
131

ровать, что механизм финансирования цветных рево-
люций отработан, прошел апробирование и находится 
в «постоянной готовности». Попытки нарушить или 
блокировать его деятельность будут восприняты США 
как недопустимое противодействие демократии.

2.13. Выводы

Подводя итог анализу происшедших событий, изуче-
нию их концептуальной основы, можно однозначно 
утверждать, что сценарий осуществления «цветных 
революций» основывается на высоком теоретическом 
и научном уровне разработок в области социальной 
философии, социологии, психологии, обществознания.

Говоря о социальных последствиях «революций», 
следует подчеркнуть, что никаких радикальных кон-
структивных перемен (ощутимого роста уровня жизни, 
снятия этнической и конфессиональной напряженности, 
снижения уровня преступности и т. п.) ни в Югославии, 
ни в Грузии, ни в Киргизии, ни тем более на Украине 
в обозримой перспективе не предвидится. «Цветная 
революция» никогда не преследует цели изменения 
социальной структуры общества, улучшения жизни 
беднейших слоев.

Никто в этих странах не собирался всерьез занимать-
ся ротацией коррумпированных элит (что является, по 
сути дела, ключом к социальному оздоровлению).

Во главе стратегического плана любой «револю-
ции» — смена правящего режима (и как следствие — 
изменение внешнеполитического курса страны). В этом 
принципиальное отличие «цветной революции» от 
революции как социально-политического явления, 
характеризуемого общественным кризисом и рево-
люционной ситуацией. Говоря словами В. И. Ленина, 
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«большей частью для революции недостаточно того, 
чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее тре-
буется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управ-
лять, как прежде».

Новый баланс сил становится непосредственной 
особенностью постреволюционной ситуации. Данный 
процесс сопровождается не только расколом между 
элитами, связанными с прежней и новой властью, но 
и расколом между «революционными» фракциями, объ-
единенными в единый блок только тезисами смещения 
«недемократического» режима. Неизбежная радикали-
зация политических отношений влечет за собой непред-
сказуемые последствия, учитывая то, что элитарный 
раскол переносится и на общественные отношения.

К наиболее характерным косвенным особенностям 
следует отнести и такой фактор, как объективная и от-
крытая легитимизация на международном уровне «цвет-
ной» смены режимов (при прямом участии внешних 
сил), которая противоречит нормам международно-
го права. Сегодня начался очередной раунд «борьбы 
за господство в Евразии», и основной ее площадкой, 
естественно, выступают страны СНГ. Борьба мировых 
центров сил (США, ЕС, КНР) идет главным образом за 
доступ к сырьевым и энергетическим ресурсам этого 
региона. В ход здесь идут все средства — политические, 
дипломатические, финансовые, экономические, инфор-
мационные, специальные.

Разумеется, геополитические и геоэкономические 
цели, реализуемые в ходе этой игры Соединенными 
Штатами, варьируются от страны к стране. В самом 
конспективном изложении они выглядят следующим 
образом (речь, конечно, идет об аналитической рекон-
струкции).

Югославия. С помощью политической и экономиче-
ской дестабилизации на Балканах подорвать позиции ев-
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ро, сбить с курса новую альтернативную доллару миро-
вую валюту. И эта цель была достигнута — на несколько 
лет «триумфальное шествие» евро было заторможено.

Грузия. Эта страна интересует США прежде всего 
как транзитная территория, обеспечивающая доступ 
к энергетическим ресурсам Азербайджана и Централь-
ной Азии.

Проблема Черноморско-Каспийского региона для 
США имеет исключительное значение: нестабильность 
мирового рынка нефти, контроль за ростом цен на 
нефть, создание альтернативного маршрута транспор-
тировки энергоносителей.

Соответственно Грузия со всеми своими проблема-
ми рассматривается как фрагмент «стратегического 
коридора» к энергетическим ресурсам Азербайджана 
и Центральной Азии.

Очевидно при этом, что ставка Запада сделана на 
дальнейшее раскачивание ситуации. Обстановка в стра-
не должна дойти до той точки, когда «международному 
сообществу» станет окончательно ясно, что без его 
вмешательства местному населению грозит катастрофа. 
После этого должна последовать финальная стабили-
зация — с введением в этот регион международных 
«миротворческих сил» (ООН, НАТО или какой-либо 
другой коалиции).

