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«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»  
КАК ИНСТРУМЕНТ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВО ВНЕшНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Статья посвящена изучению особенностей применения технологий 
«цветных революций» во внешней политике. Отражены теоретические ос-
новы, и практика применения методов «ненасильственной борьбы» для де-
монтажа неугодных политических режимов. Авторами были проанализи-
рованы последние факты применения технологий «цветных революций» 
в мире и отображены новые тенденции и особенности их применения. От-
мечается, что в связи с эффективностью данных технологий к практике 
их применения стали прибегать не только США, но и другие государства, 
а также представители крупного бизнеса. Делается вывод о модернизации 
технологий «цветных революций» в связи с рядом случаев, где они не при-
вели к смене политического курса государств.

Ключевые слова: цветные революции, протесты, социальные техноло-
гии, политическая наука, международные отношения, геополитика, внеш-
няя политика, мягкая сила. 

С начала 2000-х годов в связи с усилением неоконсервативного крыла 
в администрации президента США Джорджа Буша-младшего Белый Дом 
сделал ставку на «мировую демократическую революцию». Особая роль 
в этом отводилась технологиям «цветных революций», которые представля-
ют собой совокупность последовательных методов и способов воздействия 
на общественное мнение и сознание населения страны-мишени с целью 
создания протестного потенциала в обществе и последующей смены поли-
тического режима посредством применения методов насильственного и не-
насильственного сопротивления.
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Согласно одному из «идеологов цветных революций» Джину Шарпу, 
«ненасильственная борьба» представляет собой технологию решения по-
литического конфликта, основанную на неприменении физического наси-
лия. Народ и общественные структуры используют социальные, экономи-
ческие, политические методы сопротивления в ходе протестов, забастовок, 
бойкотов, отказываются от сотрудничества с властью, открыто проявляют 
недовольство положением дел в стране и создают институты народного са-
моуправления. Любое правительство может править до тех пор, пока его 
легитимность и сила основаны на сотрудничестве, подчинении и послуша-
нии отдельных людей и общественных структур. Методы «ненасильствен-
ной борьбы» перекрывают источники власти правящего режима, делают его 
уязвимым и готовым к изменениям четырьмя способами: 1) социальная кон-
версия – изменение во власти политических позиций, мнений и убеждений, 
что сказывается на смене вектора принимаемых политических решений; 
2) приспособление – правящая власть принимает отдельные требования 
протестующих, тем самым находится компромиссное решение, но фунда-
ментальные основы политического режима не меняются; 3) ненасильствен-
ное принуждение – вынуждение оппонента выполнить требования проте-
стующих в связи с потерей контроля над экономическими, социальными 
и политическими процессами в стране и отказом бюрократического аппара-
та и силовых структур подчиняться власти; 4) дезинтеграция – упразднение 
источников власти противника до момента полного распада его системы 
правления [7. С. 93-103].

Всего Джин Шарп описал 198 методов «ненасильственных действий» 
в отношении свергаемого авторитарного политического режима, в число 
которых входят методы ненасильственного протеста и убеждения, отказа 
от сотрудничества (социального, экономического, символического, полити-
ческого), а также ненасильственного вмешательства [9].

Можно выделить ряд особенностей, которые характерны для «цветных 
революций» в их классическом понимании:

• реализация заранее подготовленного сценария как правило, состоя-
щего из следующих этапов: «подготовительный», «расстановка сил», «де-
стабилизация обстановки», «мобилизация протестного движения», «захват 
власти», «легализация новой власти»;

• наличие внешней управляющей силы и спонсоров, которые заинтере-
сованы в демонтаже существующего политического режима и изменении 
внешнеполитического вектора государства;

• «цветные революции» реализуются в авторитарных или квазидемо-
кратических государствах, где присутствуют факты ограничения свободы 
и ущемления прав граждан;

• «революционный» процесс запускается после общественного значи-
мого инцидента или в преддверии крупных избирательных циклов (пре-

«Цветные революции» как инструмент гибридных технологий во внешней политике
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зидентских или парламентских), когда политическая система государства 
в наибольшей степени уязвима, а население политически активно и верит 
в возможность победы оппозиционного кандидата; 

