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Аннотация. В статье предпринята попытка исторического анализа теоре-
тического концепта и реализации в политической практике современности 
сценария «цветной революции». «Цветная революция» характеризуется как 
разновидность  борьбы за политическую власть. Дан краткий анализ техноло-
гического цикла «цветной революции». Актуальность исследования обусловли-
вается характером и результатами происходящих в настоящее время «цветных 
революций», приводящих к разрушению политических систем государств, а за-
частую и самих государств. Цель исследования заключается в выявлении раз-
личных подходов в определении сущности и признаков изучаемого феномена. 
Формулирование определения «цветной революции», содержащего универсаль-
ные признаки указанного явления, позволит консолидировать позиции исследо-
вателей. «Цветные   революции» являются системным явлением, включающим в 
себя различные методы «soft power» с использованием информационной инфра-
структуры, что должно быть учтено при характеристике изучаемого феномена. В 
работе представлены и концептуально проанализированы  технологии соверше-
ния «цветных революций». Автор делает вывод о том, что «цветные революции» 
обладают высоким деструктивным потенциалом для социально-политической 
системы страны, девальвируют авторитет политического режима и обостряют 
внутренние проблемы государства.
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«COLOR REVOLUTIONS»: 
 THEORETICAL CONCEPT AND POLITICAL 

EXPERIENCE
Abstract. An attempt is undertaken to make a historical analysis of the theoreti-

cal concept and the implementation of the “color revolution” scenario in the modern 
policy. The “color revolution” is a form of struggle for political power. A brief anal-
ysis of the technological cycle of the “color revolution” is given. The relevance of the 
study lies in the nature and results of the current “color revolutions,” which lead to 
the destruction of the political systems of States and often of States themselves. The 
aim of the study is to identify different approaches in determining the nature and 



– 61 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (249) 2019

characteristics of the phenomenon under study. The formulation of the definition 
of “color revolution”, which contains universal signs of this phenomenon, will allow 
researchers to consolidate their positions. “Color revolutions” are a systemic phe-
nomenon involving various “soft power” techniques using information infrastruc-
ture, which must be taken into account in describing the phenomenon under study. 
Technologies for carrying out “color revolutions” are presented and conceptually 
analyzed in the present work. The author concludes that “color revolutions” have a 
high destructive potential for the socio-political system of the country, devalue the 
authority of the political regime and exacerbate the internal problems of the State.

Keywords: color revolution, soft power, political process, transformation.

Политическая практика госу-
дарств постсоветского простран-
ства исторических реалий начала  
XXI века характеризуется относи-
тельно новой тенденции, заклю-
чающейся в радикальной транс-
формации политических режимов. 
Фактически эволюционная по 
своей сути динамика смены пра-
вящих элит обрела нарастающую 
тенденцию к силовому свержению, 
реализуемому в рамках «цветной 
революции». Проблема «цветных ре-
волюций» значительно актуализи-
ровалась на современном этапе меж-
дународных отношений, что связано 
со стремительными изменениями, 
происходящими в мировом сообще-
стве цивилизаций, вызванными 
полосой неопределенности и неста-
бильности, охватывающей многие 
государства и общества. 

«Цветная революция» – нена-
сильственный государственный 
переворот, управляемый извне при 
помощи специальных международ-
но-политических технологий. Прак-
тически все «цветные революции» 
следуют шаблону «бархатных рево-
люций», произошедших в странах 
Центральной и Восточной Европы 
[1]. Название «цветные революции» 
закрепилось в научном мейнстриме 
вследствие того, что первые события 
такого характера содержали в со-
ставе своего названия цвет или, как 
минимум, цветок: «Оранжевая ре-
волюция» на Украине, «Революция 
роз» в Грузии, «Тюльпановая рево-
люция» в Кыргызстане, «Пурпурная 
революция» в Ираке, «Шафрановая 
революция» в Мьянме, «Революция 
лотоса» в Египте и другие. В одних 

случаях «цвет» революции задавала 
атрибутика демонстрантов, как пра-
вило, ленточки и знамена, в других – 
национальные символы государств. 

