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Современная эпоха стала време-
нем искусственного разрушения 

устоявшихся смыслов и моделирова-
ния новых, часто ложных. Эти лож-
ные смыслы далее могут жить уже 
своей жизнью, словно вирусы, вторга-
ясь в здоровые элементы обществен-
ного организма и разрушая его. В эпо-
ху постмодерна технология вирусных 
квази-смыслов тесно связана с глоба-
лизацией как политикой доминирова-
ния коллективного Запада над други-
ми странами, цивилизациями, наро-
дами. Одним из современных инстру-
ментов установления глобальной за-
падной гегемонии являются т.н. 
«цветные революции». Целая череда 
этих «революций» прокатилась по все-
му миру, в том числе по постсоветско-
му пространству. Представляется, что 
различные сценарии «цветных рево-
люций» планируется применять и по 
отношению к Российской Федерации.

Отличия, часто коренные, цвет-
ных квази-революций от классиче-
ских революций хорошо известны [1; 
2]. Среди них — отсутствие созида-
тельной идеологии, узкая социаль-
ная база, широкое применение ма-
нипуляции сознанием и др. Но есть 
и общая черта — успех «цветных ре-
волюций» был бы немыслим без на-
пряженной исследовательской рабо-
ты ее создателей и адептов. Перво-
начально методы и цели «цветных 
революций» были выработаны каби-
нетным путем и только после этого 
начали апробацию на практике. Ха-
рактерно, что изначально некоторые 
классические работы по организа-
ции «цветных революций» носили 
характер методичек и учебных посо-
бий, что можно сказать уже о рабо-
тах Дж. Шарпа и Э. Люттвака [3; 4].

В нашей стране «цветные рево-
люции» пока являются предметом 
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преимущественно научных и публи-
цистических работ [5]. Видимо это 
связано с тем, что технологии «цвет-
ных революций» были первоначаль-
но разработаны на Западе и россий-
ские авторы смогли заняться ими 
только тогда, когда эти технологии 
получили широкое применение в 
мире и появилась возможность их 
интенсивного изучения. Но посте-
пенно начало складываться понима-
ние, что одной публицистикой и ака-
демизмом ситуацию под контроль 
взять невозможно. Поскольку меха-
низмы «цветных революций» специ-
ально разрабатывались и внедря-
лись в активные группы населения 
как программа действий, должны 
существовать контрпрограммы, спо-
собные защитить национальные ин-
тересы Российской Федерации от 
внешнего гибридного давления, в 
том числе инструментами самих 
«цветных революций». И эти про-
граммы должны быть столь же до-
ступными и понятными, так же ши-
роко внедряться в коллективное со-
знание общества, в том числе посред-
ством образовательной системы. По-
чему последнее обстоятельно следует 
выделить особо? Представляется, что 
ответ на данный вопрос очевиден.

С самого начала технологии 
«цветных революций» были ориенти-
рованы не на все население — мно-
гие слои населения, в силу своего 
богатого жизненного опыта, просто 
не могут стать движущей силой или 
социальной базой «цветных револю-
ций». Особый упор отцами-идеолога-
ми «цветных революций», особая 
ставка делалась на молодежь, при-
чем прежде всего — учащуюся моло-
дежь. Достаточно вспомнить наибо-
лее часто обсуждаемые в Российской 

Федерации примеры «цветных рево-
люций», чтобы понять, какую значи-
мую роль играли в ней представите-
ли молодых поколений. В Югосла-
вии это было студенческое движение 
«Отпор». В Грузии по его образцу и с 
участием его активистов создается 
молодежное объединение «Кхмара». 
В оранжевой революции 2004 г. на 
Украине роль тарана играло моло-
дежное движение «Пора!» — своео-
бразный клон «Отпора» и «Кхмары».

Почему молодежь так важна для 
идеологов и организаторов «цветных 
революций»? Почему она так удоб-
на? Усилиями глобализаторов совре-
менная учащаяся молодежь — 
школьники и студенты — преврати-
лась в эталонную социальную груп-
пу потребителей информационных 
потоков эпохи постмодерна. Сниже-
ние уровня образования, разруше-
ние элементов системности в нем 
привело к тому, что молодежь осо-
бенно глубоко усваивает пропаган-
дируемый и навязываемый тип 
мышления эпохи постмодерна. Со-
временные школьники и студен-
ты — это часто люди уже совсем 
иной, не классической, а «мозаичной 
культуры», культуры постмодерна, 
«когда истины нет в принципе, а есть 
только интерпретации разных кусоч-
ков мозаики» [6].