• применение инструментов информационно-психологического воздей-
ствия на общественное мнение с целью делигитимации власти, ее демони-
зации и формирование убеждений о необходимости отказа от сотрудниче-
ства с ней;

• активное участие молодежи – социальной группы, которая является 
наиболее пассионарной частью общества с иными от старшего поколения 
взглядами на жизнь, молодежь, как правило, не имеет высокого уровня до-
ходов и в наибольшей степени подвержена эмоциональным всплескам;

• наличие символов протестного движения и мощной красочной визу-
альной составляющей протеста, связанной с культурными или политиче-
ским особенностями общества;

• использование методов «ненасильственной борьбы» в отношении 
свергаемого режима, обладающего монополией на применение насилия 
за счет контроля над правоохранительными органами и военнослужащими;

• отсутствие кардинально иной политической идеологии и готовности 
к фундаментальным изменениям в социальной системе общества в отли-
чии от классической революции, после которой происходит трансформация 
всех устоев, норм и порядков.

Использование методов «ненасильственной борьбы» предоставляет воз-
можность «демократической» оппозиции осуществить демонтаж режима, 
не прибегая к вооруженным столкновениям. Если оппозиция сделает ставку 
на насильственные методы свержения авторитарного режима, будь то во-
оруженное восстание или повстанческая борьба, то она, скорее всего, про-
играет, а атакуемый режим станет еще более жестким в связи с необходи-
мостью подавления вооруженных протестов. Помимо этого, действующая 
политическая элита легитимизует власть в случае подавления вооруженно-
го мятежа или путча под видом победы над «врагами народа». Применение 
оппозицией методов «ненасильственной борьбы» нацелено на наиболее 
уязвимые места правящего режима, которые проявляются в постепенной 
потере источников политической власти [8. C. 10-11].

Архитекторы «цветных революций» пришли к выводу, что контроль 
над политической системой государства-мишени можно получить без за-
действования вооруженных сил, значительных материальных и демогра-
фических ресурсов. Как правило, заказчики государственного переворота 
находятся в стороне, что делает проблематичным их обвинение на между-
народном уровне во вмешательстве во внутренние дела суверенного госу-
дарства. Еще одним неоспоримым достоинством данных методов является 
быстрая возможность их реализации.

Реализация «бархатных революций» при свержении коммунистических 
режимов в Польше, Восточной Германии и Чехословакии в 1989 году про-
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изошла за несколько недель. После этого другие государства, находившихся 
под влиянием СССР, смогли получить независимость в течение нескольких 
дней, недель или месяцев [8. C. 18].

США использовали различные общественные структуры для оказания 
помощи антисоветскому движению. Активно проводились информаци-
онные операции для дискредитации коммунистических идей. Подрывная 
работа агентов влияния была сосредоточена на постоянной критике всего 
советского в сравнении с западным. Это способствовало распространению 
внутри стран социалистического лагеря слухов о высоком уровне жизни, со-
блюдении прав и свобод человека, успехов в экономике, науке, образовании 
и медицине на Западе. Подпольно распространялись литературные и худо-
жественные произведения, кинофильмы, музыка и одежда, дискредитирую-
щие социалистический уклад жизни. В 1989 году в ходе «Осени народов» 
именно молодежь сыграла активную роль в организации массовых антипра-
вительственных демонстраций в странах Восточной Европы [8. C. 18]. Эхо 
«демократических революций» дошло и до Советского Союза. Высшее ру-
ководство СССР в ответ на нарастающие демократические настроения в со-
ветском обществе запустило процесс «перестройки», но крайне неудачная 
реализация политических и экономических реформ только усилила оппози-
ционные настроения и центробежные процессы в национальных в респу-
бликах, что в итоге привело к распаду советской супердержавы в 1991 году.

