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Они считают, что их народ можно спа-
сти действиями кого-то другого. Такие 
люди делают ставку на внешние силы. 
Они считают, что лишь международная 
помощь может оказаться достаточно 
мощной, чтобы свергнуть «диктатора». 
<...> Обычно иностранный спаситель 
не появляется, а если иностранное го-
сударство и осуществляет вмешатель-
ство, ему обычно не следует доверять. 

Дж. Шарп

Убедившись на реальных примерах, что западные 
политтехнологи активно используют механизм «цвет-
ных революций» для достижения своих тактических 
и стратегических целей, мы можем теперь суммиро-
вать имеющуюся информацию. Это поможет в даль-
нейшем при рассмотрении положения дел в конкрет-
ной точке России — на Урале.

Итак, «цветная революция» — это совокупность 
методик внешнего вмешательства, направленных 
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на создание и управление имеющимся конфликтным 
потенциалом внутри того или иного общества-ми-
шени с целью смены существующего политического 
режима, приводящей к геополитической и гео-
экономической переориентации. Проще говоря, 
речь идет об осуществлении «виртуальной окку-
пации». Конечная цель — всегда именно такая. 
Исходя из определения, нужно обозначить и круг 
понятий, тесно связанных с механизмом «цветной 
революции».

Важно, что «цветник» никогда не ведет к смене со-
циально-экономической формации или улучшению 
положения условного рабочего класса страны. Однако 
почти всегда приводит к власти компрадорскую «Ди-
ректорию», связывающую свое будущее с интересами 
внешней управляющей силы. При плохом варианте 
процесс усугубляется приходом в легальное политиче-
ское пространство еще и откровенных экстремистов, 
будь то исламисты или фашисты.

Отметим, что подходы к оргработе в данном случае не 
являются строго догматическими и могут дополнять-
ся новыми (ситуативными) методами и способами. 
Для осуществления «цветных революций» прово-
дятся тщательная длительная подготовка и програм-
мирование — от мониторинга обстановки, изучения 
и тестирования целевой аудитории, например, путем 
проверки реакции на то или иное событие (в том числе 
освещаемое в СМИ) до создания различных органи-
заций, фондов и скупки медиаструктур.
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Анализ показывает, что каждый элемент «цветника» 
носит самостоятельный характер и тщательно плани-
руется. Научным коллективом ИСИП РУДН выделено 
семь основных этапов, через которые проходит 
фактически любой госпереворот.

Этап № 1 — подготовительный. Предусматривает 
определение ключевых игроков и общей расстановки 
сил, классификацию на «своих-чужих» — сочувствую-
щих, союзников и оппонентов. Тщательное моделиро-
вание может занять от нескольких месяцев до 4–5 лет 
(в зависимости от поставленных целей, активности 
населения, интенсивности изменения региональной 
и глобальной геополитической ситуации, контроль-
ных сроков, электоральных ритмов государства). Ко-
нечной целью данного этапа явля ются отслеживание 
и каталогизация возможностей оказания влияния 
на принятие управленческих  решений, а также скры-
тое противодействие действиям властей, направлен-
ным на купирование проявлений возможного соци-
ально-политического кризиса. Так как именно этот 
кризис является материнской питательной средой 
«цветного» процесса.

Этап № 2 — фактическое распределение ролей. Его 
цель — разделить политических игроков на тех, кто 
в итоге должен оказаться «новой властью» (с акку-
мулированием вокруг них медийной и силовой под-
держки), и на тех, кого отдадут в жертву «револю-
ции». Особая роль на этом этапе отводится работе 
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с конкретными персоналиями. На сцене появляется 
когорта активных «борцов с режимом», различных 
движений и новых лидеров протестности. Важное 
значение придается личным качествам как вож-
дей оппозиции, так и существующих представите-
лей  административных и силовых элит государства. 
 Изучаются их политические и психологические пор-
треты, деловые качества, контакты и связи, привычки, 
медицинские показатели. Отрабатываются в том чис-
ле источники получения дохода. Задача управляю-
щей внешней силы — дать представителям различных 
сил проявить себя для окончательной классификации 
на «своих» (для дальнейшей поддержки их действий) 
и «чужих» (для их устранения «из уравнения»). К это-
му моменту «свои» и «чужие» должны в значительной 
степени консолидировать вокруг себя и тем самым 
«засветить» в политическом поле свои мобилизаци-
онные ресурсы. Продолжительность этого этапа — 
от нескольких месяцев до 2–3 лет.

Этап № 3 — искусственная разбалансировка систе-
мы. Основной признак — резкое, взрывное развитие 
событий. На протяжении всего этапа осуществляется 
кумулятивное нагнетание градуса противоречий до 
крайней степени, перевод ситуации к необратимому 
конфликту («сила аргументов заменяется аргумен-
тами силы»).

Раскачка ситуации начинается с одной или ряда по-
тенциально активных и наименее защищенных групп 
общества, например студенчества или промышленных 
рабочих, возможно, различных меньшинств (нацио-


