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Аннотация 

В статье анализируется сущность «цветных революций» как нового феномена в XXI в., 

выявляется исторический аспект их развития, описываются особенности их осуществления 

на территории государств постсоветского пространства. «Цветные революции» 

отличаются по целям и задачам реализации от классических революций. В статье 

рассматриваются наиболее характерные черты «цветных революций», выявляется роль 

внешних сил в их осуществлении. Отмечается, что национальная безопасность Российской 

Федерации подвержена определенным угрозам со стороны «цветных революций», прежде 

всего в странах СНГ, поэтому необходимы меры по их предупреждению. Указывается на 

необходимость выработки собственного механизма внутренней самозащиты, в том числе 

с помощью усиления информационно-пропагандистской составляющей, в основе которой 

должны находиться стабильность политической системы и идеологический патриотизм. 
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Введение 

В XXI в. в Российской Федерации на государственном уровне, в научном сообществе и в 

средствах массовой информациями достаточно много внимания уделяется такому явлению, 

которое получило название «цветная революция». «Цветные революции» в последние 

десятилетия произошли в государствах СНГ, в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, 

Северной Африке. Они привели к смене политических режимов государств, оказали 

существенное влияние на их государственное устройство. 

Актуальность и значимость данной проблематики обусловлены тем, что феномен «цветных 

революций», которому в последние годы уделяется особое внимание со стороны ученых и 

политиков, вместе с тем является недостаточно изученным явлением. Технологии смены 

политических режимов в государствах с неразвитыми формами демократии, механизм 

внешнего воздействия на такие процессы являются предметом дальнейшей дискуссии и 

объектом научного анализа. 

Технологии «цветных революций» также оказывают существенное воздействие и на 

внутреннюю безопасность Российской Федерации. Поэтому исследование причин, механизма 

подготовки и реализации «цветных революций» требует детального анализа и является 

актуальной и востребованной задачей. 

Основная часть 

В конце XX в. в Центральной и Восточной Европе падение Берлинской стены стало 

своеобразным символом перемен в этом регионе. В Чехословакии в ноябре-декабре 1989 г. были 

апробированы новые технологии смены политического режима, получившие название 

«бархатная революция» [«Бархатная революция»…, www]. Этот процесс, по сути – 

государственный переворот, носил бескровный, мирный характер, поэтому и само название 

«бархатная революция» соответствовало этому явлению. В последующем трансформация 

политических режимов в государствах «народной демократии» произошла по аналогичному 

сценарию. 

Смена политических режимов произошла в следующих государствах СНГ: в 2003 г. 

революция роз в Грузии, в 2004 г. оранжевая революция в Украине, в 2005 г. тюльпановая 

революция в Киргизии, которая и привела к смене названия этого феномена на «цветные 

революции». Цвет в выборе названия той или иной революции также имел важный смысл. 

Организаторы прекрасно понимали, что такие знаковые символы, как «красная роза», «красный 

тюльпан», имеют для конкретного народа важное значение, ибо они пробуждают у 

протестующих определенные эмоции и формируют определенный эмоциональный настрой. 

Выбранный символ революции становился опознавательным знаком, который консолидировал 

своих сторонников в конкретном пространстве и времени. 

Трагические события в Украине в 2014 г. уже не позволяют говорить о «цветных 

революциях» как о бескровном государственном перевороте. Этот процесс можно 

охарактеризовать как государственный переворот посредством смены правящего режима под 

давлением массовых уличных акций протестов и активной внешней поддержки из-за рубежа. 

«Цветные революции» имеют свои специфические особенности и отличаются от 

классической революции. Главное отличие заключается в задачах, которые они выдвигают 

перед собой. Классическая революция главной задачей ставит изменение социального строя и 
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форм собственности, а «цветная революция» в качестве главной цели определяет смену 

политического лидера государства, а в последующем – приход к власти новой политической 

элиты. Неудавшиеся попытки проведения цветной революции в 2005 г. в Узбекистане, 

васильковой революции в Белоруссии свидетельствуют о том, что если есть глава государства, 

способный принять решительные меры по пресечению незаконных и провокационных акций 

новых революционеров, то их действия заканчиваются неудачей и провалом [Макаров, www]. 

В целом можно констатировать, что в XXI в. «цветные революции» стали новым типом 

политических технологий по смене политической власти. Политические технологии как 

разновидность социальных технологий представляют собой совокупность разнообразных 

приемов, методов, процедур и способов, которые используются политическим субъектами для 

достижения конкретных политических целей и решения политических управленческих задач 

посредством воздействия на широкие слои населения, их политическое поведение и сознание. 

Потребность в формировании политических технологий возникает у разнообразных субъектов 

политического процесса для более рационального, экономичного и эффективного способа 

достижения целей конкретных политических проектов. 

В спектре технологий «цветных революций» особое значение приобретают технологии 

воздействия и мобилизации с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий программирования индивидуального и массового сознания, которые в контексте 

экономической и культурной глобализации носят деструктивный характер [Шабров, 2012, 328]. 