В политическом дискурсе спец-
ифика «цветных революций» объ-
ясняется иностранными гума-
нитарными интервенциями и их 
воздействием на политические про-
цессы внутри стран. Общим для 
всех этих революций является ис-
пользование различными внешни-
ми и внутренними социальными 
силами средств «soft power» [2; 152] 
(мягкой силы) для того, чтобы из-
менить политический ландшафт 
той или иной страны и извлечь из 
этого экономическую выгоду. При-
чина распространения в политиче-
ском инструментарии средств «soft 
power» видится в том, что для совре-
менной геополитической системы 
координат характерно глобальное 
противостояние, даже несмотря на 
то, что все крупные центры силы 
на сегодня создают видимость со-
трудничества между собой и взаи-
мовыручки в тяжелых ситуациях. 
Основное оружие, которое применя-
ется на международной арене, – это 
«мягкая сила» и «сдерживание».  
В процессе применения данного вида 
силы в общественном сознании, в 
целях манипуляции им, многие 
привычные понятия наполняются 
новым смыслом явления, к которо-
му они относятся.

В связи с этим возрастает акту-
альность изучения проблемы значи-
мости «цветных революций» в функ-
ционировании общества не только в 
мире, постсоветском пространстве, 
но и в России с ее своеобразными 
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особенностями менталитета и социо-
культурных традиций. Необходимо 
иметь в виду, что разработка изуча-
емой проблематики имеет не только 
определенное теоретическое, но и 
весьма большое практическое значе-
ние. В первое десятилетие ХХІ в. не 
только на постсоветском простран-
стве, но и в других странах источ-
ником страха для элит и надежды 
для простых граждан стали имен-
но «цветные революции». При этом 
феномен «цветных революций», не-
смотря на свою недолгую историю, 
успел обрасти массой конспироло-
гических легенд, досужих догадок и 
научных интерпретаций, а масштаб 
и сходство этих событий не могли не 
вызвать попыток выявить их иден-
тичность и рассматривать как обще-
мировую тенденцию. Слабеющая 
геополитическая однополярность 
сопровождалась парадоксальной 
ситуацией: c одной стороны, за по-
следние двадцать пять лет постоян-
но росла поддержка демократии во 
всем мире, с другой – росли недо-
вольство политикой и недоверие к 
государству. 

За последние четверть века уве-
личилось количество людей, недо-
вольных политическим развитием в 
своих странах, свидетельством чего 
является снижение активности из-
бирателей на выборах, повсеместное 
уменьшение членства в политиче-
ских партиях и объединениях, рост 
нелояльности избирателей к своим 
партиям, снижение уровня дове-
рия политическим организациям, 
рост недоверия к гражданам среди 
политических элит. Эта тенденция 
получила определение «застой сво-
боды», то есть стабилизация роста 
или даже некоторое уменьшение ко-
личества стран, которые считаются 
свободными [3]. Мир одновременно 
переживает распространение демо-
кратической формы правления и не-
довольство демократией в ее нынеш-
нем состоянии.

В этой амбивалентной ситуации 
устойчивость политических режи-
мов во многих странах оказалась 

динамичной, а ресурс доверия граж-
дан к этим режимам уменьшился. 
Во многих случаях неустойчивость 
режимов приводила к массовым 
выступлениям против властей, к 
гражданскому неповиновению, сме-
щению непопулярных правителей 
и приходу к власти иных политиче-
ских сил. Причем процессы, сопро-
вождавшие «цветные революции», 
характеризуются тремя ярко выра-
женными тенденциями: во-первых, 
относительно мирным характером 
гражданских выступлений и ли-
дирующей ролью гражданских ор-
ганизаций; во-вторых, результаты 
президентских или парламентских 
выборов объявлялись сфальсифици-
рованными, что являлось стимулом 
к активизации гражданского не-
повиновения и протестных акций; 
ну и, наконец, вовлеченностью за-
падных международных структур 
в финансирование гражданских 
организаций, активно участвовав-
ших в антиправительственных вы-
ступлениях. Таким образом, вол-
на «цветных революций» начала  
ХХІ в., несмотря на широкий спектр 
политических и социально-эконо-
мических особенностей в каждом 
случае, характеризовалась схожим 
набором признаков, относящихся к 
генезису и тактике реализации про-
тестных действий.

