используемых в мечетях, профсоюзах и 

общественных организациях, которые сплачивают людей рабочего класса. Почти 

никто из них не использует социальные медиа. Некоторые египетские блогеры 

объяснили мне, что они пришли к площади Тахрир только после того, как режим 

Мубарака выключил Интернет»
340

. Подобное мнение представляет и публицист из 

Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Кассеми, который вел 

непрерывную трансляцию в «Twitter» во время египетских протестов. Он считал 

несерьезными заявления о ключевой роли социальных сетей в египетских 

революционных событиях 2011 года: «Социальные медиа, бесспорно, сыграли 

свою роль в арабских «цветных революциях», но их влияние часто 

преувеличивается. Египет был отключен от внешнего мира на протяжении шести 

дней, но протестное движение не прекратилось. Главная роль социальных медиа 

заключалась не в координации повстанцев, а в донесении новостей во внешний 

мир. Блогеры и пользователи «Twitter» сообщали факты, которые не могли 

попасть в поле зрения традиционных медиа. Эта информация помогла привлечь 

внимание мировой общественности, которая солидаризировалась с участниками 

революций и жала на правительства своих стран, требуя реакции. Кроме того, с 

помощью социальных медиа распространялась информация о медицинской 
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помощи пострадавшим, важные телефонные номера и координаты спутникового 

сигнала «Аль-Джазиры», которую тоже все время блокировали»
341

. 

В октябре 2010 года в журнале «New Yorker» вышла статья «Мелочь. 

Почему о революции не напишут в Твиттере» автора Малколма Глэдвелла, 

который имеет большой опыт в исследовании социальных микротрендов и 

социального эффекта технического прогресса. По его словам, когда 

протестующая масса, подпитываемая революционными настроениями, уже 

сформирована и подготовлена, «Веб 2.0» действительно предоставляет ей 

огромные возможности для обмена информацией и планирования акций; но в 

случае, если готовая революционная масса отсутствует, единого виртуального 

пространства для ее создания будет недостаточно, так как для этого необходимы 

тесные и прочные социальные связи
342

.  

В июне 2010 года произошло жестокое убийство 28-летнего гражданина 

Арабской Республики Египет Халеда Саида. Эта трагедия привела к громкому 

осуждению в социальных сетях и интернет-блогах коррупции среди правящей 

элиты и в государственных институтах. По версии представителей оппозиции, 

Халед Саид был убит за то, что получил от неизвестных компрометирующие 

видеозаписи, на которых отчетливо видно коррумпированных полицейских за 

разделом конфискованных наркотиков и денежных средств
343

. Саид разместил 

полученную провокационную информацию в сети Интернет, за что, по 

распространенной версии, через несколько дней был похищен, избит и убит 

полицейскими, замеченными на видеозаписях. По официальной версии, 

зафиксированной в полицейском рапорте по делу гибели Халеда Саида, причиной 

смерти молодого человека стала асфиксия, вызванная тем, что погибший 

проглотил пакетик с наркотическим веществом. Последующее развитие событий 

стало возможным благодаря участию в них Ваэля Гонима, директора маркетинга 
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американской корпорации «Google» на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

После появления грубых противоречий в полицейском расследовании по делу 

Саида Ваэль Гоним создал в социальной сети «Facebook» страницу под 

заголовком «Мы все Халеды Саиды», где разместил скандальные снимки, 

полученные семьей жертвы от работников морга: на них отчетливо видны следы 

побоев и переломы, чего нельзя получить вследствие официальной 

запротоколированной асфиксии. Эти снимки стали сенсацией и народное 

возмущение коррупцией и полицейским произволом приобрело еще большие 

масштабы
344

. К концу января 2011 года более 350 тысяч человек подписались на 

обновления этой страницы, призывающей к протестам против чрезмерных 

полномочий полиции и социальной несправедливости. 

Так, страница Ваэля Гонима в социальной сети вдохновила десятки тысяч 

демонстрантов, вышедших 25 января на улицы, что из социального протеста 

переросло в «цветную революцию». Конечно, не все участники интернет-

сообщества были непосредственными участниками демонстраций в «День гнева», 

т.к. некоторые из них находились вне территории Египта, однако сама идея 

создания и развития подобного сообщества в социальной сети заключала в себе 

попытку распространить атмосферу недоверия, возмущения и протеста против 

действующего режима, и его института – полиции. 

Роль Ваэля Гонима в подготовке «цветной революции» в Египте является 

неоднозначной. Публично он заявлял о своих антирежимных настроениях и 

считался главным египетским активистом борьбы с режимом Мубарака. Однако, 

на протяжении долгого времени он жил в Соединенных Штатах Америки, а также 

состоит в браке с гражданкой США и работает в американской корпорации
345

. 

Кроме того, Гоним прошел курс обучения, инициированный Госдепом США, для 

чего был вывезен в Америку по поддельным документам
346

, а выступая в сети 
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Интернет он использовал компьютерные программы, скрывающие личность 

автора, созданные при финансовой поддержке правительства США и 

используемые в основном диссидентами и радикальными силами, ведущими 

борьбу с легитимными властями. Также известно о том, что во время египетских 

революционных событий Гоним встречался в Каире с вице-президентом 

компании «Google» и Джаредом Коэном – одним из близких советников 

госсекретарей Соединенных Штатов Америки по вопросам политики. Сразу после 

этой встречи в социальных сетях Ваэль Гоним пишет: «Молитесь за Египет. 

Кажется, завтра власти планируют совершить убийства»
347

. 

Число протестующих резко возросло после интервью Ваэля Гонима для 

египетского телевизионного канала «Дрим ТВ» («DreamTV»), которое привлекло 

внимание западных средств массовой информации
348

. Свое интервью Гоним дал 

через несколько часов после того, как был похищен и провел 12 суток в 

заключении. По словам египетских журналистов, для «цветной революции» это 

стало «зарядом адреналина прямо в сердце»
349

. 

Примечательно, что применение «информационно-коммуникативных» 

технологий «цветной революции» в ближневосточном регионе возник и развился 

такой феномен, как «новая народная журналистика», представленная не 

профессиональными журналистами, наблюдавшими за событиями на площади 

Тахрир, а рядовыми участниками массовых демонстраций, которые 

предоставляли своевременную актуальную информацию. Однако авторами 

интернет-блогов, имевших наибольший охват аудитории, являлись именно 

журналисты: Дэн Нолан
350

 – катарская телекомпания «Al-Jazeera», Николас 

Кристоф
351

 – американская газета «The New-York Times», Андерсон Купер
352

 – 
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американский телеканал «CNN», Энди Карвин
353

 – сообщество радиостанций 

США «National Public Radio». Однако разумно предположить, что интересы 

западных журналистов расходились с интересами протестующих на улицах 

египтян – их целью была пропаганда легитимности требований «цветной 

революции» и дискредитация египетского режима власти
354

. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что социальные сети 

и интернет-блоги по охвату потребительской аудитории в Арабской республике 

Египет уступали традиционным средствам массовой информации, определенную 

динамику египетским революционным событиям задали именно они. Во-первых, 

социальные сети как инструмент информационно-коммуникативных технологий 

«цветной революции» создавали эффект массовости уличных протестов, 

способствовали координированию протестующих и распространяли 

революционные настроения гораздо быстрее и эффективнее, чем печатные 

издания и телевидение. Кроме того, государственные традиционные СМИ, 

подконтрольные режиму Мубарака, отображали события предвзято и неполно, 

что, безусловно, способствовало развитию гражданского недовольства. Во-

вторых, социальные сети и интернет-блоги охватывают не только арабоязычную, 

но и западную аудиторию, так, египетские антирежимные выступления и 

жестокое их подавление правительством привлекали внимание и обеспечивали 

поддержку «цветной революции» мировой общественности, в первую очередь 

западной, что сыграло важную роль в дискредитации режима Мубарака и 

легитимизации «демократичного» вмешательства Запада во внутренние дела 

Арабской республики Египет. Итак, основная задача применения 

информационно-коммуникативных технологий в египетской «цветной 

революции» 2011 года заключалась в пропаганде демократизации, дискредитации 

правящего режима, аккумулировании революционных настроений, формировании 
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и активизации протестной массы, а также в привлечении западной 

общественности к разрешению внутреннего кризиса Египта.  

 

3.2 Молодежь Арабской республики Египет как объект внимания 

неправительственных организаций в процессе подготовки и развертывания 

«цветной революции» 

 

Инструментом реализации и координации технологий «цветных 

революций» – информационно-коммуникативной, пропагандистской, финансовой 

– являются неправительственные организации.  

Понятие «неправительственной организации» можно трактовать как форму 

объединения представителей общественности из разных стран мира, 

объединенных общей внутренней целью, не преследующей извлечение прибыли и 

других коммерческих выгод. Отличительная черта любой неправительственной 

организации заключается в том, что деятельность таких организаций проходит 

вне рамок официальной политики государства
355

. 

В современном виде НПО стали появляться еще в XIX веке, однако 

наибольшее политическое влияние они приобрели в последние десятилетия. 

Участие НПО на легальной основе в международных отношениях и дипломатии 

стало возможным после включения в 1945 году в Устав ООН Статьи 71
356

. Так, 

если в 1850 году существовало лишь 5 подобных организаций, а в 1914 году – 

330, то уже к 1970 году их число возросло до 2300. На сегодняшний день 

существует около 47000 неправительственных организаций
357

. 

В последние десятилетия НПО стали наиболее активно влиять на 

внешнеполитические процессы, именно они стали источником ресурсов «цветных 
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революций» на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке
358

. Так, 

деятельность НПО способствует стандартизации государственных и 

общественных устоев в соответствии с либерально-демократическими 

стандартами Соединенных Штатов Америки. По мнению А. Э. Гапича и Д. А. 

Лушникова, «НПО являются одной из ведущих сил цветных революций. Недаром 

эти государственные перевороты называют «революциями неправительственных 

организации». Например, по данным Министерства юстиции Украины, на 1 

января 2004 года в стране было зарегистрировано 399 международных 

организаций, 421 благотворительная организация с международным статусом, 179 

структурных ячеек неправительственных общественных организаций зарубежных 

государств»
359

 .  

Возможно предположить, что инициатива создания неправительственных 

организаций и их финансирование исходит от правительственных структур стран 

западного демократического лагеря. Так, по мнению специалистов, 

неправительственные организации своей деятельностью призваны оказывать 

информационную и финансовую поддержку оппозиции и местным протестным 

гражданским организациям и движениям. Кроме того, за счет манипулятивных и 

пропагандистских технологий НПО способствуют легитимизации оппозиционных 

политических сил, в том числе обеспечивая поддержку «мирового сообщества»
360

. 

Также неправительственные организации формируют и финансируют развитие 

протестных движений, обеспечивают информационно-психологическое и 

идеологическое манипулятивное воздействие на их членов посредством 

тренингов и образовательных программ и через ангажированные средства 

массовой информации. Таким образом, происходит формирование коалиционного 

блока оппозиции, в состав которой могут входить различные социально-

политические партии, группы и движения
361

.  
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Неправительственные организации занимают важное место в решении 

проблем глобального масштаба. Сегодня это структуры, которые оказывают 

гуманитарную помощь, защиту прав человека и охрану окружающей среды, а 

также участвуют в спортивных и образовательных проектах и обеспечивают мир 

и безопасность. Они обеспечивают анализ и дают оценку   глобальным вопросам, 

выступают в роли «раннего оповещения» – доводят проблемы до сведения 

государственных структур и мировой общественности. Неправительственные 

организации осуществляют со своей стороны гражданский контроль за 

деятельностью государственных органов и способствуют активному участию 

масс в общественно-политической жизни   страны. 

Актуальна функция НПО как инструмента формирования международного 

общественного мнения и развития идей демократии. Наиболее влиятельными в 

этом направлении являются правозащитные неправительственные организации, 

провозглашенная цель которых заключается в распространении в странах с 

авторитарными режимами демократических свобод и прав человека. Именно в 

правозащитные неправительственные организации поступают обширные 

финансовые ресурсы от западных фондов и правительств, что позволяет говорить 

о том, что деятельность многих НПО направлена на подрыв государственного 

суверенитета и легитимности режима.  