Цветные революции как новый политический феномен имеют свой набор приемов, методов 

и процедур для достижения поставленной цели. В целом можно выделить следующие 

отличительные технологии «цветных революций». 

1) Основным методом воздействия на существующий в государстве политический режим в 

процессе «цветных революций» являются массовые демонстрации, как правило, в 

столице, когда происходят блокирование и захват ключевых правительственных зданий. 

2) Главной политической силой в ходе «цветной революции» выступает не политическая 

партия, а широкая коалиция неправительственных организаций. 

3) Ключевым моментом начала массовых выступлений, как правило, становятся итоги 

выборов главы государства, законодательных органов власти. Оппозиция уже заранее 

заявляет о своей победе в ходе выборов, а официальные данные по выборам – 

фальсификацией. 

4) Отстранение от власти руководства государства осуществляется не только мирным, но и 

насильственным путем. 

5) Во время своих действий оппозиция смело идет на нарушения закона. Право соблюдается 

не в процессе событий, а после них – когда все произошедшее квалифицируется как 

правовые действия. 

6) «Цветные революции» готовятся и реализуются практически открыто и публично. 

Особенно благоприятные условия для их реализации возникают тогда, когда 

государственная власть ослаблена, свобода слова бесконтрольна. Эти факторы создают 

благоприятные условия оппозиции для прямого противостояния действующим 

властным структурам, проведения несанкционированных собраний и митингов и даже 

для осады правительственных зданий. 

7) Как правило, «цветные революции» организуются не контрэлитой, а частью старой 

элиты, которая раньше находилась у власти, но потом была отправлена в отставку, затем 

перешла в оппозицию и заявила о своих идеологических лозунгах. У этой оппозиции в 



Political institutions, processes, technology 17 
 

The technologies of colour revolutions and Russia’s national security 
 

лице бывших министров всегда есть союзники в числе нынешних министров, которые в 

решающий момент переходят на сторону оппозиции. 

8) В осуществлении «цветных революций» важную роль играет внешний фактор, имеющий 

разнообразные аспекты. Среди наиболее активных зарубежных спонсоров «цветных 

революций» называют Фонд Сороса, Фонд Евразии, Институт поддержки стабильных 

обществ, Национальный фонд демократии и др. [Громова, 2009, 11] 

9) Особую роль в «цветных революциях» играют СМИ, различные медиакоммуникации, 

прежде всего интернет-сообщества, социальные сети, мобильные системы. 

Разнообразные СМИ оказывают существенное влияние на различные слои населения, 

манипулируя их сознанием, привлекая в ряды оппозиции противников существующего 

режима. Последние события арабской весны показали, что разнообразные 

медиакоммуникации уже в большей степени выполняют организаторскую функцию. 

Используя интернет-технологии, координаторы осуществляли рассылку руководящих 

действий через электронную почту и создавали в социальных сетях тематические 

страницы, что позволяло «умной толпе» появляться в нужном месте, осуществлять 

силовые акции, а потом моментально рассеиваться [Осупова-Фарзалиева, 2012, 17]. 

10) По итогам осуществления «цветных революций» реализуются политические 

последствия, которые выражаются в смене геополитической ориентации страны в 

сторону той внешней силы, которая осуществляла финансирование и всестороннюю 

поддержку. 

После «оранжевой революции» на Украине, когда президентом стал В. Ющенко, были 

определены главные приоритеты во внешней политике государства – евроинтеграция, 

вхождение в НАТО и Евросоюз. Отношения с Российской Федерацией имели негативный 

характер. Наиболее заметными действиями внешнеполитического курса и внутренней политики 

Украины стали следующие: поддержка Грузии в вооруженной агрессии против Южной Осетии 

в 2008 г., в том числе и путем поставок оружия; создание конфликтных ситуаций вокруг 

Черноморского флота России; вытеснение русского языка из преподавания и общения; создание 

проблемных ситуаций с транзитом российского газа по украинским трубопроводам; пересмотр 

итогов Второй мировой войны; героизация Украинской повстанческой армии (УПА), лидера 

Организации украинских националистов С. Бандеры и т. д. 

Успешная практика осуществления «цветных революций» подтвердила важность внешних 

сил в их реализации. Как правило, действие внешних сил осуществляется по следующим 

направлениям: 

− подбор, подготовка и обучение наиболее ярких сторонников новых перемен, которые в 

последующем играют ключевую роль в подготовке и реализации целей и задач «цветной 

революции». Наибольшее внимание уделяется лидерам студенческой молодежи. 

Подготовка молодежных лидеров может проходить в специальных лагерях. Например, в 

ходе подготовки «оранжевой революции» на Украине 2004 г. в июне 2003 г. в г. 