Безусловно, главным фактором распада СССР является отнюдь не при-
менение деструктивных политических технологий со стороны США. Рево-
люционные преобразования менее вероятны в государстве, где наблюдается 
стабильный рост экономики, гарантирован высокий уровень жизни, суще-
ствует эффективно выстроенная социальная политика и отсутствуют ярко 
выраженные противоречия в обществе. Однако применение технологий 
«цветных революций» позволяет «вскрыть» системные проблемы, которые 
накапливались в течение многих лет, а также убедить критическую массу 
в том, что страна движется в неправильном направлении. Активная часть об-
щества, которая следит за политической ситуацией и к мнению которой при-
слушиваются как остальное население, так и власть предержащие, не может 
игнорироваться политиками. Бурное развитие информационно-коммуника-
ционных технологий многократно увеличило возможности СМИ оказывать 
влияние на общественное мнение населения, а через него и на политические 
процессы государств [6. C. 297]. Кроме того, свобода критических источ-
ников информации в интернете позволяет протестному движению беспре-
пятственно доносить до широких слоев общества альтернативное видение 
текущего положения дел в стране, негативную реакцию на политику офици-
альной власти и мобилизовать граждан на участие в демонстрациях.

Согласно американскому социологу Джеку Гоулдстоуну, для возникно-
вения революционной ситуации необходимы следующие пять факторов: 
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1) проблемы в экономической сфере и в сбалансированности бюджета госу-
дарства; 2) отчуждение власти и оппозиционные настроения внутри элиты; 
3) революционная мобилизация, опирающаяся на нарастающее народное 
возмущение несправедливостью; 4) идеология, предлагающая убедитель-
ный и разделяемый всеми нарратив сопротивления, объединяющая недо-
вольство и требования населения и элит, устанавливающая связь между 
различными группами и способствующая их мобилизации; 5) определенная 
международная обстановка: изменение системы международных отноше-
ний, наличие иностранной помощи, поступавшей оппозиции в трудный мо-
мент, или отказ в помощи правителю со стороны иностранной державы [1].

В случае совпадения пяти вышеперечисленных условий обыденные по-
литические механизмы, которые могут восстановить общественный поря-
док в кризисное время, перестают работать. Общество перестает пребывать 
в состоянии устойчивого равновесия. В этот период любое неблагоприят-
ное событие может стать катализатором широкомасштабных акций проте-
ста и привести к слому политической системы. При этом стоит особо под-
черкнуть, что все пять условий совпадают редко.

Первой жертвой «цветной революции» с применением методов «гума-
нитарной интервенции» в ХХI веке стала Югославия. В феврале 1994 года 
президент США Билл Клинтон дал указание начать разработку секретной 
операции по отстранению президента Югославии Слободана Милошевича 
от власти под давлением народного недовольства внутри страны [11]. США 
обеспечили информационное давление на Югославию в мировых СМИ, 
наладили потоки финансирования и оказания помощи протестному движе-
нию [10]. В 1999 году войска НАТО в условиях отсутствии резолюции ООН 
осуществили массированные бомбардировки по территории Югославии 
в ответ на подавление вооруженного мятежа в Косово, а уже в 2000 году 
президент Югославии сложил свои полномочия под давлением уличных 
демонстраций, начавшихся после несогласия с результатами досрочных 
выборов. Этот государственный переворот стали именовать «бульдозерной 
революцией». Основную роль в этой «цветной революции» как и во всех 
последующих сыграла сербская молодежь, которая была скоординирована 
на базе протестного движения «Отпор» и «Демократической оппозиции 
Сербии» (ДОС).

Впоследствии Сербия стала использоваться в качестве полигона для под-
готовки будущих политтехнологов и лидеров протестных движений на базе 
«Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий» (CANVAS), 
куда вошли наиболее яркие представители движения «Отпор». В его стенах 
проходили обучение будущие лидеры оппозиционных движений из многих 
стран мира, в которых позже были предприняты попытки реализации «цвет-
ных революций». В их числе были представители грузинской «Кмары», 
украинской «Поры», российской «Обороны», белорусского «Зубра» и др. [2]. 

Данюк Н.С., Сенокоп Я.С.
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Выпускниками Центра также стали многие активисты, участвовавшие в со-
бытиях «арабской весны», такие как Мохамед Адель – один из наиболее яр-
ких оппозиционных лидеров египетской революции 2011 года [3].

В число приоритетных направлений США для смены неугодных политиче-
ских режимов вошли страны постсоветского пространства и Ближнего Востока 
в связи с американскими геополитическими и геоэкономическим интересами 
в этих регионах. Остается актуальной формула мирового могущества, которая 
была высказана классиком геополитической мысли Хэлфордом Маккиндером 
в начале ХХ века: получение контроля за «сердцевиной Евразии» (Hartland) по-
зволило бы завладеть Евразией, а, следовательно, и всем миром [4].