Наряду с Национальным фондом в поддержку демократии, вашингтонской 

финансируемой правительством НПО, рассматривая египетскую «цветную 

революцию» стоит выделить «Freedom House» – сетевая структура, которая 

проводит эффективную работу по организации «цветных революций», 

неправительственная организация по защите прав и свобод человека, 

финансируемая Вашингтоном, с отслеживаемой историей участия в сменах 

политического режима в Сербии, Грузии, на Украине и в других «цветных 

революциях»
362

. Так, с 2003 года «Freedom House» оказывала финансовую 

поддержку лидерам сербского оппозиционного движения «Отпор», а в 2004 году 

                                                           
362

 Egyptian Activists Stress Democracy, Human Rights in Talks with U.S. Secretary of State [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт «Freedom House», 28.05.2010, - Режим доступа: https://freedomhouse.org/article/egyptian-activists-

stress-democracy-human-rights-talks-us-secretary-state. 



132 
 

представители этого движения осуществили поездку на Украину, где провели 

лекции по проблеме ненасильственного сопротивления в нескольких крупных 

городах, в том числе Донецке и Одессе
363

. В мае 2009 года Госсекретарь США 

Хиллари Клинтон принимала у себя в Вашингтоне группу молодых египетских 

активистов этой организации
364

. 

Планирование волны дестабилизации государств Северной Африки и 

Ближнего Востока осуществляет вашингтонский «Национальный фонд в 

поддержку демократии», первым шагом в осуществлении стратегии 

дестабилизации и «управляемого хаоса» была военная интервенция Соединенных 

Штатов Америки в Афганистан и Ирак в период 2001-2003 годов. Примечательно 

то, что тогда НФД составил детальное описание своих проектов в исламских 

странах: в Египте, Тунисе, Йемене, Иордании, Алжире, Марокко, Кувейте, 

Ливане, Ливии, Сирии, Иране и Афганистане
365

. 

 «В 2009 г. один только созданный Конгрессом США «Национальный фонд 

демократии» («National Endowment for Democracy») финансировал 23 египетских, 

21 палестинскую, 13 йеменских, 10 иорданских, 8 ливанских, 3 тунисских, 3 

ливийских, 3 сирийских, 3 алжирских и 1 кувейтскую неправительственные 

организации, в основном для целей работы с молодежной аудиторией по разным 

направлениям продвижения демократии и создания гражданского общества»
366

. 

Таким образом, совершенно очевидным становится планомерное финансирование 

со стороны США организаций, которые осуществляли на территории Египта 

идеологическое и информационное давление на политический режим Мубарака.  

Совет директоров «Национального фонда в поддержку демократии» 

включает в себя таких значимых людей, как бывший министр обороны и 

замглавы ЦРУ Фрэнк Карлуччи, генерал НАТО в отставке Уэсли Кларк, 

неоконсерватор Залмай Халилзад, который являлся архитектором афганского 
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вторжения Дж. Буша и послом в Афганистане и Ираке. Другой член правления 

НФД – Вин Вебер, сопредседатель с бывшим госсекретарем США Мадлен 

Олбрайт крупной независимой целевой группы по политике США в отношении 

реформы в арабском мире и бывший одним из основателей ультра-воинственного 

мозгового центра «Проект нового американского века» с Диком Чейни и Доном 

Рамсфелдом, который выступал за принудительную смену режима в Ираке уже в 

1998 году. 

«Национальный фонд в поддержку демократии» является частным 

неправительственным некоммерческим фондом, однако получает ежегодные 

ассигнации на свою международную деятельность от Конгресса США. Деньги 

НФД направляются в целевые страны через четыре основных фонда: 

«Национальный демократический институт международных дел», связанный с 

Демократической партией, «Международный республиканский институт», 

связанный с Республиканской партией, «Американский центр международной 

трудовой солидарности», связанный с «Американской федерацией труда» и 

Госдепартаментом США, а также «Центр международного частного 

предпринимательства», связанный с рыночной Торговой палатой США. Так, 

«Национальный фонд в поддержку демократии», сохраняя за собой статус 

частной неправительственной организации, продолжает влиять на политические 

процессы в зарубежных странах целевых регионов, а также оказывает контроль 

над деятельностью, которая находится вне рамок Агентства США по 

международному развитию – USAID, и Информационного агентства США – 

USIA
367

. 

Особое место в продвижении демократии посредством «цветных 

революций» занимает формально независимое правительственное «Агентство 

международного развития» Соединенных Штатов Америки («Agency for 

International Development» – USAID), деятельность которого ориентирована на 
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распространение демократии, консолидацию демократических режимов в мире и 

финансирование «цветных» переворотов
368

. 

Процесс, называемый «беспрецедентным прогрессом свободы», 

распространился уже до границ Ближнего Востока и грозит охватить новые 

регионы. Неправительственные организации в процессах «распространения 

свободы» принимают прямое или косвенное участие в качестве гражданских 

институтов. В связи с этим важно отметить, что с начала периода, получившего 

название «Web 2.0»
369

 –  периода, когда распространились новые веб-

инструменты обширного взаимодействия и началось массовое использование 

вирусного маркетинга и социальных сетей, роль НПО в плане политической 

мобилизации возросла. Теперь при помощи «Twitter», «Facebook» и других 

социальных сетей гражданские институты стали мощной мобилизующей силой
370

. 

Многие страны Запада в своем внешнеполитическом направлении эффективно 

используют ресурсы НПО для осуществления Интернет-проектов. Примерами 

являются так называемые «Интернет-восстания», «флэшмобные революции» в 

Молдавии (2009 год), Иране (2009 год) и Белоруссии (2010 год): в 

международных социальных сетях наиболее активную информационно-

пропагандистскую деятельность развернули не непосредственные участники 

революционных событий, а зарубежные интернет-блогеры и западные НПО. 

Многие из активистов революционных процессов принимали участие в тренингах 

и семинарах по обучению пропаганде в социальных сетях, организовывали 

которые неправительственные организации Соединенных Штатов Америки, что 

способствовало формированию технологий, обеспечивающих широкое 

«гражданское участие в цветных революциях»
 371

. 

Таким образом, можно сказать, что неправительственные организации и их 

активная стратегическая деятельность в Интернет-среде являются не просто 
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фактором поддержки развития демократии и гражданских прав, но также 

фактором дестабилизации обстановки в целевых государствах. 

Негосударственные гражданские институты способствуют глобальной 

перестройке. Во внешнеполитической доктрине Соединенных Штатов Америки 

отмечена новая концепция «Гражданского Общества 2.0» («Civil Society 2.0»)
372

, 

основной целью которой является развитие технологического потенциала 

общественных организаций и гражданских инициатив для повышения 

эффективности деятельности и реализации поставленных задач глобальной 

демократизации. В этой программе предусмотрено установление тесного контакта 

между дипломатами со стороны США и гражданскими организациями страны, 

где намечается развитие гражданской власти с помощью внешнеполитических 

государственных органов. 

В некоторых государствах правительства стараются контролировать 

деятельность неправительственных организаций, так, например, в Арабской 

республике Египет действует Закон о НПО № 84 от 2002 года
373

, который 

накладывает существенные ограничения на их деятельность и запрещает 

деятельность зарубежных НПО. По состоянию на январь 2006 года в Египте было 

зарегистрировано 36 НПО, из них 3 экологические, 16 правозащитных, 3 

организации по защите прав женщин и 17 благотворительных организаций
374

. 

Подобные организации имеют возможность воздействия на политический 

процесс в Египте посредством обращений к международному сообществу и, в 

частности, к США, финансовая помощь которых играет важную роль в 

египетской экономике
375

.    

«Фактор НПО» стал в 2005-2006 годах одним из серьезных раздражителей в 

отношениях между Соединенными Штатами Америки и Арабской республикой 
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Египет, однако госсекретарь США Кондолиза Райс прилагала усилия для его 

минимизации
376

. Авторитетный исследователь Майкл Рубин из консервативного 

Американского института предпринимательства так описывает колебания 

политики США в тот период: «В то время как президент Буш пытался прервать 

пагубную политику, госдепартамент быстро вновь развернулся к ней. Если в 2005 

году госсекретарь Кондолиза Райс призывала к демократизации в Египте, то 

спустя пару лет, находясь в Каире, она демонстративно избегала этого 

термина»
377

. 

После событий египетской «цветной революции» 2011 года стала очевидна 

роль американских НПО в подготовке и финансировании «цветных» переворотов. 

Так, Арабская республика Египет усилила меры по ограничению влияния НПО на 

внутренние процессы египетского государства в дополнение к действующему 

закону о НПО № 84. В 2012 году Каирский уголовный суд вынес приговор по 

делу «иностранного финансирования организаций гражданского общества». 

Согласно приговору 43 обвиняемых, среди которых были 19 граждан США, 

получили сроки тюремного заключения от 1 до 5 лет. Кроме того, судом было 

принято решение о роспуске всех филиалов таких организаций, как 

«Американский республиканский институт», «Американский демократический 

институт», «Freedom House» и «Американский институт прессы». Также 

решением суда подлежали конфискации все ценные бумаги и финансовые 

средства этих организаций на территории Египта
378

.  

В Арабской Республике Египет на развитие политических процессов 

«цветной революции» 2011 года большое влияние наряду с правозащитными 

неправительственными организациями оказали гражданские движения. 

Большой вклад в мобилизацию демонстрантов в январе 2011 года внесли 

члены гражданского движения «Кефайя», что с арабского переводится как 

«Хватит». Официальное название организации – «Египетское движение за 
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перемены». «Кефайя» была подготовлена как свободная, децентрализованная сеть 

ячеек. Официально «Кефайя» было основано в 2004 году египетской 

интеллигенцией в доме лидера партии «аль-Васат», созданной «Братьями-

мусульманами». Создано движение было как коалиционное, объединенное 

призывом свергнуть режим Мубарака, а его активисты проходили подготовку в 

сфере политического маркетинга, отношений со СМИ, мобилизации и навыков 

рекрутирования. Известно, что активисты «Кефайя», как и активисты 

молодежных движений в других странах, переживших «цветную революцию», 

были обучены НПО, финансируемыми Вашингтоном – «Национальный фонд в 

поддержку демократии», «Институт открытого общества Дж. Сороса» и 

«Институт Альберта Эйнштейна». Кроме того, учредители данных 

неправительственных организаций для названия молодежного движения, 

вставшего во главе египетской «цветной революции» 2011 года, выбрали то же 

слово, что и для молодежного движения «Революции роз» в Грузии в ноябре 2003 

года – «Кмара», которое в переводе с грузинского означает «Хватит»
379

.  

Роль «Института Альберта Эйнштейна» как одной из ключевых НПО в 

подготовке «цветных революций» заключается не только в финансовой 

поддержке гражданских движений, но и в их обучении и инструктировании. Так, 

существует подразделение «Института Альберта Эйнштейна», чьи команды 

занимались изданием и распространением инструкции, уже применявшейся в 

«цветных революциях» других стран. Инструкция Института представляет собой 

книгу, переведенную на многие языки мира, в том числе и на арабский, и дает 

директивы участникам протестов и демонстраций относительно поведения на 

подобных мероприятиях и правил безопасности. Указывается, что инструкция 

основана на данных Государственного департамента США и ЦРУ
380

. 

«RAND Corporation» провела подробное изучение и детальный анализ 

движения «Кефайя». Согласно результатам исследования, «Кефайя» была 
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организована Министерством обороны, Генштабом, Объединенными боевыми 

командованиями, Военно-морским флотом, морской пехотой, оборонными 

агентствами и оборонным разведывательным сообществом. 

В своем докладе Пентагону в 2008 году исследователи RAND по 

отношению к «Кефайя» отметили, что Соединенные Штаты заинтересованы в 

дальнейшем распространении демократизации в арабском мире и эта 

заинтересованность является частью программы по сокращению 

дестабилизирующего политического насилия и терроризма со становлением 

демократического правительства в качестве конечной цели.
381

 Так, 

исследователями корпорации RAND был выведен метод развертывания массовой 

толпы и связанной средствами цифровой связи молодежи во внезапные и 

короткие акции протеста. 

