
В В Е Д Е Н И Е

Государственные преступники, свергающие власть, во 
все времена прикрываются «интересами народа». Схе-
ма, которую они пытаются навязать обществу, выглядит 
следующим образом.

1. Действующий режим «прогнил».

2. Народ, измученный властью, «спонтанно и сти-
хийно» поднялся, вышел на улицы и потребовал 
отставки первых лиц государства.

3. Силовики «прогнившего режима» частично пе-
решли на сторону «народа» и отказались защи-
щать государственную власть, а частично просто 
попрятались, разбежались и растерялись, испу-
гавшись «народного протеста».

4. И вот результат — власть свергнута, появляется 
новое правительство, которое «нельзя» называть 
узурпаторским и незаконным. Это люди, болею-
щие за интересы страны, отстаивающие идею 
свободы, демократии и так далее.

Последние перевороты, известные как «Майдан» 
и «арабская весна», являются типичными примерами 
такого рода. Но это далеко не единственные и далеко 
не уникальные события. В истории было множество 
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переворотов и ре волюций, и накопленный массив ин-
формации пока зывает полную несостоятельность про-
пагандистской картины.

Реальная механика переворотов принципиально от-
личается от того, что организаторы свержения власти 
подают через свои СМИ и о чем победители потом 
пишут в учебниках.

Анализ показывает, что революция (переворот) 
 готовится задолго до формального начала уличных 
 беспорядков. Свержение власти — это спланированные 
и хорошо продуманные действия, в основе которых 
лежит военная сила. Вместе с тем в качестве ка муфляжа 
используются разнообразнейшие приемы переключе-
ния внимания общества с истинных заказчиков и ис-
полнителей государственного преступления на внеш-
нюю шумиху, митинги, громкие заявления на улицах 
и прочую пропагандистскую трес котню.

Нет недостатка в работах, посвященных именно внешней 
стороне вопроса, но реальная механика поступков 
 государственных преступников, осуществляющих 
 силовое свержение власти, далеко не полно отражена 
в литературе. Данная книга призвана отчасти компен-
сировать данный пробел, что позволит лучше ориенти-
роваться в реальных общественно-политических про-
цессах.

В книге используется широкий круг примеров из миро-
вой и российской истории, позволяющий выявить 
закономерности и ключевые черты переворотов в раз-
ных странах и эпохах. Февральская революция в Рос-
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сии, путчи в Латинской Америки, свержение властей 
в Азии и Африке строились по практически одному 
и тому же сценарию. Несмотря на различия в культу-
рах, экономическом положении, исторических обсто-
ятельствах совершенно разных стран, алгоритм сило-
вых действий оказывается почти идентичным.


