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Одной из ключевых проблем, в равной степени актуальной и для общества, 

и для государства, продолжает оставаться проблема развития и возможных 

трансформаций современных политических систем. Несмотря на то, что в конце 



ХХ – начале XXI вв. подавляющее большинство стран уже окончательно 

определились с формой своего государственного правления и устройства, 

зарубежные и отечественные исследователи продолжают подробно изучать 

детерминанты, движущие силы, приоритетные направления политического 

развития.  

Довольно долгое время в качестве эталона правовой и социальной 

государственности, достойного примера для подражания многими учеными и 

экспертами продолжают рассматриваться страны западной демократии. Вполне 

очевидно, что из-за неравномерности политического и социально-

экономического развития наряду с развитыми странами, обладающими высоким 

уровнем жизни населения, высокими показателями ВВП, экспорта и импорта из 

расчета на душу населения и, как следствие, высокой политической 

стабильностью, существуют и другие, переживающие непростой и весьма 

болезненный процесс демократического транзита [Коськов, 2010]. Безусловно, 

подобный переход может осуществляться постепенно, эволюционно, но как 

правило такие общественно-политические системы не располагают временным 

ресурсом, необходимым для плавной, пошаговой трансформации к новому 

общественно-политическому и социально-экономическому формату. 

Однако, как показывает политическая практика, во второй половине XX в. 

наряду с революциями, в классическом их понимании, появляются новые 

технологии, способствующие осуществлению государственного переворота и 

созданию условий для внешнего управления политическими процессами в 

стране, в условиях искусственной социально-политической нестабильности. В 

дальнейшем эти технологии по свержению легитимной власти получили 

название «цветные революции» и стали активно применяться в странах второго 

и третьего мира. 

Думается, не надо особо доказывать, что постсоветское пространство для 

современного российского государства является особой зоной его жизненно 

важных геополитических интересов. Прокатившаяся с 2003 по 2005 гг. по 

странам СНГ, серия цветных революций не только изменила геополитический 

ландшафт на постсоветском пространстве не в пользу России, но и создает 

опасения для других государств этого региона по реализации данных сценариев 

на своих территориях. Подтверждением наших негативных прогнозов является 

переворот на Украине 2014 г., и события апреля 2018 г. в Армении, где под 

массовыми протестными акциями в отставку ушел премьер-министр и был 

распущен парламент.  

Для России риск применения технологий «цветной» революции, а, 

следовательно, и попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую 

обстановку очень велик. Этому, по мнению авторитетных экспертов, 

способствуют низкий уровень жизни населения, социальная несправедливость, 

коррупция и пр. Более того, наличие у российского государства ядерного 

потенциала и суперсовременного оборонительного вооружения практически не 

оставляет иного способа его «уничтожения», кроме как использования 

внешними врагами технологий «цветных» революций.  

Таким образом, «цветная» революция является одной из реальных угроз 



национальной безопасности и целостности нашей страны. Успех попыток 

реализовать данный проект со стороны западных государств грозит Российской 

Федерации утратой государственного суверенитета и возможным распадом, 

подобно СССР, и исчезновению с политической карты мира. Поэтому  изучение 

сценариев «цветных революций», а также разработка механизмов по их 

предотвращению актуальны тем, что процессы, происходящие в постсоветских 

республиках, оказывают непосредственное влияние на безопасность Российской 

Федерации, на успешную реализацию ее геополитических интересов. 

Доказательством того, что Запад стремится на практике дестабилизировать 

социально-политическую ситуацию в нашей стране, являются протестные акции, 

организованные оппозицией и спонсированные извне. Наиболее активно это 

проявилось после выборов 2007 г. в Государственную Думу РФ и после выборов 

главы государства 2008 и 2018 гг. Поэтому разработка и внедрение 

политическим руководством страны эффективных методов по противодействию 

попыток использования технологий цветных революций является сегодня 

первоочередной задачей. 