Поэтому меры противодействия 
технологиям «цветных революций» 
так же важно доводить до сознания 
данной социальной группы, которая в 
первую очередь становится одновре-
менно и ударной силой, и жертвой 
«цветных революций». Именно эту за-
дачу решает учебное пособие «Что 
надо знать о “цветных революциях”», 
подготовленное под руководством ди-
ректора Института истории и полити-
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ки Московского педагогического госу-
дарственного университета А.Б. Анан-
ченко и выпущенное университетским 
издательством [7]. Данное издание — 
уже второе, первое издание пособия 
вышло три года назад и быстро сдела-
лось библиографической редкостью 
[там же]. Над пособием работал кол-
лектив авторов, в состав которого вош-
ли А.Б. Ананченко (ответст венный ре-
дактор), М.В. Астахов, Е.В. Бродов-
ская, Т.В. Евгеньева, А.В. Манойло, 
Ю.А. Матвиенко, Н.А. Пономарев, 
Р.В. Пырма, В.В. Титов, С.Н. Федор- 
ченко, В.Л. Шаповалов. В основу посо-
бия легли материалы учебных курсов, 
читаемых или читавшихся в несколь-
ких вузах Москвы, в том числе МПГУ, 
а также материалы межведомственно-
го научного семинара «“Цветные рево-
люции”: современная эпоха и ее диа-
гноз», участниками которого являются 
авторы.

Пособие состоит из восьми глав. 
Первая глава “«Цветные революции» 
как фактор современной геополити-
ки”, как мне представляется, являет-
ся одной из самых острых и значи-
мых. В ней отражены мировоззренче-
ские и методологические позиции ав-
торов пособия. Обращает на себя вни-
мание краткий, но емкий анализ гео-
политических последствий демонта-
жа СССР. Россия как правопреемни-
ца СССР «лишилась земель, которые 
были присоединены к нашей стране 
в течение последних 350 лет», поло-
вины населения, густонаселенных 
территорий на юге и западе — «тем 
не менее РФ остается самым круп-
ным государством мира» (стр. 15). Это 
и потребовало нового, современного 
инструментария борьбы за мировую 
гегемонию, к числу которых и отно-
сятся «бархатные революции», «мяг-

кая сила», «гуманитарные интервен-
ции», экономические санкции, экс-
порт «демократических ценностей», 
«гибридные войны», «управляемый 
хаос» и т.д. Особо хочется выделить 
трактовку авторов современной мас-
совой культуры эпохи постмодерна 
как одного из подобных инструмен-
тов. Одновременно с этим, верной 
представляется оценка авторов, со-
гласно которой на современном этапе 
падает роль военных методов давле-
ния в силу того, что сегодня в мире 
нет центров силы, способных проти-
востоять Западу на равных.

В последующих главах некото-
рые положения, заявленные в пер-
вой, анализируются и конкретизиру-
ются. Так, в первой главе содержит-
ся замечание, что “Для «цветных ре-
волюций» характерен почти теа-
тральный уровень драматургии, ко-
торый западные политологи стара-
тельно пытаются выдать за самопро-
извольное и стихийное проявление 
воли народа, внезапно решившего 
вернуть себе право управлять соб-
ственной страной” (стр. 25). То есть, 
главная сила бархатных технологий 
в том, что они осуществятся по опре-
деленному плану (сценарию), в стро-
гой последовательности. Соответ-
ственно в главе 2 (Подготовка «цвет-
ной революции»), главе 4 (Организа-
ция и проведение «цветной револю-
ции») и главе 5 (Завершающий этап 
«цветной революции». Фиксация по-
беды) показаны сами этапы бархат-
ных квази-революций, роль каждого 
из них, связь между ними, а также 
те примерные результаты, которые 
должны запустить механизмы пере-
хода от одного этапа к другому. На-
пример, целью организаторов бар-
хатных революций является не толь-
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ко создать протестную массу, но и 
организовать ее, например, через за-
хват и структурирование простран-
ства или через различные развлека-
тельные программы, флэшмобы, 
представления, концерты, уличную 
сатиру. Именно так действовал киев-
ский Майдан на промежуточных 
этапах осуществления оранжевой 
квази-революции, он «объединил в 
себе две формы акции: протеста и 
развлечения» (стр. 82). Только полу-
чив управляемую массу, организато-
ры получили возможность использо-
вать ее для давления на растеряв-
шуюся и деморализованную власть.

Часть средств и методов органи-
зации протестной массы, названных 
в указанных главах, подробно разби-
раются в главе 3 (Психологические 
механизмы подготовки «цветных ре-
волюций») и главе 6 (Технологии по-
литической символики как механизм 
«цветных революций»). Возможно, 
эти главы могут вызвать повышен-
ный интерес не только у специали-
стов, но и у учащихся, поскольку со-
держат много яркого, нетривиально-
го материала. В частности, в главе о 
политической символике собрано и 
приведено в качестве иллюстраций к 
тексту большое количество зритель-
ных образов и символических пикто-
грамм, порожденных культурной и 
политической средами таких извест-
ных «бархатных революций», как 
«бульдозерная революция» в Югосла-
вии, «революция роз» в Грузии, 
«оранжевой революции» 2004 г. на 
Украине и др. Каждое из этих собы-
тий имело свое лицо, свою символи-
ку, но, что очень важно, имелись и 
общие символы. Так, в «цветных ре-
волюциях» широко применялся об-
раз сжатого и поднятого вверх кула-