Украина. Збигнев Бжезинский оценивает геополити-
ческий статус Украины так: «Украина, новое и важное 
пространство на евразийской шахматной доске, яв-
ляется геополитическим центром, потому что само ее 
существование как независимого государства помогает 
трансформировать Россию. Если Москва вернет себе 
контроль над Украиной с ее 52-миллионным населени-
ем и крупными ресурсами, а также выходом к Черному 
морю, то Россия автоматически вновь получит средства 
превратиться в мощное имперское государство, рас-



134

кинувшееся в Европе и Азии. Без Украины реставрация 
империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, 
стала бы нежизнеспособным делом».

Киргизия. С учетом географического положения 
страны США пытаются создать здесь площадку «по 
сдерживанию» Китая и отчасти России.

При этом речь идет не только об использовании 
«уйгурского фактора» для дестабилизации Синьцзян-
Уйгурского автономного района (СУАР) или Тибета, 
но и о торможении планов прокладки магистральных 
нефтепроводов в КНР из Казахстана. Принимая во вни-
мание планы США по усилению влияния в Центральной 
Азии, в особенности в  Киргизии, можно рассматривать 
эту страну как базу для «продвижения процесса демо-
кратизации» в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане 
и уменьшения китайского и российского влияния в этом 
регионе.

Таким образом, в действиях заказчиков и органи-
заторов «цветных революций» просматривается до-
статочно четкая геополитическая и геоэкономическая 
логика: постепенный, пошаговый, но жесткий перевод 
под контроль США стратегических источников и марш-
рутов транспортировки энергоресурсов из Каспийского 
региона. При этом в отношении конкурентов — ЕС, Рос-
сии и прежде всего Китая — эффективно применяется 
стратегия превентивного сдерживания. Формирование 
системы зон «управляемой нестабильности» на постсо-
ветском пространстве будет продолжено. Анализ под-
готовки и проведения «цветных революций» в Грузии, 
на Украине и в Киргизии показал управляемость этих 
революций извне, широкое спонсирование оппозицион-
ных групп со стороны различных западных фондов. Так, 
Ариэль Коэн, научный сотрудник Heritage Foundation, 
в одном из интервью выразил уверенность, что грузин-
ская революция может стать моделью для устранения 
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диктаторских режимов в других государствах бывшей 
советской империи. По его словам, в Белоруссии и Турк-
мении, возглавляемых диктаторами Александром Лу-
кашенко и Сапармуратом Ниязовым, демократические 
лидеры могут усвоить уроки грузинских событий точно 
так же, как г-н Саакашвили и его друзья усвоили уроки 
сербской революции, в ходе которой был свергнут Сло-
бодан Милошевич. Тогда в Белграде, как и в Тбилиси, 
массовые протесты продемонстрировали политическую 
нелегитимность прежних режимов и стали причиной их 
устранения. Об эффективности «цветных» технологий 
говорит опыт организаторов протестов в Молдавии. 
В Кишиневе Наталья Морарь была в центре событий. 
С мегафоном в руках она призывала отменить резуль-
таты выборов, а сами беспорядки начались с организо-
ванного Натальей митинга. Об этом она не без гордости 
сообщала в своем блоге: «6 человек. 10 минут на креатив 
и принятие решения. Несколько часов распространения 
информации по сетям, “Фейсбуку”, блогам, sms друзьям 
и e-mail-рассылкам. Вся организация — через интернет. 
На улицу вышло 15 тыс. молодежи!!! Наша инициативная 
группа называется “Я не коммунист”».

Что же касается уроков и основных выводов из анали-
за «цветных революций», то они сводятся к следующему.

Основной движущей силой «цветных революций» 
стала протестная часть населения, которая в рамках 
действующего политического режима не имеет возмож-
ности решить свои личные проблемы, главным образом 
материального и духовного характера. К этой группе 
прежде всего относится молодежь. Она весьма склонна 
к проявлению любых форм протеста и готова поддер-
жать любую силу, которая будет выступать против дей-
ствующей власти и властной элиты. Организационной 
основой этой части населения являются организации 
гражданского общества.
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При отсутствии внутренних основ для организации 
представители этих групп населения весьма оперативно 
присоединяются к любым дееспособным организациям, 
выступающим против действующей власти, в крайне 
короткие сроки наращивая их численность и мощь до 
уровня, когда они становятся способными свергать 
существующие режимы.

Как правило, невысокая идеологическая и полити-
ческая подготовка представителей большей части про-
тестного населения не дает им возможности сделать 
правильный выбор, за кем идти в спектре оппозицион-
ных правящей элите политических сил. Поэтому в боль-
шинстве они идут за теми, у кого выше организация, 
больше материальных и информационных ресурсов, 
кто более агрессивно настроен против правящей элиты.