Во всех «цветных революциях» как в Восточной Европе, так и на Ближнем 

Востоке молодежные организации играли особенную специфическую роль. Все 

протестные акции проводились с активным привлечением в свои ряды молодежи, 

в первую очередь студентов. Вовлечение молодежи в революционные события 

упрощается в связи с тем, что это наиболее неустойчивая и внушаемая в 

идеологическом плане часть социума. 

Особенностью молодежных движений являлось то, что самостоятельными 

политическими силами они не были, а финансировались и использовались 

западными неправительственными организациями для достижения собственных 

стратегических целей. 

Первое молодежное движение сформировалось в Сербии в 1998 году – 

«Отпор!» – и выступало за свержение режима Милошевича путем 

ненасильственного сопротивления. Символ «Отпора» представлял собой сжатый 

кулак на черном фоне. К началу выступлений организация насчитывала около 100 

тыс. членов. Установлено, что члены сербской молодежной организации 

посещали специальные семинары и тренинги по тактике борьбы с режимом и 
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рекрутированию, а одним из преподавателей молодежи был полковник армии 

США в отставке Р. Хелви, направленный в организацию в 2000 году 

американской неправительственной организацией «Международный 

республиканский институт» («International Republican Institute»). Финансирование 

молодежного движения «Отпор!» осуществлялось в основном через такие НПО 

Соединенных Штатов Америки, как «Национальный фонд в поддержку 

демократии» («National Endowment for Democracy») и «Фонд Сороса» («Soros 

Foundation»), а также через НПО Великобритании «Международная Амнистия» 

(«Amnesty International»)
382

.  

В Грузии в преддверии «цветной революции» было создано аналогичное 

«Отпору» молодежное движение «Кмара», в переводе на русский – «Хватит». 

Помимо названия аналогичными были методы – ненасильственное 

сопротивление, символ – сжатый кулак, цель – свержение режима Шеварнадзе
383

.  

Обучением на тренингах и семинарах занимались лидеры сербского «Отпора»
384

.  

Член «Отпора» А. Марич рассказывал в своих интервью, что «Отпор» на 

протяжении долгого времени обменивался с «Кмарой» опытом и знаниями 

накануне грузинской «Революции роз»
385

. Помимо сербского молодежного 

движения и западных неправительственных организаций сильную поддержку 

«Кмаре» оказывал телеканал «Рустави-2», финансирование которого также 

частично осуществлялось «Фондом Сороса» («Soros Foundation»).  

Накануне украинской «Оранжевой революции», предшествовавшей 

президентским выборам, в 2004 году было создано молодежное движение «Пора». 

Метод борьбы полностью совпадал с методами «Отпора» и «Кмары»: 

ненасильственное сопротивление. Провозглашалась цель поддержать украинскую 

оппозицию и свергнуть режим Кучмы и Януковича. На официальном сайте 
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движения его «вдохновителями, партнерами и советниками» названы сербский 

«Отпор» и грузинская «Кмара»
386

.  

Установлено, что движущей силой революционных событий 2011 года в 

Арабской республике Египет было молодежное движение «6 апреля», которое 

зародилось и впервые проявило себя во время забастовок в Эль-Махалле Эль-

Кубре в 2008 году – вплоть до «цветной революции» 2011 года эти 

антиправительственные выступления считались крупнейшей акцией протеста за 

последние 50 лет.  

Канадская журналистка Джуди МакЛеод опубликовала статью «Активисты 

социальных сетей проходили подготовку в Нью-Йорке»
387

, в которой говорится о 

том, что движение «6 апреля» является филиалом общественной организации 

«Альянс молодежных движений» («Alliance for Youth Movement», AYM) – 

структура, связанная с Государственным департаментом США, которая 

занимается организацией ежегодных семинаров и программ с целью объединения 

молодых активистов из разных стран мира в сфере технологий, СМИ, частном и 

общественном секторе
388

. 

В распоряжении AYM есть собственный сайт «Movements.org», где 

указываются основные мероприятия организации. Создатель AYM – Джаред 

Коэн, директор группы «Google Ideas» по распространению в Интернете 

передовых идей – Коэн был советником госсекретарей США: Кондолизы Райс и 

Хиллари Клинтон. Под руководством Коэна AYM создал учебный центр для 

участников молодежных движений в сети Интернет, в котором молодые 

активисты проходили обучение пропагандистским технологиям. В последние 

годы Альянс провел несколько международных конференций для молодежных 

активистов, работающих в Интернете, среди участников которых были лидеры 
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египетского движения «6 апреля», одним из основателей которого является Ахмед 

Салах, влиятельный активист AYM и сподвижник Коэна
389

.  

Деятельность «Альянса молодежных движений» финансовую поддержку 

получает от правительств США и Великобритании, а также западных 

неправительственных организаций, таких как Институт «Открытое общество», 

Фонд Макартуров
390

 и «Freedom House».  Известно, что в 2009 году в AYM от них 

поступило в общей сложности 580 тысяч долларов. Таким образом, активисты 

движения «6 апреля» во главе с Ваэлем Гонимом были не просто 

представителями народа и рожденной в сложившейся обстановке оппозицией, а 

мобилизованной профессиональной силой. Сотрудничество политиков 

Соединенных Штатов Америки и активистов гражданских организаций Арабской 

республики Египет в создании плана смены власти подтверждается в секретной 

переписке 2009 года между послом США в АРЕ Маргарет Скоби и 

министерством иностранных дел Соединенных Штатов, опубликованной на сайте 

«WikiLeaks»
391

. 

А. Али, главный редактор «Albawaba News», связь которого с разведкой 

Арабской республики Египет известна, опубликовал на сайте своего СМИ запись 

телефонного разговора активиста движения «6 апреля» М. Аделя с сотрудницей 

американской НПО. Речь в данной записи идет о фотографиях и видеозаписях, на 

которых запечатлена подготовка активистов молодежных движений в Египте, 

Секторе Газа и Сербии в обмен на деньги. Также было доказано наличие 

договоренности между А. Махером, главой движения «6 апреля», и М. Аделем о 

необходимости координации встреч с любыми представителями иностранных 

посольств и существование звонков из нескольких стран Европейского Союза и 

Дании с разговором о финансировании мероприятий движения «6 апреля»
392

.  
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Главный источник финансирования молодежного движения «6 апреля» – 

«Международная группа по урегулированию кризисов» («International Crisis 

Group», ICG), которая в свою очередь финансирование получает от известного 

миллиардера Дж. Сороса. «ICG» заявляет о себе как независимой общественной 

некоммерческой организации. Цель своей деятельности они видят в 

предотвращении возможных разногласий и разрешении назревших конфликтов. В 

ее составе насчитывается 100 постоянных членов на 5 континентах. Кроме Сороса 

в состав руководителей входят такие известные деятели, как советник по 

национальной безопасности в администрации Д. Картера З. Бжезинский, советник 

по национальной безопасности в администрации Б. Клинтона С. Бергер, 

отставной посол США в ООН Т. Пиккеринг, бывший советник Б. Обамы Р. Мали, 

секретарь Совета ЕС Х. Солана
393

. 

Сорос активно поддерживает оппозиционные движения в ряде арабских 

стран, а созданный им институт «Открытое общество на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке» обеспечивает финансовую поддержку оппозиционным 

группировкам, выступающим за демократические преобразования. Институт 

«Открытое общество» развернул активную деятельность в Тунисе, став 

спонсором радио «Калима» – информационно-пропагандистского канала 

тунисской «цветной революции»
394

.  

Сорос является также учредителем «Центра за американский прогресс» – 

общественной организации, поддерживающей идею о свободных египетских 

выборах. Директором Исполнительного комитета ICG был и Мохаммед Аль-

Барадеи, экс-глава МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергии: 

он покинул состав совета директоров сразу после начала массовых беспорядков в 

Египте и присоединился к революционным событиям на площади Тахрир. Важно, 

что Аль-Барадеи, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Арабской 

Республики Египет, сотрудничал с «Братьями-мусульманами» – египетской 
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оппозицией исламистского курса, в руки которой перешла власть после выборов 

2012 года.   

В январе 2011 года, уже после начала протестов, был опубликован 

документ, распространенный некоммерческой организацией «WikiLeaks». В нем 

приведены подтверждения того, что «Движение 6 апреля», организовавшее 

первые выступления, действовало при поддержке Соединенных Штатов 

Америки
395

. Документ датировался концом 2008 года. Посольство США в Каире в 

то время считало невозможными планы о свержении президента до момента 

выборов 2011 года, однако оказывало поддержку новому молодежному 

движению. Очевидно, что несмотря на скептицизм в отношении проекта о 

низложении с Мубарака президентских полномочий, пример успешной «цветной 

революции» в Тунисе показал Соединенным Штатам Америки реалистичность 

такого развития событий, и Вашингтон одобрил переворот в Египте.  

Итак, в январе 2011 года был опубликован секретный документ, 

отправленный из посольства США в Каире в Вашингтон и раскрывающий степень 

американской поддержки протестующих в ходе египетского восстания. В нем 

приведены сведения и комментарии относительно «Саммита Альянса 

Молодежных Движений», проводившегося 3-5 декабря 2008 года. В документе 

говорится, что на нем присутствовали многие активисты молодежных движений 

разных стран, в том числе и «Движения 6 апреля», которое принимало активное 

участие с последующими встречами с официальными лицами Правительства 

США. Все они утверждали, что «правительство Египта никогда не пойдет на 

существенную реформу, и поэтому египтянам необходимо заменить 

существующий режим парламентской демократией»
396

. Так, был составлен не 

зафиксированных в письменных источниках план перехода к демократии в 2011 

году. Целью была объявлена замена существующего режима парламентской 
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демократией еще до начала президентских выборов 2011 года, которая, однако, 

основным силам оппозиции казалась нереалистичной и не вызвала их поддержки. 

В публикации также приводилась информация о том, что многие сторонники 

демократических преобразований из других стран выразили свою солидарность и 

предложили оказать помощь в осуществлении поставленной задачи, собрав, 

например, в разных странах мира несколько демонстраций в поддержку смены 

египетской власти. Различные политические, исламистские и гражданские силы 

Арабской республики Египет – «Новый Вафд», ассоциация «Братья-мусульмане», 

«Движение 6 апреля», согласно документу, поддержали неписанный план по 

переходу к парламентской демократии до намеченных на 2011 год выборов
397

.  

Мы рассмотрели деятельность неправительственных организаций и их роль 

в подготовке и реализации «цветных революций» как на восточноевропейском 

пространстве, так и в Арабской республике Египет. Мы отчетливо проследили 

связь между гражданскими движениями и НПО в контексте их финансового и 

интеллектуального сотрудничества. Подобная связь была неоднократно доказана 

на многих уровнях, в том числе Каирским уголовным судом и прокуратурой 

Арабской республики Египет в делах об иностранном финансировании 

египетских НПО. Так, неправительственные организации являются 

организационными и финансовыми центрами технологий «цветных революций» и 

занимаются подготовкой основной протестной силы – гражданских движений.  

 

3.3 Место и роль ассоциации «Братья-мусульмане» в революционных 

событиях 2011-2012 гг. 