Термин «цветная революция» во-
шел в оборот относительно недавно, 
после публикации в 1993 г. работы 
доктора философии, основателя Ин-
ститута имени А. Эйнштейна, клас-
сика «методов ненасильственных 
свержений режимов»  Джина Шарпа 
«От диктатуры к демократии. Кон-
цептуальные основы освобождения» 
[4]. В работе американского исследо-
вателя совершенно ясно прослежи-
ваются принципы и методы борьбы с 
недемократическими режимами по-
средством ненасильственного свер-
жения авторитарных правительств 
стран. Многие исследователи в даль-
нейшем связывали возникновение 
череды радикально настроенных оп-
позиционных движений в странах 
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постсоветского пространства с ре-
зонансным успехом работы Д. Шар-
па, которая послужила лекалом для 
национальных общественных вы-
ступлений, иногда перераставших 
в государственные перевороты. Ха-
рактерно, что Д. Шарп рассматри-
вает борьбу с не западно-ориентиро-
ванными государствами как борьбу 
с диктатурой, а способ ее сверже-
ния он видит в осуществлении ре-
волюции, используя самые простые 
методы. Исследование стало руко-
водством к действию для деятелей 
оппозиционных движений в Югос-
лавии, Грузии, Украине, Киргизии 
и других странах. 

В ходе «цветных революций», 
произошедших в странах с уже пред-
варительно ослабленным либераль-
ными реформами режимом, широко 
применялись ненасильственные ме-
тоды сопротивления, позволяющие 
нейтрализовать как силовые струк-
туры, так и возможное непринятие 
революции населением [5]. Важ-
ную роль в них сыграли методы, 
описанные и систематизированные  
Д. Шарпом. Их применение повлек-
ло за собой различные последствия: 
«…от оказания влияния на против-
ников с целью вызвать определен-
ные действия или создания условий 
для мирного разрешения конфликта 
до уничтожения ненавистного ре-
жима…» [4; 28]. 

С началом XXI в. термин «цвет-
ная революция» получил призна-
ние и в среде политиков, историков 
и политологов. Так, например, пре-
зидент Аскар Акаев использовал 
термин «цветная революция» при 
характеристике происходивших 
антиправительственных событий 
в Кыргызстане в начале 2005 г. [6]. 
Позднее, в июле 2005 г., была опу-
бликована статья политолога и ди-
пломата Майкла Макфола «Переход 
из посткоммунизма», где словосо-
четание «цветные революции» ис-
пользовалось как политологический 
термин, обобщающий процессы в 
Сербии, Грузии и Украине в единый 
региональный тренд [7]. Внимание 

к общим причинам «цветных рево-
люций» артикулировало несколько 
типических условий, при которых 
они происходили. М. Макфол рас-
сматривает «цветные революции» 
как продолжение демократических 
«бархатных революций» конца  
80-х гг. XX в. По его мнению, в  
1989 г. Запад сумел консолидиро-
вать демократии в Центральной и 
части Юго-Восточной Европы, но 
его влияние на элиты в постсовет-
ской Европе и Сербии было незначи-
тельным, что привело к нарушению 
баланса интересов в обществе и к 
гражданским восстаниям [7; 92-95]. 

Подобный тип революций ак-
тивно реализовывался в политиче-
ской практике конца XX в. в виде 
«бархатных революций», направ-
ленных на ненасильственный де-
монтаж социалистических режи-
мов в странах Восточной Европы. 
«Цветные революции» стали их 
логическим продолжением, наце-
ленным именно на смену власти, 
не имея за собой идеологического 
и формационного подтекста. К кон-
цу 80-х гг. XX в. в политической 
практике США и их союзников 
была выработана и опробована но-
вая технология целенаправленной 
дестабилизации и смены власти в 
самых разных странах без прямого 
насилия, так называемые «бархат-
ные революции», или с минималь-
ным использованием насилия. За 
последующие годы эти технологии 
были доведены до высокой степени 
точности и надежности и в самое 
последнее время были примене-
ны на территории бывшего СССР 
в республиках, тесно связанных с 
Россией – Грузии, Украине, Кир-
гизии. На основе «бархатных рево-
люций», прошедших в Восточной 
Европе в 1989-1991 гг., были отра-
ботаны технологии, которые потом 
успешно применялись в Югосла-
вии при свержении С. Милошеви-
ча, на Украине во время массовых 
демонстраций против президента  
Л.Д. Кучмы и В.Ф. Януковича, в 
Молдавии и т.д.
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В современной историографии 
«цветные революции» понимаются 
как процесс смены правящих режи-
мов под напором массовых уличных 
акций протеста и при поддержке фи-
нансируемых из-за рубежа неправи-
тельственных организаций [8; 11]. 
Однако массовые протесты, мате-
риальная поддержка иностранных 
групп, стремящихся к смене власти, 
присутствуют в любой революции. 
В этой связи суть «цветных револю-
ций» лучше всего раскрывается в 
сравнении с революциями ХIХ-ХХ 
веков. Они представляют собой, пре-
жде всего, духовно-нравственный, 
идеологический переворот и затра-
гивают все уровни и сферы обще-
ства – от экономического уклада до 
повседневной жизни индивидов. Со-
циально-политические и экономи-
ческие институты перестраиваются 
после захвата власти революционе-
рами, а вносимые изменения исклю-
чительно быстры и имеют радикаль-
ный, фундаментальный характер. 
Эти аспекты не затрагиваются 
«цветными революциями». Призна-
ков социальной революции – корен-
ного переворота в обществе, смены 
общественного строя – в «цветном» 
перевороте также не наблюдается. 
В отличие от традиционных рево-
люций, «цветные революции» не 
преследуют цель изменить обще-
ственно-экономическую систему, за-
трагивая в большей степени лишь 
политические институты.