Основной формой борьбы с властью в период «цвет-
ных революций» была «распределенная атака». Суть ее 
состоит в том, что объект атаки прямо или опосредо-
ванно подвергается множеству воздействий. В итоге 
объект попадает под пристальное внимание общества, 
мировой общественности. Все зависит от поставленной 
задачи и выделенного на атаку бюджета. Целью всех 
«цветных революций» являлся бескровный уход старой 
элиты под нажимом общественного мнения и иностран-
ного военно-дипломатического давления. Комбинацией 
различных методов в процессе подготовки к «цветной 
революции» решались следующие основные задачи: из-
менялся вектор общественного мнения, осуществлялась 
моральная подготовка общества к резким переменам.

Все «цветные революции» изначально опирались на 
негосударственные организации — основу так называ-
емого гражданского общества. Тысячи негосударствен-
ных организаций охватывают сотни тысяч граждан. При-
чем гражданское общество ориентируется в основном на 
западные гранты, следовательно, и управляется с Запада.
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Во всех случаях силовые структуры либо сохраняли 
нейтралитет (кроме Узбекистана), либо достаточно 
быстро переходили на сторону «цветной революции», 
а учащиеся вузов силовых ведомств Украины с само-
го начала принимали активное участие в протестных 
мероприятиях «цветной революции». Это объясняется 
следующим.

Во-первых, социальным положением личного состава 
силовых ведомств. Во-вторых, предупреждением запад-
ных лидеров о недопустимости применения силы и об 
ответственности политического руководства страны за 
жертвы, которые возможны при применении силы по по-
давлению беспорядков. Эти предупреждения особенно 
действенны для компрадорской части правительства 
и правящей элиты. В-третьих, активной деятельностью 
иностранных государств по привлечению к участию си-
ловых ведомств в различных совместных мероприятиях 
на всех уровнях — от рядового до высшего командного 
состава. Эти мероприятия позволяют иностранным 
спецслужбам составить четкое представление о мораль-
но-психологическом состоянии личного состава сило-
вых ведомств, их возможностях по противодействию 
протестным выступлениям гражданского населения, 
их решимости выполнять приказы командования. На 
основе этих данных специалисты на Западе, заинтере-
сованные в проведении «цветных революций», доста-
точно точно могут прогнозировать поведение личного 
состава во время социальных и политических кризисов 
и целенаправленно проводить психологические и ин-
формационные операции против силовых структур.

В стратегическом плане, как показывают уроки про-
изошедших «цветных революций», важнейшими зада-
чами будут следующие:
•	 обеспечение устойчивого экономического роста 

страны, реализация социальных программ, подъем 
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благосостояния граждан. Решение этих задач по-
зволит резко сократить протестные слои населения, 
выделить большие ресурсы на противодействие по-
пыткам управлять экономическими, социальными 
и политическими процессами;

•	 разработка стратегии противодействия ведению 
гибридных войн, сетевых информационных и пси-
хологических операций против России. Необходимо 
также осуществлять строительство, боевую подго-
товку вооруженных сил и других силовых ведомств 
исходя из современных и прогнозируемых угроз 
национальной безопасности;

•	 взятие под контроль негосударственных организаций 
гражданского общества. Самый надежный способ 
контроля — финансовый. Для финансирования «гу-
манитарных» программ негосударственных органи-
заций гражданского общества целесообразно создать 
благотворительные фонды, подотчетные государству;

•	 стимулирование развития военной науки, так как 
угрозы подготовки «цветных революций» лежат вне 
сферы военной безопасности РФ, вследствие чего 
существует проблема применения вооруженных сил 
для противодействия и нейтрализации этих угроз — 
в существующей сегодня практике боевого примене-
ния вооруженных сил нет приемлемых форм и спо-
собов противодействия «социальному протесту».
В тактическом плане основными мерами, направ-

ленными на исключение возможностей по подготовке 
и проведению «цветной революции» на территории 
России, являются следующие:
•	 полностью исключить или жестко контролировать 

финансирование из-за рубежа политических и обще-
ственных организаций, негосударственных орга-
низаций гражданского общества, которые могут 



быть использованы для организации беспорядков 
и противодействия федеральным властям;

•	 жестко регламентировать подготовку специалистов 
за границей, особенно силовых ведомств, журнали-
стов, PR-менеджеров, политологов и т. д.;

•	 осуществлять постоянный контроль над формирова-
нием и развитием негосударственных организаций 
гражданского общества в РФ;

•	 осуществлять подготовку специалистов по проти-
водействию использования СМИ, PR-технологий 
и негосударственных организаций гражданского 
общества в антигосударственных целях как силами 
внутренней оппозиции, так и извне.