 

Началом истории «Братьев-мусульман» принято считать 23 марта 1928 года, 

когда в Исмаилии к активисту мусульманской общины города Хасану аль-Банна 

пришли впечатленные лекциями и проповедями рабочие с английских военных 

баз, расположенных в зоне Суэцкого канала и предложили ему возглавить новую 

                                                           
397

Johnson, I. Washington’s Secret History with the Muslim Brotherhood [Электронный ресурс], - 

http://www.nybooks.com/daily/2011/02/05/washingtons-secret-history-muslim-brotherhood/ 



145 
 

организацию. Аль-Банна ответственно отнесся к этому предложению и принял 

его, рабочие присягнули перед Аллахом стать воинами ислама и назвали себя 

«Братьями-мусульманами». Программой-минимум новой не просто 

фундаменталистской, а исламистской организации стала борьба с Западом во всех 

его проявлениях. Сверхзадачей стало возрождение халифата. 
398

 

По своей сути исламистская организация «Братьев-мусульман» является 

городским явлением, порождением антиколониальной и национально-

освободительной.  Теоретики ассоциации «Братьев-мусульман» политической 

формой всеисламского единства считают халифат - межгосударственная 

общность, осуществляющая исламский путь развития, где Коран - основа 

конституции, политическое, экономическое и культурное сотрудничество 

исламских государств, образующее «союз исламских наций» и выбирающее 

имама, который играет роль символа единства. Запад рассматривался главным 

идеологом аль-Банна с неоднозначной точки зрения. Буржуазно-либеральная 

западная модель с материальным благополучием, демократией и 

интеллектуальной продвинутостью не могла стать образцом для подражания из-за 

своего материализма, индивидуализма и эксплуатации бедных богатыми. 

Советская модель для «Братьев-мусульман» была привлекательна социальной 

справедливостью, солидарностью и гуманизмом, но все эти позитивные стороны 

перечеркивались атеизмом, тиранией, отсутствием свободы и демократии. 

Исламский «третий путь» должен был включать все положительные черты 

обеих европейских моделей развития и не допускать отрицательные. Очевидно, 

что эта программа ориентировалась на широкие слои населения, а не на элиту с 

либеральными светскими идеалами и не на феллахов, которые продолжают жить 

в традиционном обществе и не знают о существовании ни одной из идеологий, 

против которых выступает аль-Банна. «Братья-мусульмане» сразу заручились 

поддержкой со стороны городской бедноты, жаждущей решительных действий, 

потому как теоретически «Братья» не отвергали насилия, если оно могло 

                                                           
398

 Tammam, H. The Salafization of the Muslim Brothers: the erosion of the fundamental hypothesis and the rising of 

Salafism within the Muslim Brotherhood : the paths and the repercussions of change / H. Tammam. – Alexandria: 

Bibliotheca Alexandrina, 2011. – 54 p. 



146 
 

способствовать решению важной для них задачи. Подобная идеология обладала 

большим потенциалом и обещала принести организации популярность, но только 

в том случае, если она будет сочетаться с грамотной практикой. 

В первую очередь необходимо было решить основные задачи, а именно, 

разработать массовую утопию, увеличить численность ассоциации и расширить 

географические рамки. Начальным шагом стало создание вечерней школы, где 

«Братья-мусульмане» представляли себя как исламская просветительская группа. 

Аль-Банна в своих лекциях сосредоточивал усилия на пропаганде солидарности и 

альтруизма в повседневной жизни - основ гражданского общества
399

. 

Первым большим проектом ассоциации «Братьев-мусульман» стало 

строительство в 1931 году мечети на пожертвования, широко освещенное в 

прессе. Известность способствовала привлечению большого объема денежных 

средств, и штаб-квартира «Братьев-мусульман» переехала в Каир. Новых 

финансовых и материальных пожертвований уже хватало на строительство новых 

школ, мечетей и даже небольших производственных предприятий — в 1933 году 

было основано издательство «Шарикат аль-иланат аль-арабийя» и приобретено 

оборудование, на котором печатались газеты и заказные рекламные материалы. 

Вырученные средства шли на борьбу за исламистский идеал. В столице аль-Банна 

продолжил использовать различные информационные поводы в работе с 

центральными СМИ. В 1930-х годах ассоциация «Братья-мусульмане» 

инициировала программы для юношества, включавшие спортивную подготовку и 

навыки аскетизма - джаввала
400

.  

Еще одним фактором успеха стала структура ассоциации. Важно, что 

продвижение в организации зависело исключительно от личных заслуг, а не 

принадлежности к какому-либо социальному слою, также, «Братья-мусульмане» 

не платили взносов. «Братьев-мусульман» возглавил аль-Банна, ставший 

«верховным наставником». Однако все важные решения принимались 
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коллегиально, на совете Учредительной ассамблеи. Ассоциация состояла из 

отделений – шуббан, каждое из которых должно было организовать вечернюю 

школу для непросвещенных членов группы. 

В конце 1930-х годов некоторые члены организации призывали к созданию 

вооруженных формирований для силовых акций против британского господства, 

наиболее радикальные участвовали в столкновениях с полицией. Подобные акции 

осуждал аль-Банна, считая, что «Братьям» недостает необходимых ресурсов и они 

пока не способны специально готовить профессиональных бойцов. Такая 

стратегия не была принята радикальным крылом, и в 1939 году оно вышло из 

ассоциации «Братьев-мусульман», образовав организацию «Шабаб Мухаммад». 

Однако, несмотря на постоянные заявления аль-Банна о неприемлемости насилия, 

«Братья» были отстранены от участия в выборах
401

. В декабре 1948 года 

правительство Египта объявило о роспуске и запрете «Братьев-мусульман». 

Многие члены ассоциации были арестованы, аль-Банна находился под строгим 

надзором полиции. 28 декабря 1948 года член ассоциации убил премьер-министра 

Махмуда Фахми ан-Нукраши. Аль-Банна осудил убийство, однако заметил, что 

руководство «Братьев-мусульман» не имело возможности их предотвратить из-за 

арестов, а также что истинной причиной террора является политика 

правительства и война в Палестине. В феврале 1949 г. аль-Банна был убит. 

8 октября 1951 года премьер Наххас-паша в одностороннем порядке 

отменил англо-египетский договор 1936 года, что повлекло за собой массовые 

демонстрации в поддержку независимости. Многие члены «Братьев-мусульман» и 

армия начали готовиться к вооруженному противостоянию британским войскам, 

правительство воздержалось от решительных действий. 25 января 1952 года 

британские войска атаковали полицейский участок в зоне Суэцкого канала, 

студенты, полиция и военные пришли к парламенту требовать объявления войны 

Британии. В городе начались беспорядки и поджоги. Лидер «Братьев-мусульман» 

Худайби выступил с заявлением, что члены организации не принимали в этом 
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участия как организация. Так «Братья-мусульмане» лишили себя возможности 

воплотить в жизнь утопию своего главного теоретика аль-Банна. 23 июня 

монархия была свергнута. «Братья-мусульмане» поддержали революцию, но не 

приняли в ней участия
402

. А в 1954 году режим Г. Насера запретил деятельность 

ассоциации «Братьев-мусульман», выдвинув им обвинения в заговоре и 

покушении на убийство президента в Александрии. Так, годы правления Насера 

обернулись для «Братьев-мусульман» усилением преследований и репрессий: 

около 20 тыс. участников ассоциации были арестованы
403

.   

Одним из главных вдохновителей движения «Братьев-мусульман» в то 

время был Саид Кутб (Sayyid Qutb), идеолог борьбы с «непросвещенными» 

западными и исламскими обществами. Именно труды Кутба легли в основу 

идеологии большинства террористических организаций, в том числе организации 

«Аль-Каида» и ее лидера О. бен Ладена
404

.  

С приходом к власти Садата началась новая попытка ассоциации «Братьев-

мусульман» сотрудничать с военными, находившимися у власти. На этот раз 

президент рассчитывал использовать «Братьев-мусульман» против левых, что 

привлекло в ряды ассоциации много крупных бизнесменов, сторонников 

либеральной экономической политики Садата. Садат чувствовал за собой как 

президентом огромную поддержку и решил отменить режим чрезвычайного 

положения, но вскоре был убит организацией, возникшей из на основе «Братьев-

мусульман»
405

.  При Мубараке «Братьев-мусульман» вновь официально объявили 

вне закона, снова ввели чрезвычайное положение. Особенно нелегко пришлось 

«Братьям-мусульманам» в 90-е годы, когда Мубарак начал вести борьбу с 

захлестнувшей страну волной терроризма, длительное существование под 

запретом породило страх активистов ассоциации перед властями. Но демократия, 
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видимость которой поддерживалась в стране, не могла запретить организации 

выпускать газеты и делать публичные заявления. Это позволило добиться 

«Братьям-мусульманам» успеха в привлечении в свои ряды студентов и 

выпускников. Отсутствие достойной работы, ограниченная вертикальная 

мобильность, вопиющая коррупция политической системы порождали в 

молодежи недовольство. «Братья-мусульмане» предлагали юношеству как смысл 

жизни борьбу за исламское возрождение и новый образ социума. В задачи 

молодых «Братьев-мусульман» входили организация исламских семинаров в 

студенческой среде, продвижение своих кандидатов на выборах в общественные 

молодежные организации и парламент, участие в демонстрациях, также 

ассоциация предлагала молодежи ссуды, медицинскую страховку, курсы 

переподготовки для безработных
406

. 

Во время парламентских выборов 2005 года в Народное собрание, в состав 

нижней палаты египетского парламента вошли 88 депутатов от ассоциации 

«Братьев-мусульман», то есть 20% всего состава палаты. Такой успех 

исламистской ассоциации связан с эффективной организационной и 

пропагандистской работой накануне выборов. Кроме того, в 2004 году была 

опубликована программа реформ партии «Братьев-мусульман», которая отражала 

ожидания населения и позволила ассоциации заручиться поддержкой «египетских 

улиц» – протестного пласта общества, не удовлетворенного политикой 

действующего светского режима
407

. Однако активная работа «Братьев-

мусульман» в Народном собрании и их требования реформ вызывали 

недовольство власти: производились аресты членов Ассоциации и их имущества.  

Так, во время следующих выборов в парламент 2010 года властью 

использовались все инструменты для недопущения «Братьев-мусульман» в 

Народное собрание: ограничение их предвыборной кампании, аресты, 

исключение из выборных списков кандидатов от других партий, связанных с 
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ассоциацией. 91% мест получила правящая Национально-демократическая 

партия, а в состав оставшихся 9% не вошел ни один представитель «Братьев-

мусульман». В итоге парламентские выборы 2010 года прошли с множеством 

нарушений и фальсификаций, но реакции от «Братьев-мусульман» не 

последовало. 

В «цветной революции» 2011 года «Братья-мусульмане» проявили себя не 

сразу. В первые дни протестов, 25-27 января, они не принимали участия в 

демонстрациях, так как тогда египетские революционные события приобрели бы 

религиозный характер, что могло отпугнуть от участия многих демонстрантов и 

скомпрометировать выступления в глазах западной общественности.  Несмотря на 

это, на начальном этапе Ассоциация не запрещала своим членам выступать в 

частном порядке
408

. Активисты ассоциации, таким образом, с самого начала 

антиправительственных выступлений принимали в них непосредственное 

участие, не дискредитируя при этом «Братьев-мусульман» как организацию. Тем 

не менее, ассоциация «Братья-мусульмане» находилась в ожидании приемлемого 

случая, чтобы принять участие в антиправительственных выступлениях и 

поддержать митингующих, при этом не рискуя быть расцененными как 

разжигатели «зеленой» исламистской революции – в ряды митингующих они 

вступили уже на том этапе, когда стало определенно ясно, что режим Мубарака 

критически ослабел. 

28 января 2011 года в пятницу миллионы египтян как обычно направились в 

мечети на пятничный намаз. Именно в этот момент, Братья-мусульмане, окрестив 

день «Пятницей Гнева» после молитвы сумели организовать людей и направить 

их в сторону площади Тахрир. Более того, именно ассоциация «Братьев-

Мусульман» сумела наладить коммуникацию внутри толпы митингующих, 

организовали питание и раздачу заранее заготовленного продовольствия 
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восставшим, а также развернули в одной из мечетей пункт оказания медицинской 

помощи.
409

 

Ночью на 29 января 2011 года в 3 городах Египта произошли нападения на 

тюрьмы, среди них была Вади эль-Натрун, в которой содержался будущий 

президент М. Мурси. В результате штурма сбежали 34 заключенных, осужденных 

при Мубараке, включая Мурси. Установлено, что штурм осуществили члены 

ассоциации «Братья-мусульмане» при поддержке боевиков из «ХАМАС» и 

«Хезболла»
410

. Последствия штурма, который позволил незаконно освободиться 

многим членам преступных группировок, до сих пор проявляют себя ростом 

криминальной и террористической активности в Арабской республике Египет. 