«Цветная революция» – типич-
ное явление ХХI в. По своей смыс-
ловой нагрузке это революция ново-
го типа – без насилия и без явного 
столкновения крупных социальных 
сил, но с использованием современ-
ных технологий. Она показывает, 
как беззащитно государство перед 
атаками именно в культурной и ду-
ховной сфере, – если найдены уязви-
мые точки общества. Поверхностное 
представление о феномене может 
сформировать неверное мнение, что 
«цветная революция» – это резуль-
тат деятельности одних только за-
рубежных спецслужб. Это не совсем 

так, спецслужбы – это всего лишь 
инструмент политики, исполнители 
заказа. Кроме того, ошибочно пола-
гать, что стратегия «цветной рево-
люции» заключается лишь в подры-
ве «культурного ядра» государства. 
Деформация «культурного ядра» 
– это очень важная, но не един-
ственная цель в достаточно сложном 
комплексе дипломатических, куль-
турных и экономических меропри-
ятий, направленных на ненасиль-
ственное свержение существующего 
строя через выявленные слабые ме-
ста в структуре государства [9].

Необходимо отметить, что «цвет-
ные революции» являются не соб-
ственно революциями, а попытками 
государственного переворота, ими-
тирующими политическую револю-
цию – смену одной политической 
силы у власти на другую. Имитация 
обусловлена тем, что новая полити-
ческая сила не сама приходит к вла-
сти, не под влиянием большой части 
населения, а в значительной степени 
при посредстве внешних сил, при от-
сутствии революционной ситуации.

В исторических реалиях начала 
XXI в. «цветные революции» стано-
вятся отличительной особенностью 
постсоветского пространства, пере-
ходят в разряд исторический реа-
лий. «Цветные революции» – это 
революции, не просто приводящие 
к смене властной верхушки госу-
дарства и его геополитической ори-
ентации, а и принципиально меня-
ющие основание легитимности всей 
государственности страны. Более 
того, меняется даже местонахож-
дение источника легитимности, он 
перемещается с территории данного 
государства в метрополию, в ядро 
мировой системы управления капи-
тализмом. Такое глубокое изменение 
государственности имеет цивилиза-
ционное измерение. События «цвет-
ных революций» не могут быть на-
званы классической революцией по 
той простой причине, что в стране не 
происходит смена общественно-эко-
номической формации. Необходи-
мо отделить классическое понятие 
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революции, исторически сложивше-
еся в исторической и политической 
науке, массовом сознании, от поня-
тия «бархатной и цветной револю-
ции». Объективный анализ событий 
на постсоветском пространстве по-
зволяет утверждать, что данные ре-
волюции – это форма смены элит на 
постсоветском пространстве.

Сущность традиционной рево-
люции содержится в особой револю-
ционной идее, новой идеологической 
доктрине. «Цветные революции» 
не имеют и даже не располагают не 
только никакими великими идеями, 
но и просто новыми, даже для самих 
«революционных» стран. В этом 
смысле можно согласиться с мнени-
ем политолога Е.Г. Пономарёвой, что 
«цветная революция» – это процесс 
безыдейный» [10; 88]. Российский 
политолог С.А. Марков определяет 
«цветные революции» всего лишь 
как «новый тип политических тех-
нологий по смене власти» [11]. По-
скольку «цветные революции» не 
являются революциями в традици-
онном понимании, причины и усло-
вия их осуществления будут иными. 
Все они происходят по сходным сце-
нариям, по одной и той же модели. 
Традиционные инструменты смены 
политических режимов заменяют-
ся более тонкими способами влия-
ния, сочетающими силовые методы 
воздействия с информационными 
технологиями управления созна-
нием и поведением широких масс 
населения. К.Ф. Затулин приводит 
следующие причины «цветных ре-
волюций» на постсоветском про-
странстве: глубокий политический 
и экономический кризис государств, 
в которых они произошли, внешнее 
воздействие, отсутствие достаточ-
ного противодействия России этому 
влиянию [12].

