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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию современных форм, методов и технологий
цветных революций как инструментов демократического преобразования традиционных обществ и
демонтажа политических режимов, а аткже их роли в осуществлении антиконституционного переворота в Украине. Автор подчеркивает, что в современных условиях, к сожалению, нельзя исключать
перенесения опыта организации украинского переворота на российскую территорию. Подобное мы
уже наблюдали с революциями Арабской весны, когда схемы цветных революций «обкатывались» на
одной стране, а далее, в усовершенствованном и модифицированном виде переносились на следующую
страну. Методологической основой исследования является системный, структурно-функциональный,
сравнительно-политический подходы, методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, наблюдения.
Цветные революции как отлаженные политические технологии отличаются высокой результативностью в практическом применении. Вместе с тем, относительно высокая шаблонность технологий
цветных революций может приводить к значительному снижению их эффективности. Однако широкое распространение коммуникационных и информационных технологий формирует благоприятные
условия для появления новых и совершенствования старых методик управления политическими процессами в различных странах.
Ключевые слова: геополитика, Россия, мировая политика, внешняя политика США, государственный переворот, дипломатия, интересы, государство, безопасность, «цветные революции».
Review: This article is devoted to the study of modern forms, methods and technologies of color revolutions as the
instruments of democratic transformation of traditional societies and the dismantling of political regimes. The author
emphasizes that in the present conditions, unfortunately, we can not exclude the possibility of transfer of the experience
of Ukrainian revolution organization to Russia. We could observe this situation during the events of the Arab Spring,
when the scheme of color revolutions had been given «trial runs» in one country, and then, improved and modified,
was transferred to another country.The methodological basis of the research contains the systems approach, the
structural and functional and comparative-political approaches, the methods of analysis, synthesis, induction, deduction,
observation. Color revolutions as efficient political technologies are very effective. At the same time, the stereotyped
character of color revolutions technologies can lead to a significant decrease of their effectiveness. However, the
widespread communication and information technologies create favorable conditions for the emergence of new and the
improvement of old methods of political processes management in different countries.
Keywords: interests, diplomacy, coup d’état, U.S. foreign policy, world politics, Russia, geopolitics, state, security, color
revolutions.
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овременные инструменты и технологии принудительного демонтажа политических режимов в современном мире происходят по
определенному повторяющемуся сценарию, который�  имеет свой� первоисточник – это книга хорошо известного американского политолога Джина
Шарпа «От диктатуры к демократии» [1]. Шарп
выделяет следующие принципы развития цветной�
революции:
•
«Наличие сравнительно большой�  и политически активной� социальной� группы, считающей� ,
что ее жизненно важные потребности не удовлетворены, а интересы ущемляются.
•
Неудовлетворенность широких слоев населения уровнем жизни и  предлагаемыми  реформами.

•

Слабый�  или  недостаточный� контроль над основными источниками  силы власти, например, над СМИ.
•
Наличие в правящей� «верхушке» сторонников
оппозиции.
•
Способность и  желание группы, находящей� ся
у власти, отстаивать и защищать свои интересы» [1].
Вместо насилия, в случае цветных революций� ,
борьба ведется психологическим, социальным, экономическим и  политическим оружием, применяемым общественными институтами и  населением.
Однако возможны провокации, например, убий� ства
собственных сторонников, списываемые на власть.
Ф. Фукуяма в своих работах [2] отмечает, что
в случаях с цветными  революциями  решающую
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роль играет внешняя поддержка. Американский�
исследователь подробно раскрывает условия, необходимые для реализации  концепции  транзита
демократий� :
•
«Наличие сильных и  сплоченных групп, способных стать инициатором политических перемен и противостоять режиму
•
Наличие в стране каких-либо признаков авторитарного режима. Разумеется, такая форма
правления вызывает недовольство среди  населения и создает прочную базу для протестного движения.
•
Наличие в стране националистических настроений� , желание присоединиться к западному
обществу и согласие ради этого на получение
помощи от США» [2].
Анализ событий� на Украине показывает, что
развитие ситуации  в этой� стране в 2013-14 гг.
практически  в точности  повторяло классический�
сценарий� цветных революций� .
Очевидно, что переворот на Украине осуществлялся при широкой� политической� , дипломатической� , материальной�  и военно-технической� помощи 
Запада и США. Подготовка к перевороту на Украине
началась заранее. Были широко представлены технологии информационно-психологических вой� н.
Можно было наблюдать дей� ствия, направленные
на усиление конфронтации  между украинским и 
русским народами. В течение многих лет в сознание украинских граждан внедрялись представления о том, что наши  народы имеют совершенно
разные корни и что развивались они разными путями, проводилась активная кампания по разрушению нашего общего исторического прошлого.
В то же время на Западе была развернута мощная информационная кампания против России.
А.В. Маной� ло также отмечает, что события на
Украине полностью подпадают под классические
схемы цветных революций� . Государственный� переворот был проведен в условиях нарастающей� политической� нестабильности, с использованием
молодежного протестного движения и с применением таких методов оказания давления, как политический� шантаж, выдвижение требований�  и ультиматумов к дей� ствующей� власти [9].