Кроме того, значительная роль вышеупомянутой организации проявилась в 

так называемом «удержании революции» 2 февраля
411

. Обладая значительным 

опытом участия в оппозиционных демонстрациях, а также благодаря высокому 

уровню организованности участников ассоциации «Братья-мусульмане» 

восставшим удалось отразить атаку правительственных сил. После этого 

ассоциация объявила о своем участии в «цветной революции» по всей стране и 

приняла участие в организации «марша миллионов»
 412

. 

События 2 февраля показали, что «Братья-мусульмане» готовы активно 

бороться за революционные события и играют в их ходе важную роль. 

Эффективная деятельность ассоциации объясняется качественной структурой 

организации и идеологическими принципами внутри ассоциации, как, например, 

догма «слепого повиновения». Так, 6 февраля 2011 года вице-президент Египта О. 

Сулейман начал первый в истории ассоциации официальный дипломатический 

диалог с лидерами организации «Братьев-мусульман» как самой организованной 
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и массовой оппозиционной силой в стране
413

. Факт того, что бывший глава 

египетской разведки Сулейман организовывает встречу с представителями 

ассоциации «Братьев-мусульман», является доказательством признания их 

ключевой роли в развитии революционных событий на государственном уровне. 

Современный исследователь политического ислама Ж. Кепель называл 

«Братьев-мусульман» матрицей современных исламистских движений
414

, так как 

еще до «Арабской весны» 2011 года по образцу этой организации новые 

старались копировать ее устройство, методы ведения борьбы и пропаганды: 

религиозная пропаганда, активное рекрутирование в местах религиозного 

значения, а также вооруженный джихад – священная война за ислам. Сегодня 

ассоциация представляет собой международную религиозно-политическую 

ассоциацию с сетью собственных финансовых и экономических учреждений: 

исламские банки, финансовые и страховые общества, инвестиционные фонды. 

«Братья-мусульмане», находясь под постоянным давлением со стороны 

правящего режима, сохранили свои принципы и цели и из египетского 

провинциального движения превратились в самую влиятельную и богатую 

оппозиционную организацию с отделениями по всему арабскому миру, в странах 

Европы и Соединенных Штатах Америки
415

. Сегодня ассоциация «Братья-

мусульмане» признана террористической организацией и ее деятельность 

запрещена на территории некоторых стран, в том числе в Египте
416

, Российской 

Федерации
417

 и Саудовской Аравии
418

. Однако, в Великобритании, например, 

правительство не противодействует деятельности «Братьев-мусульман» – в 1999 
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году в Лондоне ими был открыт Информационный центр
419

, а в Соединенных 

Штатах Америки еще в 1988 году был создан «Фонд Святой Земли» как 

легальный филиал «Братьев-мусульман»
420

. Факт присутствия подразделений 

ассоциации «Братьев-мусульман» в Великобритании и США с 90-х годов 

прошлого века подтверждает наличие давних связей между ними. Кроме того, 

существует доклад, опубликованный в журнале «Foreign Affairs» в 2007 году, 

подтверждающий планы США по созданию собственной, умеренной модели 

ислама, которая применялась бы для борьбы с группировками радикального 

ислама, что особенно актуально после террористических актов сентября 2001 

года
421

. Авторы доклада обращают внимание на то, что в период конца правления 

Дж. Буша и начала правления Б. Обамы было организовано множество встреч 

представителей администрации США с лидерами ассоциации «Братьев-

мусульман». Во время таких встреч лидеры Ассоциации подчеркивали, что их 

организация носит умеренный исламистский характер и противодействует 

деятельности радикальных исламистов. По словам одного из лидеров, отсутствие 

в Египте и арабском мире такой организации, как «Братья-мусульмане» привело 

бы к тому, что большая часть молодежи состояла бы в террористических 

организациях. 

Однако после революционных событий 2013 года, когда был свергнут 

президент М. Мурси, «Братья-мусульмане» проявили себя не как умеренная 

исламистская организация, а начали прибегать к террористическим методам 

ведения борьбы в духе радикальных исламистов. Так, реакцией на свержение 

Мурси стало увеличение активности террористических группировок и ее 

распространение на всю страну, за пределы Синайского полуострова – 

локального центра исламистских боевиков. Произошла серия терактов на 
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территории Синая и в крупных городах Арабской республики Египет
422

. Это 

доказывает тесную взаимосвязь между ассоциацией «Братьев-мусульман» и 

другими террористическими группировками, в том числе и с Исламским 

государством на территории Синая. 

 

3.4. Военное руководство и армия в условиях масштабных 

антиправительственных выступлений населения Арабской республики 

Египет в 2011-2012 гг. 

 

Во многих арабских странах сразу после приобретения ими независимости 

значительное влияние на политическую и социально-экономическую ситуацию 

начали оказывать военные структуры. Армия заняла важную нишу в руководстве 

государства. Военные сформировали новую элиту, получив контроль над 

основными сферами деятельности государства. Исторически сложилась 

политическая культура, в которой египетские президенты происходят из 

офицерской среды: М. Нагиб, Г. А. Насер, А. Садат, X. Мубарак
423

. Приход к 

власти военных произошел после Второй Мировой войны, когда в Египте, как и 

ряде других арабских государств, процессы политической и других сфер попали 

под зависимость сложившихся военно-гражданских отношений в регионах 

Ближнего Востока. В обществе обострились противоречия, связанные с 

внутриполитическими и социальными процессами, что в условиях отсутствия 

альтернативной социальной и политической силы послужило причиной 

утверждения у государственной власти военных. Новая расстановка сил в жизни 

египетского государства позволила стабилизировать внутриполитическую среду и 

ликвидировать внутренние противоречия и конфликты. 

В Арабской республике Египет армия и силы государственной безопасности 

утвердились в руководящих позициях и стали определяющей политической 
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силой, что имело неоднозначное влияние на развитие политического процесса в 

стране. Так, в государстве устанавливалась закрытая система власти, а 

формирование гражданского общества и развитие демократических институтов 

остановилось, что являлось негативным следствием перехода власти к военным. С 

другой, позитивной стороны именно удержание военными власти в своих руках 

способствовало успешному противостоянию внешним угрозам и внутренним 

проблемам, стабилизации и укреплении централизованной власти, сплочению 

общества и его мобилизации в решении назревших социально-экономических 

проблем. Однако для долгосрочной стабилизации политических процессов 

государству необходимо было установить определенный баланс в отношениях 

между военными и гражданскими элитами
424

.  

В период 1970-1980 годов, добившись стабильности во внутриполитической 

жизни после охвативших арабский мир военных переворотов, армия приняла 

позицию «защитницы» власти и была возведена в ранг государственного 

института, что способствовало ее выходу из-под общественного контроля.  

Вместе с укреплением гражданских институтов политической власти в 

Египте продолжалось стремление власти к ограничению влияния военных на 

внешне- и внутриполитические процессы. Возникла потребность в поиске средств 

и мер, способных оказаться эффективными в предотвращении вооруженного 

захвата власти армией. Сотрудничество властей и армии было решено начать с 

налаживания личных отношений лидеров государства и национальных 

вооруженных сил. Одновременно с этим политический режим Египта следовал 

курсу деполитизации военных: привлекались иностранные специалисты, а 

основные рычаги государственного управления передавались гражданским 

политическим деятелям. Так, по законодательству Арабской Республики Египет 

военнослужащим запрещалось заниматься политической деятельностью и 

состоять в политических образованиях
425

. В этих мерах прослеживается 

тенденция к стремлению государства ограничить влияние армии и закрепить над 
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ней свой контроль, сделав ее народной силой, а не политической
426

. Таким 

инструментом контроля стало финансирование армии и индивидуальное 

материальное стимулирование военных представителей: расходы на содержание 

армии в Египте составляли около трети государственного бюджета. 

Существуют и другие формы обеспечения контроля над армией. В первую 

очередь, в Египте расширялись службы безопасности, а также создавались 

«параллельные» военные ведомства – военная разведка
427

. Роль разведки кроме 

решения задач с обеспечением безопасности заключалась также и в том, что они 

оказывали поддержку в плане деполитизации национальных вооруженных сил и 

имели большое влияние на главу государства в определении политики режима. 

Таким образом, на рубеже 1970-1980 годов в большей части арабского региона 

регулярная армия разделяла свою функцию контроля над внутриполитической 

обстановкой в стране с «параллельными» воинскими формированиями. Личный 

состав новых элитных войск имел большой объем привилегий и подвергался 

идеологизации, от регулярной армии и обычных служб безопасности их отличало 

главным образом то, что их назначение было скорее в установлении 

внутригосударственного порядка, нежели в защите от внешних угроз.  

Еще одним инструментом египетского политического режима для контроля 

над силовыми структурами являлась кадровая политика. Во избежание непотизма 

и формирования групп единомышленников, в армии и военной разведке 

происходила частая ротация старших командиров. Правительство Египта 

предпринимало множество мер для того, чтобы усилить политический контроль 

над военными структурами, не допуская открытого вмешательства в жизнь 

военных, и сохранить баланс в военно-гражданских отношениях.  

От позиции военных во многом зависит дальнейшая модернизация и 

развитие самих арабских режимов. Необходимым условием для уменьшения 

влияния военных на политику становится политическая модернизация, без чего 

нельзя поставить армию под контроль гражданского общества. Но с другой 
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стороны, в понимании непосредственно военных модернизация в регионе должна 

быть связана с консолидацией общества, проведением экономических реформ и 

строительством эффективных вооруженных сил, что по сути является 

модернизацией экономической. В последнем случае в условиях региональной 

нестабильности политическая либерализация остается лишь далекой 

перспективой.
428

 Прежние установки власти или их отдельные элементы 

сохраняются, из-за чего новые инициативы подавляются и консервируются 

традиционная система выдвижения кадров руководства. Это приводит к тому, что 

гражданские политики в условиях регионального кризиса остаются неспособны 

обеспечить долговременную политическую стабильность и эффективное 

управление страной, что, в свою очередь, повышает значимость в политике 

военных. Таким образом, происходят перемены в военно-гражданских 

отношениях и расстановке сил, но значительная часть арабского политического 

класса продолжает трактовать многие процессы в стране с точки зрения военных 

и видит в ней защиту от роста влияния «исламистов». Политическое 

пространство, где гражданские власти могут действовать политическими 

средствами, остается ограниченным, а действия политиков не всегда являются 

эффективными и вызывают недоверие многих групп. Уровень гражданского 

контроля над вооруженными силами до сих пор остается незначительным. В 

арабском мире происходит формирование гражданского общества, по-прежнему 

остается много противоречий между ним и военным крылом. Гражданское 

общество считает необходимым глубокое реформирование армии, потому как 

армия все еще носит характер вооруженных сил авторитарной системы, а власти 

опасаются нарушить сложившийся баланс сил. На демократическом пути 

развития страны арабского мира придут к той ситуации, когда решающую роль в 

формировании власти и политики играет именно гражданское общество, 

осуществляя контроль над основными сферами жизни и деятельности 

государства. 
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Сложно обеспечить гармоничное сосуществование в арабских странах 

армии и демократии. Понятие армии не всегда противоречит демократии, но в 

практическом плане они действительно во многом противостоят друг другу. 

Представляется, что при наличии в руководстве страны военных демократия не 

становится невозможной. Однако, это не в полной мере соответствует истине. В 

данном случае речь идет о необходимости выявить характер демократии в стране, 

а также определить степень участи военных в управлении государством. Это 

противоречие обусловлено двойственной сущностью армии: с одной стороны - 

это часть народа, но с другой - политический институт, которому государство 

предоставляет полномочия на насильственные действия в условиях кризиса. В 

ряде стран армия выступает против демократии, считая ее и этот процесс 

разрушением общества и власти, которые она охраняет и поэтому часто прибегает 

к силе
429

. 