Технологии «цветных революций» широко использовались для смены по-
литических режимов в странах постсоветского пространства и на Ближнем 
Востоке. В 2006 году госсекретарь США Кондолиза Райс впервые публично 
заявила о проекте «Нового Ближнего Востока», суть которого сводилась к соз-
данию дуги нестабильности в странах данного региона с целью перекройки их 
границ в интересах США, Великобритании и Израиля [5]. В 2009 году с при-
ходом Барака Обамы на должность президента и Хилари Клинтон на долж-
ность госсекретаря, в Вашингтоне решили начать активную фазу в констру-
ировании нового регионального порядка на территории Большого Ближнего 
Востока в целях расширения своего геополитического влияния и доступа аме-
риканских компаний к разработке ближневосточных нефтяных месторожде-
ний. США, отягощенные участием одновременно в двух военных кампаниях 
(в Афганистане и Ираке), сделали ставку на непрямое участие в смене режи-
мов на Ближнем Востоке и Северной Африке. Высокая динамика демографи-
ческого роста, социальная неудовлетворенность граждан, вызванная низким 
уровнем социально-экономического развития, а также отсутствие необходи-
мых возможностей для самореализации молодежи создали объективные усло-
вия для социального взрыва. Используя социальные сети и тайные операции 
по организации оппозиционных ячеек, США быстро провели информацион-
ную кампанию против политического руководств ряда арабских стран и орга-
низовали в них массовые акции протеста. Первым целями в начале 2011 года 
стали Тунис и Египет, а позже революционным движением были охвачены 
Алжир, Марокко, Бахрейн, Иордания, Оман, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия. Со-
бытия в трех последних странах переросли в затяжные гражданские войны 
и стали одной из причин распространения ИГИЛ.

В немилость США попали также президент Венесуэлы Николас Маду-
ро, чья страна является первой по запасам нефти в мире, президент Фран-
ции Эмануэль Макрон, который выступил в 2018 году с критикой США 
и с инициативой формирования системы европейской безопасности без 
участия американских вооруженных сил, а также президент Бразилии Дил-
ма Руссефф, которая не предоставила доступ американским нефтяным ТНК 
к разработке месторождений. Стоит напомнить, что ее политическая карье-
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ра закончилась в 2016 году в связи с импичментом, которому предшество-
вали многотысячные демонстрации, организованные с использованием тех-
нологий «цветных революций» и были активно поддержаны из-за рубежа.

В ходе XXI века американские стратеги неоднократно планировали при-
менение «цветных революций» на территории своих геополитических про-
тивников – России, Китая и Ирана.

Для сдерживания роста влияния России в мире, США, как и в годы 
«холодной войны» в отношении СССР, стали придерживаться стратегии 
«Анаконда» – создание «санитарного кордона» из враждебно настроенных 
государств вдоль границ нашей страны. С начала XXI века в странах пост-
советского пространства произошла целая цепочка политических кризи-
сов, организованных с технологиями «цветных революций» для изменения 
внешнеполитического вектора в сторону сближения с Западом.

Так, в Грузии в 2003 году произошла «революция роз», «оранжевая ре-
волюция» на Украине» в 2004 году; «тюльпановая революция» в 2005 году 
Киргизии; «сиреневая революция» в Молдавии в 2009 году; «евромайдан» 
на Украине в 2014 году; «бархатная революция» в Армении в 2018 году. 
Не увенчались успехом попытки смены правящей власти в процессе: «ва-
сильковой революции» в Белоруссии в 2006 году, «абрикосовой революции» 
в Армении в 2008 году, «электромайдана» в Армении в 2015 году.

В августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, где, 
по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал более 80%, не-
согласные с результатами предприняли попытку очередной «мирной рево-
люции». Акции протеста привели к расколу белорусского общества в кон-
тексте внешнеполитического вектора развития страны. Часть общества 
выступает за выстраивание более тесных отношений с Россией, которые 
могут привести к интеграции двух стран. Другая часть, напротив, призыва-
ет переориентироваться в сторону Запада и Европейского союза.