Также использовались маргинальные группы,
в том числе террористической� направленности 
и  экстремистского содержания – профашистские
экстремистские группировки и  антироссий� ские
группы украинских националистов.
Однако нужно заметить, что Запад и  США не
учли, а, точнее, просто проигнорировали интересы
России на Украине. Было очевидно, что Россия станет защищать интересы русскоязычного населения и собственных граждан, а также не захочет потерять важного экономического и  политического
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партнера в лице Украины. Судя по всему, они надеялись, что события будут развиваться по стандартному сценарию, и все решится довольно быстрым
и мирным путем.
Президент Московской� ассоциации  политической� науки  Т.В. Евгеньева отмечает, что все политические технологии, которые использовались
на Украине, опирались, прежде всего, на механизм
идентификации. Никакие политические технологии  не будут работать, если  они  не опираются на
знание объективной� ситуации  – не только политической� , но и  политико-психологической� . Украина никогда не была идентифицирована в качестве
единой� национально-государственной� общности,
ни до вой� ны, когда присоединили Западную Украину, ни  после того как туда вошел Крым. Если  в
расколотой� нации нет возможности сформировать
некую единую национальную идентичность с помощью позитивных оснований� , то используется
негативная идентификация. Это и  есть главная
технология, которая использовалась всеми  участниками. Её� суть очень проста – это конструирование образа врага. У этого образа врага есть две
ипостаси  – внутренняя и  внешняя. Внутренняя
ипостась – коррумпированные чиновники  во главе с Януковичем, а также по ассоциации  с ними и 
«Партия регионов», которая позиционируется как
партия этих самых чиновников. Вторая, внешняя
ипостась образа врага, – это Россия, которая якобы стоит за Януковичем, и не только препятствует
подписанию соглашения с Евросоюзом, но даже хочет захватить или оккупировать Украину.
Официальная позиция России по поводу цветных революций�  и  угроз международной�  и  национальной� безопасности, связанных с этим явлением,
четко прослеживается в выступлениях С. Лаврова и  В. Чуркина. Они  неоднократно заявляли, что
Россий� ская Федерация не занимается сменой� режимов и  организацией� цветных революций� , "тем
более с коричневым оттенком, как на Украине" [3].
Также, С. Лавров отмечал, что Россия не намерена
вмешиваться во внутренние дела Грузии в связи с
возможным подписанием соглашения об ассоциации с Европей� ским союзом.
В ходе проведенного анализа выяснилось, что
на законодательном, нормативном уровне внимание цветным революциям уделяется весьма небольшое. Однако следует отметить, что тенденция
к осознанию роли цветных революций� в мировой�
политике и  международных отношениях все же
присутствует, цветные революции  довольно быстро входят в россий� ский� политический� дискурс.
Например, В. Путин в послании  к Федеральному собранию в 2014 году отметил тот факт, что
цветные революции  получили  значительное распространение, и  России, если, конечно, она хочет
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занять достой� ное место на международной� арене,
следует научиться им успешно противостоять.
Следует отметить, что феномен цветных революций� очень тесно связан с информационно-психологическим противоборством. В Военной� доктрине Россий� ской� Федерации  [4] признается, что
одной�  из характерных черт современных военных
конфликтов является «усиление роли информационного противоборства», однако на протяжении 
всего документа, в списке задач и  целей� , нет ни 
слова о цветных революциях или информационнопсихологических операциях.
В Стратегии национальной� безопасности Россий� ской� Федерации  [5] говорится об усилении 
угроз национальной� безопасности  РФ: «усилится глобальное информационное противоборство,
возрастут угрозы стабильности индустриальных
и  развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и  демократическим институтам».
В Концепции  внешней� политики  Россий� ской�
Федерации  упоминается «мягкая сила». Выделяется тенденция к ее деструктивному и  противоправному использованию «в целях оказания политического давления на суверенные государства,
вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования общественБиблиография:
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ным мнением и  сознанием, в том числе в рамках
финансирования гуманитарных проектов, связанных с защитой� прав человека за рубежом» [6].
Важно, чтобы в России как можно скорее были 
выработаны собственные схемы противодей� ствия
цветным революциям, так как без этого она не сможет защитить свои национальные интересы от новых технологий� внешнего вмешательства.
"Очевидно, что современные вызовы и  угрозы требуют отказа от архаичной� логики  геополитических игр с нулевым результатом. От попыток
навязывания другим народам собственных рецептов и  ценностных ориентиров, в том числе путем
цветных революций� ", – подчеркнул Президент РФ
В. Путин во время III Московской� конференции по
международной� безопасности [7].
Автор придерживается мнения, что цветные
революции возникают, в том числе, и из-за реально существующих в обществе противоречий� политического или  социального характера, которые
дей� ствующая власть не в состоянии своевременно
разрешить. В формировании  объективных предпосылок цветных революций�  и  государственных
переворотов роль «внешнего фактора» незначительна, однако его значение в обеспечении победы
сторонников «цветной� » идеологии  в подавляющем большинстве случаев решающее.
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