Характерно, что после распада 
СССР внешнеполитический курс 
бывших социалистических стран 
исходил из желания создать баланс 
в отношениях с Россией и США, 
«лавировать» между ними. В этом 
контексте улучшение отношений с 

одной из них влекло за собой уси-
ление экономического и политиче-
ского влияния в данных странах. 
И если российское государство дей-
ствовало политико-экономическим 
инструментарием, ориентирован-
ным на инкорпорирование элиты со-
седних стран, то Запад действовал в 
культурном дискурсе, делая упор на 
развитии национальной идеологии 
и культуры, языковом компоненте 
и утверждении «местной» идентич-
ности, отличной от общероссийской. 
Немаловажную роль в это контексте 
играли многочисленные западные 
фонды, стимулирующие написание 
«своей» истории, нацеленной на не-
приятие и интеллектуальное оттор-
жение всего российского, внедрение 
западной массовой культуры в среде 
молодежи. Историческая практика 
показала, что потеря собственных 
ориентиров в информационно-от-
крытом современном мире всегда 
приводит к тому, что их заменяет 
чужая интеллектуальная повестка.

Зарубежная поддержка орга-
низаторов «цветных революций» 
не ограничивается финансовыми 
вложениями. Международные не-
правительственные организации 
занимаются созданием сценария 
революции, обучением активистов, 
работой с населением, продвижени-
ем идей в социальных сетях и через 
мессенджеры. Однако не следует ни-
велировать роль внутренних факто-
ров, являющихся неотъемлемыми 
условиями осуществления «цветной 
революции». Основная проблема 
власти многих стран – признание 
своего курса единственно верным, 
отказ от сотрудничества с оппози-
цией, а в радикальных случаях – 
её подавление. Проводимый курс и 
элита, его реализующая, долгое вре-
мя не меняются, и с его течением на-
капливаются не только успехи, но и 
проблемы, растёт число как сторон-
ников, так и противников власти, 
происходит накопление «усталости 
населения». Кроме того, в услови-
ях постсоветского пространства по-
литическая система не является 
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сбалансированной. В ряде респу-
блик с президентской формой прав-
ления, «несмотря на то, что именно 
этот перекос полномочий в сторону 
президента был заявлен как гаран-
тия стабильности, в случае потери 
влияния президентом, стабильность 
политической системы разрушает-
ся» [13; 145].

Вместе с тем действующая власть 
в ряде государств зачастую слаба и 
не может сопротивляться внешнему 
влиянию. Когда события приобре-
тают по-настоящему неблагоприят-
ный оборот, власть в муках выбора 
между действием и бездействием 
выбирает бездействие. Для органи-
заторов «цветного» революционно-
го переворота подобное является 
лакмусовой бумажкой, главным 
фактором успеха, поскольку свиде-
тельствует о потере контроля над 
ситуацией со стороны действующего 
руководства. Характерно, что даже 
если власть не вмешивается в про-
исходящие процессы, боясь подвер-
гнуться жесткой критике со стороны 
западного сообщества и прослыть 
«авторитарной диктатурой», миро-
вые средства массовой информации 
создают мейнстрим и представляют 
режим как «недемократический».

Необходимо остановиться и на 
таком моменте, как особое значение 
знаковых систем для организаторов 
«цветных революций». Особую роль 
в каждой «цветной революции» 
играют собственно цвет и символы, 
поскольку именно знаковые систе-
мы, в отличие от содержательной 
вербальной коммуникации, воздей-
ствуют на глубокие сферы психики 
[10; 88]. Символы являются частью 
технологии революции, они долж-
ны быть узнаваемыми и легко на-
носимыми в общественных местах. 
Политический символизм, таким 
образом, интегрировался в прежде 
политически нейтральные про-
странства [8; 11]. 

Западные политтехнологи пре-
красно понимают значение симво-
лов, а потому выбор «красной розы» 
или «красного тюльпана» в качестве 

символа революции вовсе не ока-
зывается случайным. Во-первых, 
знаковые системы продуцируют ар-
хаичные генеральные эмоции, на-
пример, ярость, отвращение, бла-
женство, страх, которые подавляют 
или возбуждают волевые действия. 
Главное – они не стимулируют це-
ленаправленную деятельность. Со-
ответственно, в войне, социальной 
или религиозной революции роль 
знаковых систем оказывается хотя 
и не определяющей, но весьма зна-
чительной, так как они формируют 
эмоциональный настрой масс. Более 
того, в отдельных элементах страте-
гии (психическая атака) от них мо-
жет зависеть исход всей операции.