ка. И это тоже важно, как было ска-
зано еще в первой главе, «цветные 
революции» на самом деле не явля-
ются настоящими революциями, им 
приходится маскироваться под под-
линные революционные движения, 
чтоб хотя бы внешне походить на них 
(стр. 24). Отсюда их стремление похи-
тить, использовать и исказить сим-
вол революционной борьбы рабочего 
класса, антифашистских народных 
фронтонов и других прогрессивных 
движений прошлого, которые как раз 
и стали использовать символ вскину-
того вверх зажатого кулака. Идей-
ные заимствования или, если назы-
вать вещи своими именами, воров-
ство, является одним из родовых 
признаков именно «бархатных», а не 
подлинных революций.

Психологические механизмы ис-
пользования символов для организа-
ции и манипуляции толп, простран-
ства и протестных акций рассматри-
ваются в третьей главе. В частности, 
заслуживает поддержки содержа-
щийся в ней вывод, согласно которо-
му заметной чертой, которая «все бо-
лее свойственна» «цветным револю-
циям» последнего периода — это 
«масштабная и выразительная куль-
тура перформанса, призванная обе-
спечивать не только символическую 
самоидентификацию «своих» в физи-
ческом и виртуальном пространствах 
протеста (розы, оранжевые шары, бе-
лые ленточки как на «шубах», так и 
на «аватарках» и т.д.), но и выпол-
нять функцию психоэмоциональной 
мобилизации (белая лента как «сим-
вол благородства» VS георгиевской 
ленты)» (стр. 56–57). Как далее пока-
зано в главе, в результате использо-
вания организаторами переворотов 
различных психологических прак-
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тик «достигается своеобразный муль-
типликативный эффект, обеспечива-
ющий абсолютную пластичность, ин-
формационно-психологическую уп-
рав ляемость конкретного общества» 
(стр. 59). Лишившись когнитивного 
иммунитета, общество оказывается 
беззащитным перед организаторами 
«цветных революций», перед «всевоз-
можными проявлениями инспириро-
ванной извне “цветной аг рессии”» 
(стр. 59).

В качестве основного примера та-
кого больного, лишившегося имму-
нитета общества, в пособии приво-
дится украинское общество, которое 
всего за десять лет дважды станови-
лось жертвой гибридных оранжевых 
геополитических агрессий извне. 
Даже после катастрофы 2004 г. 
Украина не смогла извлечь урок из 
произошедшего и даже не попыта-
лась восстановить защитные меха-
низмы своей только-только родив-
шейся и потому еще очень слабень-
кой государственностью. Расплатой 
за беспечность и несамостоятель-
ность стал Евромайдан 2013–2014 
гг., который, по мнению многих авто-
ров, окончательно превратил Украи-
ну в то, что на языке международно-
го права называется “несостоявшим-
ся государством” (Failed state). Собы-
тиям на Украине в пособии посвяще-
на глава 7 («Цветная революция» в 
действии. «Евромайдан»), которую 
можно считать обобщающей, концен-
трирующей выводы, полученные в 
предшествующих главах.

Каково же возможное будущее 
Российской Федерации в мире, охва-
ченном искусственными пожарами 
губительных «цветных революций»? 

Можно ли противостоять им? Как 
должны организовывать свою дея-
тельность силы и просто отдельные 
люди, желающие, чтобы у их страны 
было будущее? Об этих и других про-
блемах ведется серьезный заинтере-
сованный разговор в последней, 
восьмой главе пособия — «Техноло-
гии противодействия «цветным рево-
люциям»». Представляется, что для 
учебного пособия эта глава имеет 
особое значение и звучание, именно 
в силу того, какая роль отводится 
учащейся молодежи (да и педагоги-
ческим кадрам как той группе 
«взрослых», кто наиболее плотно вза-
имодействует с подрастающими по-
колениями). В пособии показаны ос-
новные принципы противодействия 
«цветным революциям», различные 
модели политической деятельности, 
способные мобилизовать сторонни-
ков власти и ослабить деструктивное 
вмешательство извне. Это модель 
«диффузии», модель «привратника», 
модель «структуры новости» и т.д. 
Словом, пособие будет полезно и на 
занятиях по таким предметам, как 
политология, новейшая история Рос-
сии, конфликтология, история меж-
дународных отношений; и в работе 
аналитических кружков и семина-
ров; не будет оно лишним и на сто-
лах политиков и пропагандистов са-
мого разного уровня. Главное, как 
представляется, помнить ключевое 
условие гарантированной безопасно-
сти перед лицом любых «бархатных 
революций» — они невозможны в тех 
странах, где национальное единство 
является не парадным лозунгом, а 
основой политического и социально-
го развития.
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