Сегодня, по нашему мнению, в России и в других странах СНГ крайне 

важно разработать государственные концепции по противодействию 

технологиям цветных революций. Успешный опыт противодействия смены 

политического режима с помощью акций массовых протестов на постсоветском 

пространстве показывает, что основной задачей руководства страны должно 

являться привлечение на свою сторону максимально большей части населения 

страны и минимизация его поддержки со стороны протестных сил. Только в этом 

случае оппозиция не будет способна вывести на улицы достаточное количество 

своих сторонников и реализовать свой план. 

Как показывает опыт, на начальных стадиях цветных революций 

существенную роль способны сыграть силовые структуры. При этом важно 

подчеркнуть, что несанкционированные протестные акции должны 

предотвращаться законными и легитимными методами, а организаторы и 

участники несогласованных мероприятий должны нести строгую юридическую 

ответственность. 

Очень важно в условиях сложной социально-политической ситуации 

проводить профилактическую работу среди населения, разъяснять гражданам 

возможные последствия участия в протестных акциях. Так, например, в 

соответствии со ст. 212 Уголовного кодекса РФ как организаторы, так и 

участники несогласованных мероприятий могут понести наказание. 

Организация массовых беспорядков, которая сопровождается насилием, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, 

взрывных устройств, отравляющих и иных веществ карается лишением свободы 

на срок от 8 до 15 лет. Если наличествует факт склонения, вербовки или 

вовлечения лиц в совершение действий – от 5 до 10 лет. Само же участие 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет [Уголовный …, 2019]. 

Таким образом, говоря о методах противодействия угрозам цветных 

революций, можно отметить, что они подразделяются на две большие группы – 

профилактические и оперативные. 



Профилактические методы, как показывает отечественная и зарубежная 

практика, являются очень эффективным средством по предотвращению создания 

угрозы дестабилизации внутренней социально-политической обстановки на 

начальных этапах создания протестного и массового оппозиционного движения. 

Оперативные методы используют в процессе попытки осуществления 

цветной революции в качестве ответных шагов на дестабилизирующие и 

агрессивные акции оппозиции и протестных масс. В отличие от 

профилактических мер, направленных на предотвращение угрозы еще до ее 

зарождения, оперативные осуществляются уже после выявления движущих сил 

протестного движения, организаторов и лидеров оппозиционного движения, 

оценки степени угрозы и анализа имеющихся ресурсов для нейтрализации 

данных протестных акций.  

Стоит отметить, что «архитекторы» цветных революций разрабатывают 

свои стратегии по дестабилизации социально-политической ситуации внутри 

страны с учетом результатов различных аналитических исследований, которые 

проводятся западными специалистами, даже если сценарий всех цветных 

революций схож, однако организаторы учитывают особенности и специфику 

регионов, в которых собираются реализовать свои технологии. 

Основные и базовые принципы противодействия цветным революциям 

разделяют на два больших уровня. 

Первый уровень противодействия заключается в смысловой нагрузке 

термина «цветная революция». Как отмечает большинство специалистов, 

цветные революции не являются революциями, событиями в их классическом 

понимании, следовательно, употребление и использование данного термина в 

СМИ нужно заменить другим. Так как это технология государственного 

переворота, то нужно говорить о «цветных» мятежах, переворотах, путчах, 

нужно убрать романтический и иллюзорный термин революция, к которому 

очень склонна молодежь [Меркурьев, Агапов, 2014]. 

Второй уровень противодействия – это уже физические и технологические 

приемы воздействия на протестное движение. 

Исследование научной литературы показывает, что цветная революция 

имеет в своей основе несколько последовательных этапов: 

− подготовительный, на котором осуществляется формирование и 

организация будущего протестного движения; 

− начальный, где активизируется протестное движение, инициаторы и 

активисты выходят на улицы и площади городов; 

− активный, где протестная масса, достигнув своего пика, начинает 

выдвигать свои требования к власти, и если удается, то свергает ее; 

− финальный, на котором оппозицией закрепляются достигнутые успехи 

и устанавливается новый политический режим. 

Необходимо подчеркнуть, что на каждом из вышеперечисленных этапов 

органами государственной власти могут быть использованы законные и 

легитимные способы предупреждения протестных акций, а в случае их 

возникновения, противодействия и подавления. Основной задачей 

компетентных органов является своевременное обнаружение действий 



оппозиционных лидеров, а также выявление их «закулисных» кураторов. 