Во-вторых, знаковые системы 
актуализируют социальный опыт 
индивидуума, личный, этнический, 
конфессиональный, национальный 
и вызывают тем самым ответную 
реакцию, которая побуждает к са-
моидентификации, к выбору и, на-
конец, к поступку. Таким образом, 
символ становится опознаватель-
ным знаком, обозначает соратников 
и выявляет противников, как бы фи-
зически консолидирует сообщество 
в конкретном пространстве и вре-
мени. Для быстрого и максимально 
широкого охвата населения в тех-
нологиях «цветных революций» ак-
тивно используются демонстрации 
элементарного цветового или графи-
ческого знака (например, белый ку-
лак в круге на черном фоне – символ 
белградской революции, который 
впоследствии использовали на Укра-
ине, в Киргизии, Египте) или зрели-
ща: шествия, флэшмобы, «кольца», 
разного рода акции, транслируемые 
в социальных сетях. 

Зрелище – особо важный, но и 
более сложный, в сравнении с сим-
воликой, технологический прием. 
Он продуцирует коллективное чув-
ство – синтонию [14], формирующее 
новое качество отношений между 
объектами воздействия, то есть зри-
телями. Кроме того, ролевое зрели-
ще, например, одиночный пикет или 
акт самосожжения, передаваемые 
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по социальным сетям, дополняет 
синтонию самоидентификацией с 
героем или усвоением страсти героя. 
В результате «завороженность» кон-
кретным действием может изменить 
восприятие реальности. К тому же 
развитие современных технологий 
позволяет серьезным образом уси-
лить эффект невротической синто-
нии. Например, сформировать или 
усилить ощущение ущербности соб-
ственной истории, страны, нацио-
нального опыта. 

В современных условиях внедре-
ние коммуникативных программ 
быстрого общения, таких как фору-
мы, социальные сети, живые жур-
налы, блоги, серьезным образом по-
вышает внушаемость, способствует 
массовой манипуляции сознанием 
и исторической памятью. Это про-
исходит, в частности, потому, что в 
реальности люди начинают перехо-
дить на язык свойственный вирту-
альности, наступает так называемая 
деградантная синтония. 

Многие психологи, психоанали-
тики, эксперты по сетевым структу-
рам обращают внимание на то, что 
внедрение YouTube, Telegram, Ins-
tagram создает безграничное про-
странство деградантного «живого 
театра», GoogleMaps – топографиче-
скую прозрачность («живой тир»), 
Facebook – «несмываемую» фикса-
цию персональных данных, Twitter 
– деградантный язык «словесных 
жестов». Все это вместе создает бес-
прецедентно благоприятные усло-
вия для управления поведением в 
массовом масштабе, если, конечно, 
субъектом манипуляции ставится 
такая задача. 

В исторических реалиях XXI в. 
средства коммуникации стали од-
ними из важнейших средств под-
готовки и осуществления «цветных 
революций», прежде всего в силу 
того, что позволили активизировать 
зрелищную сигнальную семантику. 
Такой инструментарий в процессе 
массовым манипулированием со-
знания, как YouTube, в 2018 г. при 
общем количестве пользователей в 

1,3 миллиарда человек достиг еже-
дневного количество просмотров в 
5 миллиардов, что позволяет мгно-
венно распространять по мобильной 
связи подлинные, ретушированные 
или просто сфальсифицированные 
видеосюжеты, возбуждающие в об-
ществе генерализованные реакции 
ужаса, переходящего в яростное не-
приятие заведомо указанного в ро-
лике виновника. В роли последнего, 
как правило, выступают полити-
ческий лидер или члены правящей 
партии.

Так, роль «запала» «арабской 
весны» в Тунисе и Египте, как из-
вестно, сыграла «эпидемия» самосо-
жжений с немедленной героизацией 
жертв в сетевых медиа. Правда, соз-
данию «кумиров» предшествовала 
длительная подготовка исламского 
общества к восприятию самоуничто-
жения как подвига, что явно проти-
воречит канонам ислама. Примени-
тельно же к технологиям «цветных 
революций» важно, что методологи-
чески побуждение к самоуничтоже-
нию числилось в рецептуре перехода 
«от диктатуры к демократии» Дж. 
Шарпа под пунктом 158 – «Самоот-
дача во власть стихии (самосожже-
ние, утопление и т. п.)» еще с 1973 г., 
когда были сформулированы «Мето-
ды ненасильственного сопротивле-
ния» [15].

