
РЕЗЮМЕ 

Тема: «Революционные процессы на Ближнем Востоке в контексте 
национальных интересов США»  

Автор: Пшигаушева Зарета Арсеновна  

Научный руководитель: кандидат политических наук, Сучков М.А. 

Организация: Институт международных отношений. Кафедра 
международных отношений, политологии и мировой экономики. ПГЛУ. 

Актуальность темы исследования. В современных условиях, США 
являются государством, которое обладает колоссальной экономической, 
политической и военной мощью, и которое способно влиять на состояние и 
динамику международных отношений. 

Важнейшей составляющей внешнеполитической стратегии США 
является реализация концепции глобального доминирования, что 
подразумевает контроль над ключевыми регионами мира, одним из которых 
является Ближний Восток.  

Волна революций на Ближнем востоке стала очередной попыткой 
Запада, в частности США, достичь своих целей и установить единоличное 
мировое господство. Поэтому, многие оппозиционные силы все чаще 
получают помощь и поддержку Соединенных Штатов, которые оказывают 
им щедрую финансовую помощь. 

Последствиями революций в регионе стали свержение действующих 
правительств в ряде стран, продолжающаяся война в Сирии, усиление 
позиций радикальных исламистов в Египте, Йемене и Ливии. 

Изучение механизмов подготовки протестов, и проведения 
революционных преобразований является важнейшей составляющей в 
формировании, как внешнеполитического курса страны, так и обеспечения 
внутригосударственной стабильности и безопасности.  

Учитывая тот факт, что революционные столкновения в некоторых 
арабских странах, по-прежнему, продолжаются, а последствия для экономики 
и политики приняли глобальный характер, тема исследования представляется 
весьма актуальной. 

Объектом исследования выступают революционные процессы на 
Ближнем Востоке. 

Предметом исследования является влияние США на революционные 
процессы на Ближнем Востоке. 

Цель настоящего исследования – выявить ключевые интересы 
американской внешней политики в процессе «арабских революций», а также 
определить технологии и основной инструментарий их осуществления. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 



- определить основные подходы к изучению феноменологии 
протестных движений; 

- обосновать, что стратегия «ненасильственной смены режимов» 
выступает в качестве инструмента реализации внешнеполитических целей 
США; 

- выявить основные интересы Соединенных Штатов в контексте 
«арабских революций»; 

- определить ключевые технологии и инструменты реализации практик 
«арабских революций. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых 
исследователей «Молодая наука-2015» и отражены в двух публикациях 
«концепция ненасильственного сопротивления как часть 
внешнеполитической стратегии США», «феноменология протестных 
движений». 

Структура дипломной работы отображает логику исследования и 
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух 
глав по два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка 
использованной литературы, включающего 109 источников, в том числе 66 
на иностранных языках, и восьми приложений. Общий объем дипломного 
исследования составляет 72 страницы машинописного текста. 

Краткое содержание: Революции и протесты не приводят к коренному 
изменению действующего политического строя, и, как правило, 
ограничиваются лишь сменой политических элит, поэтому их нельзя считать 
революциями в классическом понимании. Как правило, они не содействуют 
формированию устойчивого демократического общества, и в большинстве 
случаев приводят к еще большей деградации демократии. Следовательно, 
использовать их как основу и инструмент распространения демократии 
контрпродуктивно. 

Организация «революционных восстаний», подобных тем, что охватили 
Ближний Восток, представляется процессом комплексным и многоэтапным. 
Оно вовлекает несколько категорий участников и технологий 
«ненасильственной смены режимов». Выделяют три этапа: «приобщение» 
целевой группы потенциальных участников и организаторов протестов к 
«западным ценностям»; начальная протестная фаза; острая протестная фаза. 
В целом, подобный инструментарий помогает США добиваться свержения 
неугодных им правительств. Однако следует отметить, что, данный подход 
не гарантирует реализации национальных интересов страны. 