Характер участия армии в политической жизни Египта претерпел изменения 

в ходе «цветной революции» 2011 года. В первую очередь, это затронуло степень 

вовлеченности военных в политический процесс, объемы сосредоточенной в 

руках военных власти, а также характер установленных целей и задач. В условиях 

«цветных революций» в Тунисе и Египте политическое участие военных 

ограничивалось установлением правопорядка в государстве и стабильности, а не 

сводилось к захвату власти и личному управлению. Ключевым направлением их 

деятельности было сохранение баланса сил между противостоящими 

политическими группами и укрепление конституционных основ власти. Иногда 

целями военных становилось перераспределение части властных полномочий и 

общественных богатств.  

Революционные события 2011 года привели к тому, что именно армия стала 

решающим фактором в определении общественно-политических рамок 

революционного движения и его перспектив. Главной движущей силой «цветной 

революции» были народные массы, в первую очередь политически и социально 
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активная молодежь, но важную роль сыграли вооруженные силы, которые 

определили рамки, пределы и итоги революционных событий. Военные стали 

одним из главных факторов перехода к новому политическому режиму. 

В «цветной революции» 2011 года египетская армия выступила 

единственной силой, способной удержать контроль над ситуацией, 

стабилизировать социальные и политические процессы и предотвратить 

политический хаос
430

. Обратная ситуация была в Тунисе во время «жасминовой 

революции» 2010 года. Там армия во главе с генералом Р. Омаром отказалась 

выполнять приказ президента Бен Али и не открыла огонь по демонстрантам – 

произошел раскол в правящих верхах, и армия встала на сторону протестных 

масс
431

. 

В первые дни революционных событий, 25-28 января 2011 года, армия 

занимала нейтральную позицию в отношении протестов и демонстраций на 

каирской площади Тахрир. Но вскоре на ряде армейской военной техники стали 

появляться антиправительственные лозунги, гласящие о необходимости армии и 

народа объединиться. Уже после 28 января 2011 года армия начала постепенное 

вмешательство в политический процесс, не выступая против революционных 

событий.  

Вплоть до отставки Мубарака армия проявляла себя в революционных 

событиях как гарантию безопасности, и именно военные взяли власть в свои руки 

по последнему указу Мубарака. Возглавляя временное переходное правительство 

главнокомандующий Высшим военным советом вооруженных сил Египта М. Х. 

Тантави заявил, что удержание государственной власти не является целью Совета. 

Вместе с тем армия выступила в поддержку египетской «цветной революции» и 

защиту ее завоеваний
432

 и включилась в активную борьбу за место в 

политическом процессе. Высший военный совет предпринял ряд необходимых 

мер для сохранения независимости военных структур от гражданского 
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правительства. Соглашение о конституционных принципах, которые должны 

были лечь в основу будущей конституции, включало в себя несколько пунктов, 

расширяющих роль армии в политических процессах, что вызвало недовольство 

граждан – они стали требовать немедленной перехода власти от Высшего 

военного совета гражданским институтам, не дожидаясь парламентских и 

президентских выборов
433

. В тексте соглашения о конституционных принципах 

говорилось о намерении Высшего военного совета взять на себя контроль за 

конституцией Арабской республики Египет, гарантировать сохранение светской 

власти и продолжать курс развития демократических свобод, кроме того, данным 

документом Совет намеревался сохранить за собой исключительное право 

разрешения вопросов в сфере обороны и управления военным бюджетом. 

Попытка армии закрепить за собой расширенные полномочия рассматривалась 

другими политическими силами и гражданами как атавизм прежнего режима. В 

ответ на недовольство этим шагом Высший военный совет объяснил свою 

инициативу мерой обеспечения безопасности в связи с угрозой исламизации 

политической сферы Египта после популяризации «Братьев-мусульман» по 

итогам революционных событий. Однако единственным возможным 

компромиссом стал отзыв документа. 

Итак, военные сохранили свое положение, вскоре организовали 

законодательные выборы, создали временную конституцию и подготовили 

выборы президента. Позиция египетских военных относительно революционных 

событий определялась историческими традициями и ролью армии в египетском 

обществе. Еще со второй половины XIX века армия Египта отождествляла свою 

миссию с интересами народа. К тому же, за последние десятилетия армия была 

достаточно деполитизирована: не имела особых политических обязательств перед 

властью и была слабо связана с ней идеологически. Свержение Мубарака, на 

протяжении 30 лет правившего Египтом, позволило военным сосредоточить 

власть в своих руках. В роли временного переходного правительства Высший 
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военный совет вооруженных сил Арабской республики Египет представил 

конституционную декларацию
434

 и организовал референдум, на основании 

которого были назначены даты парламентских и президентских выборов, внесены 

изменения в действующую конституцию и порядок установления режима 

чрезвычайного положения. Таким образом, «цветная революция» 2011 года 

повлияла на роль и степень участия армии в политических процессах Египта, 

обусловив дальнейшую политическую борьбу.  

Позиция армии в ходе «цветной революции» 2011 года в Арабской 

Республике Египет стала весомым фактором в определении итогов 

революционных событий. От степени ее вмешательства во внутренние процессы 

зависело, завершатся ли они успехом или перерастут в гражданскую войну или 

контрреволюцию. В тех странах, где «цветная революция» одержала победу, 

основной проблемой был вопрос о том, как вернуть власть в руки гражданских 

политиков и минимизировать участие военных в политической жизни
435

. В 

Тунисе, например, армия обеспечила переход власти к гражданским лицам, 

предпринимаются попытки восстановить демократический процесс. По 

сравнению со спецслужбами армия занимала менее значимое место в решении 

проблем политического развития и обеспечения безопасности. Армейское 

руководство страны ясно осознавало, что политика, навязанная армией, способна 

подорвать авторитет военных в обществе. В Египте армия значительно глубже 

вовлечена в политику, чем в Тунисе. После революции 1952 года роль армии в 

государственной жизни Египта только усиливалась. Вмешательство армии в 

политику не означало военный переворот или установление прямого господства 

над политической властью. Основной целью скорее было оказание давления, 

влияния на правящую военную и гражданскую элиту
436

. В новейшей истории 

Арабской Республики Египет в период с 1952 года и до сих пор государством 
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правили 6 президентов, среди которых только один не был выходцем из военной 

среды – М. Мурси, находящийся у власти только год.  Армия Египта получила 

беспрецедентное влияние после того, как стала свидетелем свержения 2 

президентов, маргинализации самых влиятельных политических сил. Кроме того, 

армия занимается решением большинства экономических вопросов в Египте и 

имеет контроль над крупномасштабными инфраструктурными проектами. Также 

египетская армия назначила многих своих генералов на правящие посты в 

гражданские и административные службы
437

. 

Египетская армия разрешала множество кризисных ситуаций, как, 

например, «Хлебный бунт» 1977 года против президента Садата
438

, восстание 

Центральной службы безопасности Арабской республики Египет в 1986 года 

против президента Мубарака
439

 и революционные события 2011 и 2013 годов. 

Армия в Египте была и остается основным институтом в стране, влияние 

которого проявляется во всех сферах жизни государства и общества. 

Итак, в качестве средств и инструментов реализации «цветной революции» 

2011 года в Арабской Республике Египет целесообразно выделить следующие 

факторы: информационно-коммуникативные и пропагандистские технологии – 

средства массовой информации и социальные сети, а также неправительственные 

организации и гражданские движения, радикальные исламистские организации, в 

частности ассоциацию «Братья-мусульмане», и армию Арабской республики 

Египет – специфическую основу египетского государства. 

Информационно-коммуникативные и пропагандистские технологии в 

подготовке «цветной революции» 2011 года нацелены были на коренное 

изменение модели поведения египетского традиционного общества и привитие 

ему «ценностей потребления», присущих западной демократической модели, а 

также на дискредитацию и делегитимизацию правящего режима, инициацию 
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протестных выступлений и поддержку легитимности переворота. При помощи 

информационно-коммуникативных и пропагандистских технологий 

организаторам египетской «цветной революции» 2011 года удалось подготовить 

целевые группы к массовым выступлениям против президента Мубарака и его 

режима. Именно средства массовой информации и социальные сети охватили 

наиболее широкую аудиторию и стали основными носителями таких технологий. 

Наибольший вклад в развитие «цветной революции» 2011 года внесен такими 

акторами как телеканалы «Аль-Джазира», «Он-ТВ» и «Дрим-ТВ», газеты «Аль-

Масри аль-Юм» и «Аль-Дустур», социальные сети «Facebook» и «Twitter». 

Определенную роль сыграла американская компания «Google», предоставив 

участникам революционных событий возможность координироваться и 

обмениваться сообщениями без выхода в интернет, что затрудняло контроль 

египетского государства. 

Инструментом практического распространения «цветных» технологий в 

Арабской республике Египет в событиях 2011 года стали неправительственные 

организации – координационные, рекрутские и финансовые центры «цветной 

революции», которые в последние годы оказывают все большее влияние на 

мировые политические процессы, имея возможность легитимизировать 

оппозиционные политические силы и протестные выступления за счет поддержки 

«мировым сообществом». Также неправительственные организации формируют и 

финансируют развитие гражданских движений – основной силы «цветных 

революций». Можно выделить несколько спонсируемых из-за рубежа НПО, 

оказавших значительное влияние на развитие революционных событий в Египте в 

2011 году: «Национальный фонд в поддержку демократии», Институт «Открытое 

общество» Дж. Сороса, «Институт Альберта Эйнштейна» и «Freedom House». 

Кроме того, отчетливо прослеживается связь между НПО и гражданскими 

движениями в контексте их финансового и интеллектуального сотрудничества. 

Известно, что НПО, замеченные в подготовке и поддержке «цветных революций», 

занимались подготовкой и обучением молодежи, активистов гражданских 

движений. Подобная ситуация наблюдалась как в «цветных революциях» 
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Восточной Европы, так и в «Арабской весне»: грузинское молодежное движение 

«Кмара!», сербское «Отпор», украинское «Хватит» и египетское «Кефайя» 

помимо общего лозунга и символа имеют общие источники поступления 

финансовых и интеллектуальных ресурсов. 

Наряду с НПО и молодежными движениями определенное влияние на 

подготовку и реализацию «цветной революции» 2011 года оказали египетские 

исламистские организации – в первую очередь ассоциация «Братья-мусульмане». 

Как наиболее старая и влиятельная, организация «Братьев» смогла удержать 

«цветную революцию» и не просто продолжить массовые протесты, но и 

увеличить их масштаб, сумев при этом сохранить «светский» характер 

переворота. Именно «Братья-мусульмане» стали самой организованной 

политической силой, способной после свержения Мубарака принять 

политическую власть вплоть до июня 2013 года.  

Общественно-политические границы «цветной революции» и ее 

перспективы определила египетская армия – специфическая основа национальной 

государственности Египта. В рамках «цветной революции» вмешательство 

военных в политический процесс ограничивалось установлением порядка и 

стабильности в государстве, не сводясь к захвату власти и личному управлению. 

Ключевым направлением их деятельности было сохранение баланса сил между 

противостоящими политическими группами и укрепление конституционных 

основ власти. Статус «защитницы» государства и правопорядка в нем обусловил 

временный переход государственной власти в руки военных – к Высшему 

военному совету вооруженных сил Арабской республики Египет, что обусловило 

дальнейшее развитие политических процессов в стране. 
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Заключение 

Проведенный анализ позволил сделать  следующие выводы. 

1. Рассматриваемые в данном диссертационном исследовании события в 

Египте 2011-2012 гг. не были революцией в традиционном понимании этого 

слова, к ним в полной мере применимо понятие «цветной революции» – 

политического переворота, преследующего своей целью смену политического 

режима, в то время как классическая революция подразумевает свержение 

действующей власти и смену общественной формации, последнего в случае 

«цветной революции» не происходит. Так, результатом «цветной революции» в 

Арабской республике Египет 2011-2012 гг. стало свержение действующего 

президента Х.Мубарака и его правительства с последующими парламентскими и 

президентскими выборами, в результате которых было сформировано 

правительство оппозиции во главе с М.Мурси – никаких внутриструктурных 

изменений или перемен в общественной формации не произошло, что 

соответствует сценарию «цветной революции». А возвращение военных во власть 

в результате государственного переворота 2013 практически вернуло ситуацию к 

исходному состоянию и позволяет определить египетскую революцию как 

«несвершившуюся». 