Большое значение имеет так-
же задействование фактора цвета. 
Цвет, выбранный государством для 
флага или сообществом религиоз-
ных и социальных революционеров 
для своего знамени, содержит исто-
рическую аллюзию и ценностную 
составляющую, которая является не 
дополнительным средством, а прин-
ципиальным рычагом выбора и мо-
билизации. В случае разработки 
цветового символа внешним субъек-
том его функция является дополни-
тельной, поскольку он предназначен 
для решения кратковременных за-
дач – смены политического режима, 
и не более того. Если операция ока-
залась успешной, тот же цвет может 
быть использован в других странах. 
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Например, позаимствованный по-
сле украинских событий оранже-
вый цвет в 2005 г. был успешно ис-
пользован на выборах в Румынии 
командой Траяна Бэсеску. Тот же 
цвет был использован оппозицией 
в Азербайджане. Однако после уз-
бекского провала (андижанские со-
бытия 2005 г.) произошло временное 
«выцветание» украинского символа 
до событий 2013-2014 гг.

Тем не менее, оранжевый цвет 
сыграл колоссальную роль. Притя-
гательность украинской революции 
была обеспечена именно цветом. 
Дело в том, что оранжевый цвет – 
особый. Например, великий немец-
кий поэт Гете, который делом своей 
жизнь считал разработку теории 
цвета, считал оранжевый цветом 
теплоты и блаженства, раскаленно-
го жара, пекла, накала. Активная 
сторона оранжевого цвета связана, 
по Гете, с его высочайшей энерги-
ей: «...достаточно пристально по-
смотреть на вполне желто-красную 
поверхность, чтобы показалось, что 
этот цвет действительно врезался в 
наш глаз. Он вызывает невероятное 

потрясение» [16; 200], как бы входит, 
вонзается в тело. И в этих замечани-
ях Гете не одинок: ученые отмечают 
активность этого цвета, его возбуж-
дающий, беспокоящий эффект.

Подводя определенный итог, 
важно обратить внимание на то, что 
история имеет особенность удиви-
тельным образом повторяться: те-
матика «цветных революций» вновь 
стала одной из главных в мировой 
политической практике, но уже 
в рамках совершенно другой гео-
политической ситуации, но с теми 
же, по сути, политическими акто-
рами. Более того, Россия стала рас-
сматриваться в качестве чуть ли не 
поля шахматной геополитической 
игры, контроля над которой можно 
добиться, используя отработанный 
инструментарий «цветных рево-
люций». Это обстоятельство свиде-
тельствует не только о значимости, 
«вписанности» проблемы «цветных 
революций» в мировой политиче-
ский сценарий, но и о неразрешен-
ности внутренних проблем стра-
ны и необходимости усилий в этом 
направлении. 

Примечания:
1. В современной историографии не сформировалось единого мнения о том, ка-

кое именно событие можно считать «цветной революцией». К примеру, «Бульдо-
зерная революция» в Югославии, «Революция роз» в Грузии, «Оранжевая револю-
ция» на Украине и «Тюльпановая революция» в Киргизии официально считаются 
«цветными революциями». См.: Нарочницкая Н.А. Оранжевые сети: от Белгра-
да до Бишкека. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. С. 23. Ряд исследователей идут 
дальше и возводят понятие «цветной революции» к португальской «Революции 
гвоздик», когда 25 апреля 1974 года был совершен переворот левого толка в Лис-
сабоне в Португалии, который изменил режим правления с фашистской диктату-
ры на либерально-демократический строй. Суханов В.И. «Революция гвоздик» в 
Португалии: страницы истории. Москва: Мысль, 1983. С. 11. Однако последний 
пример не может быть отнесен к «цветным революциям», поскольку основными 
организаторами португальского переворота были военные, в то время как главны-
ми действующими лицами «цветных революций» являются гражданские лица и 
в первую очередь – активная оппозиционная молодежь. По этой же причине нель-
зя считать «цветной революцией» переворот в Иране 19 августе 1953 года, когда 
премьер-министр Мохаммед Мосаддык был свергнут в результате действий, санк-
ционированных США. Хотя именно переворот в Иране 1953 года можно назвать 
прообразом будущих «цветных революций».