Цхваричамиа проводились трехдневные курсы в целях обучения более тысяч активистов 

«Кмары», а в августе 2004 г. – недельный слет 320 молодых украинцев в г. Евпатории 

[Дворников, Смирнов, 2010, 122]; 

− заблаговременно, в течение нескольких лет оказывается финансовая поддержка 

организаторам «цветных революций». Эта поддержка может осуществляться через 

различные некоммерческие организации, благотворительные фонды или даже через 

дипломатические представительства. Украинские события 2004 г. финансировались в том 
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числе и из государственного бюджета США. Государственный департамент за период с 

2002 по 2004 г. выделил для украинской оппозиции $65 млн [Там же]. На развитие событий 

на Украине 2014 г. уже были потрачены более внушительные средства. Помощник 

госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью телеканалу 

CNN подтвердила, что Вашингтон выделил 5 млрд «на поддержку стремления народа 

Украины к более сильному, демократическому правительству» [Госдеп…, www]; 

− после проведения выборов в государстве они выступают на стороне оппозиции, объявляя 

их действия легитимными, а действия властей – нелегитимными. Для определения 

легитимности действий оппозиции выступают в качестве верховного арбитра; 

− в критический момент осуществления «цветной революции» во время переговоров 

действующей власти с оппозицией участвуют в качестве посредника, оказывая ей 

разнообразную поддержку. Наиболее яркий пример – действия посредников на Украине в 

феврале 2014 г., когда, по заявлению тогдашнего президента Украины В. Януковича, 

лидеры ЕС обманули его и «кинули как лоха» [Янукович…, www]; 

− для оказания давления на действующую власть предъявляют ультиматум по заморозке или 

конфискации денежных средств в зарубежных банках и недвижимости за рубежом. Как 

правило, все эти денежные средства и недвижимость имеют незаконный характер, поэтому 

ради их сохранения действующая элита вынуждена идти на уступки и проявлять 

лояльность. 

В условиях развития политической глобализации важнейшим направлением является 

распространение демократии, поэтому одним из лозунгов, использующих при организации 

«цветных революций», является демократизация. Часто под видом демократизации происходит 

вмешательство во внутренние дела суверенных государств, по сути, посредством реализации 

геополитической экспансии. Демократизация становится лишь предлогом, а истинной целью 

являтся реализация своих национальных интересов. 

Российская Федерация в современных условиях также подвержена внешнему влиянию со 

стороны разнообразных сил, которые хотели бы инициировать в стране сценарий, подобный 

украинскому. В данном случае уместно вспомнить события, произошедшие 6 мая 2012 г. и 

получившие название «болотная революция» [Горохов, www]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 2015 г., 

«цветные революции» официально призваны угрозой ее национальной безопасности. Поэтому 

важно знать технологии реализации «цветных революций» и принимать меры по их 

предупреждению. 

Заключение 

В конце XX в. в Европе произошла серия революций антикоммунистической 

направленности, получивших название «бархатные революции». В начале XXI в. появился 

новый тип политических технологий по смене политической власти в виде «цветных 

революций». В целом можно охарактеризовать «цветную революцию» как новый 

ненасильственный тип политических технологий по смене политической власти в 

геополитическом масштабе. «Цветные революции» в современных условиях являются новой 

формой государственного переворота, имеющей специфические признаки, и осуществляются 

по заранее спланированному сценарию. 

«Цветные революции» на постсоветском пространстве оказали заметное влияние на 
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обеспечение национальных интересов Российской Федерации в этом регионе, а также 

способствовали снижению ее влияния на мировой арене. В отношении самой России также 

реализуется комплексная стратегия прессинга, ключевым направлением которой является 

обострение внутриполитической ситуации для инициирования системного кризиса в стране. 

В этих условиях России требуется активно противодействовать «цветным революциям» на 

постсоветском пространстве. Важно также выработать собственный механизм внутренней 

самозащиты, усиливая информационно-пропагандистскую составляющую, в основе которой 

должны находиться стабильность политической системы и идеологический патриотизм. 
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Abstract 

The article aims to carry out an analysis of the essence of colour revolutions as a new 

phenomenon in the 21st century, to reveal the historical aspect of their development, to describe the 

features of fomenting them in the post-Soviet states. Colour revolutions differ in their goals and 

objectives from classical revolutions. The article examines the most characteristic features of colour 

revolutions and reveals the role of external forces in them. The author of the article points out that 

the national security of the Russian Federation is subject to certain threats from colour revolutions, 

primarily in the CIS countries, so preventive measures are necessary. The colour revolutions in the 

post-Soviet space had a significant impact on the national interests of the Russian Federation in this 
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region, and also led to reducing its influence on the world stage. A comprehensive strategy of 

pressure is also being implemented in relation to Russia, the key direction of this strategy is to 

aggravate the internal political situation in order to initiate a systemic crisis in the country. The 

author concludes that it is necessary to develop a mechanism for internal self-defence by 

strengthening the information and propaganda component, which should be based on the stability of 

the political system and ideological patriotism. 
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