2. Поводом дестабилизации обстановки в стране стало искусственное 

обострение ряда социально-экономических и внутриполитических проблем, 

которые, что важно отметить, не находились в критическом состоянии и не могли 

самостоятельно стать объективной причиной антиправительственных 

выступлений без внешних провокаций. Нагнетание протестных настроений 

происходило посредством средств массовой информации и сети Интернет, где 

организаторы «цветной революции» осуществляли пропагандистски-

психологические манипуляции гражданским сознанием. К числу организаторов, 

помимо заинтересованных западных правительств, можно отнести 

финансируемые ими неправительственные организации и гражданские движения, 

в первую очередь молодежные. Среди НПО, наиболее активно проявивших себя в 
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египетской «цветной революции» в рамках империалистических проектов и 

программ США под лозунгом «продвижения демократии», следует отметить 

«Национальный фонд в поддержку демократии», «Институт Альберта 

Эйнштейна», институт «Открытое общество» Дж. Сороса, а также «Freedom 

House». Именно эти неправительственные организации занимались 

финансированием и подготовкой молодежных движений «Кефайя» и движение «6 

апреля» в Египте, возглавивших протестное движение в 2011-2012 гг. в АРЕ. 

3. Причины египетской «цветной революции» 2011 года неоднозначны и 

являются комплексом факторов. Внутригосударственная обстановка в Египте до 

начала революционных событий характеризовалась относительной 

устойчивостью. Безусловно, в государстве присутствовал ряд проблем социально-

экономического характера, однако ситуация не была критической: уровень 

социального неравенства, восприятия коррупции и бедности в Египте был 

приемлемым и не превышал средние показатели данного региона, а в 

экономической сфере наблюдался рост ВВП и увеличение темпов роста 

промышленного производства. Тем не менее, в условиях значительного 

увеличения численности населения, стабильный рост экономических показателей 

не способствовал снижению безработицы, вызывавшей пассивное недовольство у 

населения. Народное возмущение обострялось посредством информационно-

коммуникативных и пропагандистских технологий: тиражировалась информация 

о критическом положении Египта и необходимости эффективных реформ и ряда 

преобразований демократического толка. Именно благодаря такой массированной 

пропагандистской обработке населения в январе 2011 года, в Египте начались 

социальные протесты, инициированные гражданскими движениями в сети 

Интернет, с требованиями устранения безработицы, отмены режима ЧП, 

ликвидации коррупции и жестокости полицейских структур, а также отставки 

министра внутренних дел Х. Аль-Адли. А 28 января, в «Пятницу гнева» началась 

радикализация требований протестующих, завучали призывы к смене 

политического режима и отставке Мубарака с президентского поста, вызванные 
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эмоциональной искрой – провокационной стрельбой неизвестных снайперов по 

мирным демонстрантам.  

4. Египетская «цветная революция» 2011 года носила подчеркнуто 

коммуникативный характер, то есть формирование и развитие 

антиправительственных движений «цветной революции» осуществлялось в 

информационном пространстве. Активное применение ресурсов сети Интернет и 

социальных сетей, стало главным отличием «цветных революций» «Арабской 

весны» 2011-2013 годов от «цветных революций», к примеру, Восточной Европы. 

В Арабской республике Египет использование информационного пространства 

приобрело наиболее активные и масштабные формы, в том числе благодаря 

распространенности среди представителей молодого поколения современных 

электронных гаджетов. Революционные события 2011 года в Египте развернулись 

в виртуальной плоскости, следствием чего стали ускоренными темпы событий и 

деструктивных процессов. Именно при помощи «Twitter», «Facebook» и других 

социальных сетей египетские гражданские институты и, прежде всего, 

молодежные организации и движения, стали мощной мобилизующей силой, 

сыграв ключевую роль в воздействии на население, формировании 

революционных настроений в обществе, в дискредитации действующих властей, 

легитимации процессов принудительной формальной демократизации, 

организации поддержки неправительственных организаций и гражданских 

движений и эмоциональном вовлечении максимального количества людей. 

 5. Отличительной чертой «Арабской весны», в том числе египетских 

революционных событий, от «цветных революций» вдругих странах региона 

было отстутствие единственного политического лидера – он заменялся группой 

лиц.  В египетской «цветной революции» определенную роль сыграли 

исламистские организации, особенно ассоциация «Братья-мусульмане». 

Эффективная деятельность ассоциации объяснялась качественной 

организационной структурой и идеологическими принципами внутри ассоциации, 

как, например, догма «слепого повиновения», аппеляцией к традиционным 

исламским ценностям в стране, где мусульмане составляют большинство 
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населения. Будучи официально запрещенной организацией на протяжении 

нескольки десятилетий «Братья-мусульмане» накопили опыт работы в 

нелегальных условиях и сумели проникнуть и создать свои группы влияния в 

различных гражданских общественных институтах и даже внедрить своих 

представителей в парламент в составе других партий. Отказ от радикальных 

лозунгов, разработка политической программы, ориентированной в том числе на 

решение социально-экономических проблем, и содание Партии свободы и 

справдливости, которую возглавил М. Мурси, превратили «Братьев-мусульман» в 

самую организованную политическую силу, способную взять власть в свои руки 

после свержения режима Мубарака. Это превратило организацию в главного 

проводника целей организаторов «цветной революции» в Египте. Известно, что 

политическая деятельность «Братьев-мусульман», как и режим Мурси в 2012-2013 

годах, были поддержаны некоторыми странами Запада, в первую очередь США. 

Вашингтон планировал сотрудничество с новоизбранным президентом-

исламистом. К тому же ассоциация «Братья-мусульмане» – исторический партнер 

Соединенных штатов Америки, для которых она являлась единственной 

политической группой, способной сохранить мирный договор между Израилем и 

Египтом. Мурси как член «Братьев-мусульман» принудил «ХАМАС» заключить 

перемирие с Израилем. Кроме того, режим «Братьев-мусульман» должен был 

помочь в развитии деструктивных процессов в Сирии и Ливии. 

8. Безусловно наиболее весомым фактором в определении общественно-

политических рамок «цветной революции» и ее перспектив стала армия как 

стержень национальной государственности Египта. Позиция египетского 

военного руководства относительно революционных событий определялась 

историческими традициями и ролью армии в египетском обществе, часть 

которого со времен Г.А. Насера воспринимало военных как гарантов 

стабильности и поддержания достойного уровня жизни. В первые дни протестов 

армия занимала нейтральную позицию по отношению к демонстрантам, 

осуществляя пассивный контроль общественного порядка и выполняя 

стабилизирующую роль, но уже после 28 января и перехода революционных 
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событий перешли в острую фазу, армия начала постепенное вмешательство в 

политический процесс, не выступая тем не менее против «революции». В 

условиях «цветного» переворота вмешательство военных в политический процесс 

ограничилось установлением порядка и стабильности в государстве, а не 

сводилось к захвату власти и личному управлению. Ключевым направлением их 

деятельности было сохранение баланса сил между противостоящими 

политическими группами и укрепление конституционных основ власти. Это 

позволило избежать гражданской войны и осуществить смену власти в рамках 

конституционных процедур. 

Именно к военным перешла верховная власть после отставки Мубарака, 

был создан Высший военный совет вооруженных сил Египта, возглавляемый 

министром обороны маршалом М. Х. Тантави. Уже через два дня после отставки 

президента военными была представлена первая «конституционная декларация», 

основное значение которой было в отмене положений действующей Конституции 

1971 года, роспуске парламента и назначении новых выборов, а также назначение 

даты референдума для внесения поправок в основной закон страны. Установилось 

переходное правительство до завершения выборов, назначенных на 2012 год. 

Несмотря на требования значительной части общественно-политических сил к 

военным о немедленной передаче власти Гражданскому президентскому совету, 

Высший военный совет сохранил свои полномочия до июня 2012 года, опасаясь 

выхода ситуации из-под контроля. 

9. Победа М. Мурси объясняется крайне негативным отношением 

египетских граждан к старому режиму Х. Мубарака, что позволило исламистам 

заметно укрепиться в политической сфере Египта на волне «цветной революции». 

Однако демократичные избирательные процедуры не способствовали 

закреплению демократических традиций в Египте: сразу после своего избрания 

Мурси отменил поправки Высшего военного совета вооруженных сил, 

ограничивающие президентские полномочия. Уже через год, 30 июня 2013 года, 

на волне протестных выступлений населения против неэффективной 

деятельности Мурси и «Братьев-мусульман» и резкого ухудшения экономической 
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ситуациив президент был свергнут египетской армией. В мае 2014 прошли 

президентские выборы, победу одержал А. Ф. Ас-Сиси.  

10. Последствия революционных событий 2011-2012 гг. в Арабской 

республике Египет оказались неоднозначными. В конечном итоге, «цветная 

революция» привела к смене лидера правящего режима и длительному периоду 

политической «турбулентности». Нестабильность государственных процессов в 

течение нескольких лет отразилась на социально-экономическом и 

внутриполитическом положении страны, резко снизились экономические 

показатели и уровень жизни населения, усилилось брожение в обществе, возросла 

террористическая угроза. Последствия «цветной революции» сказались и на 

отношениях с зарубежными странами как западного лагеря, так и 

ближневосточного региона. Обострились отношения с США, так как свержение 

Мурси и переход государственной власти к военным показал неэффективность 

западной стратегии «цветной революции» в Арабской республике Египет, что 

стало препятствием в реализации проекта Соединенных Штатов Америки по 

строительству «Большого Ближнего Востока» («Greater Middle East»), так как 

национальные интересы Египта не совпадают с западными геополитическими 

инициативами. 

11. События «Арабской весны» в Египте показали, что развитие 

политических процессов в этой стране в ходе «цветной революции» и их 

последствия существенно отличаются от других государств ближневосточного 

региона, что связано с наличием внутренних факторов, таких как: характер 

политического режима и особый статус военных в египетском обществе, 

исторически сложившееся доверие к военному руководству и ответственность 

самого руковдства за судьбу страны, отсутствие по сравнению с соседями острых 

этноконфессиональных противоречий среди населения, демографические 

параметры с преобладанием молодого населения, достаточно высокий уровень 

образования и информированности граждан. Именно они определили рамки 

наблюдавшихся в Египте «цветных» революционных процессов, инициированных 

извне. 
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Рис.1. Динамика ВВП Египта с 1981 года до «цветной революции» 2011 года. 

Прогнозы МВФ на 2012-2016 годы 
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Рис.2. Динамика производства ВВП на душу населения в Египте в 1970-2010 

годах 
441

  

Приложение 3 

 

 

Рис.3. Бюджетный дефицит 2008-2013гг., в млрд. египетских фунтов 
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Приложение 4 

 

 

Рис.4. Уровень коррупции в странах мира по оценке 2010 года 
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Приложение 5 

 

 

Рис.5. Уровень безработицы в Египте в период 2003-2013 годов 
444

 

 

Приложение 6 

 

 Страна Рост 

(падение) 

ВВП (%)  

Дата информации 

Катар 19.40 Оценка 2010 года 

Сингапур 14.60 Оценка 2010 года  

Туркмения 11.00 Оценка 2010 года  

Конго, республика 10.50 Оценка 2010 года  

Китай 10.11 Оценка 2010 года  

Египет 5.30 Оценка 2010 года  

В мире 4.60 Оценка 2010 года  

Россия 3.80 Оценка 2010 года 

Саудовская Аравия 3.80 Оценка 2010 года  

Япония 3.00 Оценка 2010 года  

                                                           
444

 Уровень безработицы в Египте в период 2003-2013 гг. / Datastream Professional, Thomson Reuters. 
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Канада 3.00 Оценка 2010 года  

Камерун 2.80 Оценка 2010 года  

Никарагуа 2.80 Оценка 2010 года  

Соломоновы Острова 2.80 Оценка 2010 года  

Швейцария 2.80 Оценка 2010 года  

Соединенные Штаты 2.80 Оценка 2010 года  

Коморские острова 1.70 Оценка 2010 года  

Европейский союз 1.70 Оценка 2010 года  

Нидерланды 1.70 Оценка 2010 года  

Табл.1. Реальный темп роста ВВП стран мира в 2010 году 
445

 

 

Приложение 7 

 

Место 

страны в 

мире 

Страна ВВП, на 

душу (ППС)  

Дата 

информации 

1 Катар 145 300$ Оценка 2010 

года.  