2. Най С. Джозеф (младший). Будущее власти / пер. с англ. В.Н. Верченко. Мо-
сква: АСТ, 2014. 444 с. Вот какое определение дает этому понятию Дж. Най: «Спо-
собность государства (союза, коалиции) достичь желаемых результатов в между-
народных делах через убеждение (притяжение), а не подавление (навязывание, 
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насилие, принуждение), что характерно для «жесткой силы». «Мягкая сила» дей-
ствует, побуждая других следовать (или добиваясь их собственного согласия следо-
вать) определенным нормам поведения и институтам на международной арене, что 
и приводит к достижению желаемого результата фактически без принуждения». 

3. Задоркина М. Динамика развития информационной войны в процес-
се организации цветных революций. С. 27. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/
F1039488726/Zadorkina.M..pdf.

4. Шарп Д. От диктатуры к демократии Концептуальные основы освобож-
дения. (Электронный ресурс). URL: http://www/aeinstein.org/wp-content/up-
loads/2013/10/FDTD_Russian.pdf(6.03.2018).

5. Кара-Мурза С.Г. Экспорт революции. Саакашвили, Ющенко… М.: Алго-
ритм, 2005. 528 с.

6. Акаев А. Революция глазами экс-президента. Интервью. URL: http://www.
peoples.ru/state/king/kirgistan/askar_akaev/interview2.html.

7. Макфол М. Пути трансформации посткоммунизма // Pro et Contra. 2005. Т. 
9. № 2.  С. 92-107. В работе американского политолога и дипломата Майкла Макфо-
ла, написанной летом 2005 года, «цветная революция» стало понятным политоло-
гическим термином, используемым для описания процессов, которые протекали 
на Украине, в Киргизии, Грузии и Сербии. Термин «электоральные революции» 
также использовался, им подчеркивался факт, что в постсоциалистических стра-
нах избирательные процессы протекали несправедливо. Впрочем, термин «цвет-
ные революции» для большинства исследователей показался более правильным, 
поскольку в нем сполна учитывались общность условий и комплекс причин граж-
данских волнений в указанных странах. Только избирательной несправедливо-
стью эти причины не ограничивались. В политической науке подобная стратегия 
доминировала до 2008 года. Последствия революций при этом сравнивались и из-
учались меньше, чем их причины. По сути, начало «революции достоинства» в 
Украине стало продолжением процессов, начавшихся за несколько лет до этого.

8. Почепцов Г.Г. Революция. Com. Основы протестной инженерии. М.: Европа, 
2005. 513 c.

9. Политическая наука: словарь-справочник / сост.  И.И. Санжаревский. М., 
2016. URL: http://glos.virmk.ru .

10. Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций». Современные технологии 
смены политических режимов. Ч. 1 // Свободная мысль. 2012. № 1-2. С. 87-98.

11. Марков С. Цветная революция – это новый тип политических технологий 
по смене политической власти // Комсомольская правда. 2005. 15 ноября.

12. Затулин К.Ф. Цветные революции выгнаны глубоким кризисом новых незави-
симых государств / К.Ф. Затулин // Политическая экспертная сеть Кремль.Орг. 2005. 
5 июля. URL: http://www.kreml.org/other/91-68294 (дата обращения: 11.03.2018).

13. Ситнова И.В. Сравнительный анализ «цветных революций» в странах 
постсоветского пространства // Власть. 2011. № 5. С. 144-147.

14. Синтонность (син + греч. tonos – напряжение) – проявление высокой эмо-
циональной реактивности на воздействие окружающей среды, аффективная от-
кликаемость на происходящее, на настроение других людей. Некоторые исследо-
ватели рассматривают синтонность как свидетельство гармоничных отношений с 
социальной средой обитания, другие, психопатологи, – как проявление наклонно-
сти к биполярному расстройству настроения. Использование термина во избежа-
ние такого коннотативного конфликта рекомендуется избегать без необходимого 
уточнения. Синонимы: Отзывчивость, Откликаемость, Созвучность. Цит. по: На-
циональная психологическая энциклопедия. URL: https://vocabulary.ru/termin/
sintonnost.html.

15. Более подробно см.: Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и так-
тика освобождения / пер. с англ. Н. Козловская. 2-е изд. испр. М.: Новое издатель-
ство, 2012. 84 с.
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16. Гёте И.В. Учение о цвете. Теория познания, пер. с нем. М.: Ленанд, 2014. 
200 с.
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