Однако далеко не во всех постсоветских странах, где были успешны 
«цветные революции», новый прозападный курс находил дальнейшую 
поддержку среди политической элиты и населения. Так, недовольство вла-
стью, пришедшей в ходе «тюльпановой революции» в Киргизии, переросло 
в «дынную революцию» в 2010 году, после которой через некоторое время 
Киргизия выбрала курс на сближение с Россией и вступила в Евразийский 
экономический союз. В 2020 году в стране произошла третья «революция», 
однако вероятнее всего, ее внешнеполитический вектор останется пророс-
сийским. А социальное недовольство, вызванное итогами правления либе-
рал-демократов в Молдавии, пришедшими к власти после «сиреневой рево-
люции», стало причиной «хризантемовой революции» в 2016 году накануне 
президентских выборов. После нее на выборах одержал победу социалист 
Игорь Додон, заявивший о необходимости восстановления теплых и добро-
соседских отношений с Россией.

Данюк Н.С., Сенокоп Я.С.
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Проведя анализ «цветных революций» последних лет можно отметить, 
что их технологии в значительной степени модернизировались. Это объ-
яснимо тем, что политические режимы в отношении которых ведется так-
тика «ненасильственной борьбы» смогли успешно перенять опыт противо-
действия данным технологиям у других стран, где «цветные революции» 
не увенчались успехом. Если изначально их организация осуществлялась 
преимущественно с использованием «ненасильственной борьбы», которая 
не предполагает вооруженного противостояния с официальной властью, 
то в ходе «Арабской весны» 2011 года или «евромайдана» в 2014 году 
на Украине это правило было пересмотрено. Архитекторы «цветных рево-
люций» в ряде случае стали отходить и от других правил, в частности, таких 
как: организация акций протеста в условиях избирательного цикла, наличие 
особых символов протеста, использование данных технологий сугубо в от-
ношении авторитарных режимов. Например, череда «цветных революций» 
в ходе «Арабской весны» 2011 года не была приурочена к избирательному 
циклу, в 2018 году в Армении и в Венесуэле протестующие не использовали 
никаких иных символов кроме национальных флагов, а Франция, в которой 
возникло протестное движение «желтых жилетов» с конца 2018 года, отно-
сится к числу наиболее демократичных стран в мире.

Важной особенностью стало и то, что, если ранее в реализации теневой 
внешней политики технологии «цветных революций» использовали США 
и лояльные им представители демократической оппозиции, то в настоящее вре-
мя к таким технологиям стали прибегать другие государства и представители 
крупного бизнеса для устранения своих конкурентов. При этом данные тех-
нологии не обошли сами США. После инаугурации 45-го президента Дональ-
да Трампа в 2017 году всю страну охватило протестное движение «женский 
марш», посвященное защите прав женщин, чернокожих и ЛГБТ-сообщества. 
Более 2 млн американцев выступили против нового президента. А в 2020 году 
в преддверии новых президентских выборов и на фоне сложной эпидемиоло-
гической ситуации, спада в экономике и роста безработицы, вызванных панде-
мией коронавируса, США охватил расовый протест «Black Lives Metter». По-
водом массовых манифестаций с беспорядками и грабежами стало убийство 
темнокожего белым полицейским.

Кроме того, столкнувшись с «противоядием», реализация «цветных ре-
волюций» в некоторых странах растягивалась на годы и не заканчивалась 
успехом, как, например, в России, Китае, Иране и Венесуэле. Универсаль-
ных методов защиты от технологий «цветных революций» не существует, 
поскольку правящей власти приходится действовать «вторым» номером» 
исходя из условий текущей ситуации. Но несмотря на это, возможно приме-
нение превентивных мер, которые существенным образом могут затруднить 
работу агентов влияния на территории страны и защитить информационное 
поле от информационных атак в отношении власти.
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This article looks into the application of color revolution technologies 
in foreign policy. It explores the theoretical framework and practice of using 
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the methods of “nonviolent struggle” to dismantle unwanted political regimes. The 
authors analyze the latest instances of employing color revolution technologies 
in the world and provide insight into new trends and special aspects of their 
application. It is noted that other countries, not only the United States, and 
large businesses began to resort to this technologies due to their effectiveness. 
The article concludes that color revolution technologies are being modernized 
after a number of cases where they failed to change the political course of a state.

Key words: color revolutions, protests, social technologies, political science, 
international relations, geopolitics, foreign policy, soft power.
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