2 Лихтенштейн 122 100$ Оценка 2007 

года.  

3 Люксембург  81 800$ Оценка 2010 

года.  

95 Ангилья 12 200$ Оценка 2008 

года.  

96 Румыния 11 500$ Оценка 2010 

года.  

97 Острова Теркс и Кайкос 11 500$ Оценка 2002 

года.  

                                                           
445

 Реальный темп роста ВВП стран мира в 2010 г. [Электронный ресурс], - Режим доступа: 
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98 Коста-Рика 11 400$ Оценка 2010 

года.  

99 Иран 11 200$ Оценка 2010 

года.  

100 В мире 11 100$ Оценка 2010 

года.  

133 Украина 6 700$ Оценка 2010 

года.  

134 Босния и Герцеговина 6 600$ Оценка 2010 

года.  

135 Тонга 6 300$ Оценка 2010 

года.  

136 Египет 6 200$ Оценка 2010 

года.  

159 Уоллис и Футуна 3 800$ Оценка 2004 

года.  

160 Кабо-Верде 3 700$ Оценка 2010 

года.  

161 Ирак 3 600$ Оценка 2010 

года.  

162 Филиппины 3 500$ Оценка 2010 

года.  

163 Индия 3 400$ Оценка 2010 

года.  

164 Монтсеррат 3 400$ Оценка 2002 

года.  

Табл.2. ВВП на душу населения (по ППС) на 2010 год 
446
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Приложение 8 

 

 

 

 № 

п.п. 

 Наименование страны  ВВП по ППС в долларах США 

 1  Европейский Союз  14 510 000 000 000 

 2  США  14 260 000 000 000 

 3  Китай  8 791 000 000 000 

 4  Япония  4 141 000 000 000 

 5  Индия  3 561 000 000 000 

 6  Германия  2 812 000 000 000 

 7  Великобритания  2 165 000 000 000 

 8  Россия  2 117 000 000 000 

 9  Франция  2 113 000 000 000 

 10  Бразилия  2 024 000 000 000 

 11  Италия  1 756 000 000 000 

 12  Мексика  1 483 000 000 000 

 13  Испания  1 368 000 000 000 

 14  Южная Корея  1 343 000 000 000 

 15  Канада  1 287 000 000 000 

 27  Египет  470 400 000 000 

 35  Швеция  333 200 000 000 

 36  Филиппины  324 900 000 000 

 37  Австрия  323 100 000 000 

 38  Швейцария  316 100 000 000 

 39  Гонконг  301 300 000 000 

 40  Украина  294 300 000 000 

 51  Израиль  206 900 000 000 

http://iformatsiya.ru/
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 55  Финляндия  181 400 000 000 

 56  Ирландия  177 000 000 000 

Табл.3. ВВП стран мира по паритету покупательной способности (ППС), за 

основу взяты цены производимых продуктов в США
447

 

 

Приложение 9 

 

Страна Сальдо 

внешней 

торговли 

Дата 

информации 

Китай 297 100 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Германия 168 100 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Япония 142 200 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Швейцария 54 010 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Норвегия 53 530 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Россия 48 970 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Египет -3 195 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Турция -13 940 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Ирак -19 900 000 000$ Оценка 2009 
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года.  

Соединенное Королевство -23 650 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Португалия -23 950 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Канада -38 080 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Австралия -41 330 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Франция -51 860 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Италия -66 200 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Испания -80 380 000 000$ Оценка 2009 

года.  

Соединенные Штаты -378 400 000 

000$ 

Оценка 2009 

года.  

Табл.4. Сальдо внешней торговли стран мира
448

 

 

Приложение 10 

                                                           
448

 Сальдо внешней торговли стран мира [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://iformatsiya.ru/tabl/34-saldo-

vneshnej-torgovli-stran-mira.html. 

Страна Долг — внешний  Дата оценки 

1 Соединенные Штаты $ 13 450 000 000 

000 

30 июня 2009  

2 Соединенное 

Королевство 

$ 9 088 000 000 000 30 июня 2009  

3 Германия $ 5 208 000 000 000 30 июня 2009  

4 Франция $ 5 021 000 000 000 30 июня 2009  

5 Нидерланды $ 3 733 000 000 000 31 декабря 2009  
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Табл.5. 

Государственный долг стран мира (внешний)
449

 

Приложение 11 

 

Страна Доходы  

(млн. $) 

Расходы  

(млн. $) 

Дефицит 

(-млн.$) 

Год 

США 2 849 000,0 3 517 000,0 −668 000,0 2013 

Япония 1 739 000,0 2 149 000,0 −410 000,0 2013 

КНР 2 118 000,0 2 292 000,0 −174 000,0 2013 

Франция 1 410 000,0 1 522 000,0 −112 000,0 2013 

Италия 984 000,0 1 052 000,0 −68 000,0 2013 

                                                           
449

 Государственный долг стран мира (внешний) [Электронный ресурс], - Режим доступа: 
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6 Испания $ 2 410 000 000 000 30 июня 2009  

7 Ирландия $ 2 287 000 000 000 30 сентября 2009  

8 Япония $ 2 132 000 000 000 30 июня 2009  

9 Люксембург $ 1 994 000 000 000 30 июня 2009  

10 Швейцария $ 1 339 000 000 000 30 июня 2009  

11 Австралия $ 1 094 000 000 000 31 декабря 2009 

12 Канада $ 833 800 000 000 30 июня 2009  

13 Австрия $ 808 900 000 000 30 сентября 2009  

14 Швеция $ 669 100 000 000 30 июня 2009  

61 Египет $ 29 660 000 000 31 декабря 2009  

62 Литва $ 28 690 000 000 31 декабря 2009  

63 Вьетнам $ 27 840 000 000 31 декабря 2009  

64 Эстония $ 25 560 000 000 31 декабря 2009  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Канада 687 800,0 740 800,0 −53 000,0 2013 

Россия 439 000.0 450 000,0 −11 000,0 2013 

Египет 40 460,0 51 380,0 −10 920,0 2008 

Израиль 72 550,0 82 660,0 −10 110,0 2013 

Пакистан 22 140,0 32 090,0 −9950,0 2008 

Ирак 42 400,0 49 900,0 −7500,0 2008 

Республика 

Корея 

232 200,0 222 900,0 +9300,0 2008 

Катар 40 360,0 28 080,0 +12 280,0 2008 

ОАЭ  83 150,0 48 300,0 +34 850,0 2008 

Саудовская 

Аравия 

302 600,0 258 400,0 +44 200,0 2013 

Кувейт 113 300,0 63 550,0 +49 750,0 2008 

Норвегия 292 800,0 225 000,0 +67 800,0 2013 

Табл.6. Дефицит бюджета стран мира в 2008-2013 годах
450

 

 

Приложение 12 

 

Место 

страны 

в мире 

 Страна Темп роста 

промышленного 

производства 

(%)  

Дата информации 

                                                           
450

 Дефицит бюджета стран мира 2008-2013 гг. // Сайт Центрального Разведывательного 

Управления США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1 Катар 27.10. Оценка 2010 года.  

6 Корея, Юг 12.10. Оценка 2010 года.  

51 Финляндия 6.00. Оценка 2010 года.  

52 Турция 6.00. Оценка 2010 года.  

56 Мексика 6.00. Оценка 2010 года.  

57 Канада 5.80. Оценка 2010 года.  

58 Израиль 5.70. Оценка 2010 года.  

60 Египет 5.50. Оценка 2010 года.  

66 Ирландия 5.00 Оценка 2010 года.  

67 Пакистан 4.90. Оценка 2010 года.  

68 Алжир 4.80. Оценка 2010 года.  

78 Иран 4.30. Оценка 2010 года.  

79 Бельгия 4.00. Оценка 2010 года.  

83 Дания 4.00. Оценка 2010 года.  

84 Кения 4.00. Оценка 2010 года.  

85 Индонезия 4.00. Оценка 2010 года.  

86 Грузия 4.00. Оценка 2010 года.  

90 Европейский союз 3.80. Оценка 2010 года.  

93 Франция 3.50. Оценка 2010 года.  

94 Босния и Герцеговина 3.30. Оценка 2010 года.  

95 Маврикий 3.30. Оценка 2010 года.  

96 Соединенные Штаты 3.30. Оценка 2010 года.  

99 Нидерланды 3.20. Оценка 2010 года.  

100 Объединенные Арабские 

Эмираты 

3.20. Оценка 2010 года.  

104 Австралия 3.00. Оценка 2010 года.  

106 Австрия 3.00. Оценка 2010 года.  
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Табл.7. Темп роста промышленного производства 
451

 

 

Приложение 13 

 

№п.п. Страна Объем внутреннего 

кредита  

Дата 

информации 

1 Соединенные Штаты 32 610 000 000 000$ 31 декабря 2009  

2 Европейский союз 22 650 000 000 000$ 31 декабря 2009   

3 Япония 16 390 000 000 000$ 31 декабря 2008   

4 Китай 8 156 000 000 000$ 31 декабря 2010  

5 Германия 5 200 000 000 000$ 31 декабря 2009   

6 Соединенное Королевство 5 151 000 000 000$ 31 декабря 2009  

7 Франция 4 319 000 000 000$ 31 декабря 2009   

8 Испания 3 683 000 000 000$ 31 декабря 2009   

9 Италия 3 274 000 000 000$ 31 декабря 2009   

10 Канада 2 963 000 000 000$ 31 декабря 2010   

11 Бразилия 2 104 000 000 000$ 31 декабря 2010   

12 Нидерланды 2 083 000 000 000$ 31 декабря 2009   

13 Австралия 1 731 000 000 000$ 31 декабря 2010   

36 Финляндия 259 200 000 000$ 31 декабря 2009   

37 Индонезия 253 100 000 000$ 31 декабря 2010   

38 Новая Зеландия 206 200 000 000$ 31 декабря 2010   

39 Сингапур 199 800 000 000$ 31 декабря 2010   

40 Израиль 169 900 000 000$ 31 декабря 2010   

41 Чили 153 600 000 000$ 31 декабря 2010   

42 Египет 145 600 000 000$ 31 декабря 

2010   

                                                           
451

 Темп роста промышленного производства [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://iformatsiya.ru/tabl/573-

temp-rosta-promyshlennogo-proizvodstva.html. 
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43 Иран 132 200 000 000$ 31 декабря 2010   

44 Вьетнам 132 100 000 000$ 31 декабря 2010   

Табл.8. Объем внутреннего кредита 
452

 

 

Приложение 14 

 

№ п.п.  Наименование страны  % безработных Год оценки 

1  Монако  0.00  2005 

2  Катар  0.50  2009 

33  Швейцария  3.70  2009 

 95  Финляндия  8.50  2009 

 96  Канада  8.50  2009 

 97  В мире  8.70  2009 

 99  Россия  8.90  2009 

 105  Европейский Союз  9.30  2009 

 106  Чешская республика  9.30  2009 

 107  Швеция  9.30  2009 

 108  Словения  9.40  2009 

 109  США  9.40  2009 

 110  Суринам  9.50  2004 

 111  Аргентина  9.60  2009 

 112  Египет  9.70  2009 

 113  Франция  9.70  2009 

 162  Испания  18.10  2009 

 163  Судан  18.70  2002 

Табл.9. Уровень безработицы в странах мира
453
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 Объем внутреннего кредита 2010 г. [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://iformatsiya.ru/tabl/620-obem-

vnutrennego-kredita-2010.html. 
453

 Уровень безработицы в странах мира [Электронный ресурс] // Статистика стран мира, - Режим доступа: 

http://iformatsiya.ru/tabl/22-uroven-bezraboticy-v-stranax-mira.html. 

http://iformatsiya.ru/