Государственные службы должны найти скрытые рычаги управления 

протестной акции, узнать, где находятся центры их активности, на какие 

средства и кто обеспечивает и поддерживает митингующую толпу. 

На начальных этапах организации цветной революции весьма 

эффективными могут быть методы, которые активно используют сами 

митингующие, но направлены государством против них самих. К таким методам 

можно отнести: 

− персонификацию действий оппозиции, в рамках которой необходимо 

указывать конкретные имена лиц, которые своими действиями 

приводят к массовым беспорядкам и материальному ущербу 

государственной собственности; 

− деморализацию и делегитимизацию участников протестных акций, 

крайне эффективным является критика митингующих и сторонников 

оппозиции с федеральных каналов публичными, знаменитыми лицами, 

которые пользуются большим уважением в обществе: музыканты, 

актёры, представители шоу-бизнеса, телеведущие и т.д.; 

− оповещение об административных и уголовных преследованиях 

участников несанкционированных акций, угрозы об увольнении, 

отчисление с мест учебы и т.д.; 

− опровержение информации, которая транслируется оппозиционными 

СМИ, выставление их в невыгодном свете и дискредитация их для 

протестующих; 

− использование психологических приемов и технологий толпы на 

массовых оппозиционных мероприятиях, внедрение в толпу своих 

специалистов; 

− разгон толпы и открытая демонстрация силы внутренних войск, 

использование водометов, слезоточивого газа и других легитимных мер 

по противодействию протестным, незаконным акциям; 

− активная работа и мониторинг социальных сетей, форумов и блогов в 

интернете, внедрение туда своих агентов влияния, а также 

отслеживание и предотвращение координации и организации 

протестных движений [Юсупова-Фарзалиева, 2012: 15]. 

Весьма распространённым методом противодействия протестных акций 

является модель «спирали молчания», в которой средства массовой информации 

манипулируют общественным мнением за счет предоставления слова 

меньшинству вместо большинства. Данная концепция предполагает, что 

человек, ощущающий себя в меньшинстве, больше молчит, не высказывает свое 

мнение, тем самым присоединяясь к большинству. Однако масс-медиа, 

корректируя картинку в свою пользу, может делать большинство меньшинством. 

Поэтому трансляция в СМИ массовых мероприятий, которые проводит даже 

меньшинство сторонников действующей власти, делает из него большинство 

[Пономарева, 2012]. 

Еще одной моделью, которая позволяет организовать сторонников власти 



в ответ на действия оппозиции, является коммуникативная модель «диффузии». 

Она основывается на разной предрасположенности к новым явлениям у разных 

сегментов общества. Согласно данной теории не следует воздействовать на всю 

массу в целом, достаточно убедить в своей правоте критически настроенных 5%, 

через которых и начнется проникание идеи в общество, когда идея овладеет 

более 20% общества, остановить ее уже будет невозможно. Данный процесс 

коммуникации идет через определенные каналы и за конкретный промежуток 

времени к членам социальной системы, которые входят в ту или иную целевую 

группу [Почепцов, 2016]. 

Самым актуальным и одним из действующих способов против цветных 

революций является метод, посредством которого государство в момент 

социально-политической нестабильности берет под контроль СМИ и пропускает 

всю информацию через них с помощью некоторого фильтра, через который 

поступает только нужная информация для той или иной социальной аудитории. 

Также сюда можно отнести и модель, при которой средства массовой 

информации транслируют информацию в русле общепринятой государственной 

идеологии, тем самым данная модель сводит на нет все усилия по 

дестабилизации общественного порядка оппозиционными СМИ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации 

противодействия цветным революциям важно помнить, что никакие 

революционные перевороты не страшны, если в стране организовано грамотное 

управление социально-политическими и организационно-воспитательными 

процессами. Крайне важно своевременно выявлять очаги социальной и 

политической напряженности, искать их первопричину и быстро реагировать на 

них. Однако стоит отметить, что система патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения в современной России еще далека от 

совершенства и требует дальнейшего качественного развития. 
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