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Часть 1
Теория «цветных революций» и феноменология борьбы с российской
государственностью
«Классические революции» и «цветные революции»: типологические различия
Для выявления сущности современных «цветных революций» целесообразно провести их
типологическое сравнение с «классическими» революциями прежних исторических эпох.
Сравнение может быть проведено по следующим составляющим - цели; публично
артикулируемая идеология; социальный состав; организация; технологии осуществления.
Понимание специфики революций нового типа позволит ставить вопрос и о нахождении нового
эффективного инструментария по их противодействию. Одна из главных проблем такого
противодействия сегодня состоит в применении против них устарелых средств, арсенал которых
был выработан по опыту революций прошлого.

Цели «цветных революций»
В целевом отношении революции прошлого были направлены на изменение модели
государственности в направлении усиления ее суверенных потенциалов. На практике
происходящая модельная инверсия могла и подрывать жизнеспособность соответствующей
государственной системы. Гекатомбы жертв многих революций прошлого являются
историческим назиданием против применения революционной тактики в будущем. Но в данном
случае речь идет о целевых ориентирах. Цель же в революциях прошлого связывалась с
усилением суверенных потенциалов страны. Это усиление не обязательно мыслилось в контексте
идеи государства-нации. Проект большевистской революции отрицал в своем целевом замысле
прежнюю модель мира наций и государств. Но при этом он выстраивал суверенную,
отрицающую внешний буржуазный мир, новую мир-систему. Даже Февральская революция,
приведшая за кратчайший срок к фактической десуверенизации России, была в значительной
мере определена призывом борьбы за суверенность. Прологом революции стала, как известно,
знаменитая речь лидера кадетской партии П.Н. Милюкова «Глупость или измена?». Движущей
силой Февральской революции являлась формула: «Чтобы победить немца внешнего, надо
первоначально победить немца внутреннего».
Целевой ориентир «цветных революций» - десуверенизация. Их контекст - наличие
глобальной мировой системы. В этой системе есть очевидный центр. «Цветные революции» и
направлены на подчинение соответствующего геополитического пространства этому центру. Для
обеспечения такого подчинения зачастую приходится реализовывать задачу выхода из иной
наднациональной системы, или квазисистемы. Отсюда возможные расхождения публично
предъявляемой идеологии цветной революции и ее целевыми ориентирами. Идеологемой может
являться национальное государство, но целевая установка при этом - обеспечение
переподчинения от регионального центра силы к мировому.
Постсоветский контекст большинства из произошедших цветных революций раскрывает
это переподчинение. Разрушение СССР не могло одномоментно разрушить все складывавшиеся
исторически межрегиональные связи. Связи эти выстраивались вокруг прежнего центра
советской (а ранее — российско-имперской) мир-системы – России. Цветные революции и
наносили удар по сохраняемым компонентам данной мир-системы. Не случаен в данной связи
устойчивый антироссийский (русофобский) пафос революционных выступлений. Ни в одной из
цветных революций не обнаруживалась в тоже время пророссийской (и даже нейтральной)
позиции. Само по себе это наилучшим образом раскрывает подлинные целевые замыслы
цветных революций.
Антироссийскость «цветных революций» означала в тоже время проамериканскость.
Окончательное выведение из орбиты влияния Москвы позволяла более акцентировано двигаться
соответствующей группе государств в направлении Вашингтона.
В направлении США с 1991 года двигалось все постсоветское пространство. Но различной
была скорость этого движения. В отдельных государствах обнаружились со временем тенденции
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«пробуксовки», «движения назад». Как угроза (воссоздание СССР) была воспринята в США
артикуляция проектов реинтеграции постсоветского пространства. Цветные революции должны
были вернуть «сбившиеся с пути» государства на интегральную линию проамериканского
развития.
В этом отношении можно выделить три волны цветных революций на постсоветском
пространстве. Посредством первой волны была разрушена советская мир-система. Условно этот
этап можно определить как «бархатные революции». События 1991 и 1993 годов в Москве
явились заключительным аккордом данной революционной фазы.
Целевой замысел второго этапа состоял в разрушении реинтеграционных перспектив на
постсоветском пространстве. Наименование этого этапа можно условно определить в качестве
«оранжевых революций». Первой в их череде была, не как принято считать «революция роз» в
Грузии, а «бульдозерная революция» в Югославии. Режим С. Милошевича низвергался, с одной
стороны, как коммунистический - анклав прежней мир-системы, с другой, как пророссийский
анклав перспективной реинтеграции вокруг России, Завершать оранжевую фазу «цветных
революций» должна была, очевидно, революция в Российской Федерации. Однако сценарий дал
сбой.
Не удались попытки свержения режимов в Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Армении.
Не был реализован в полной мере и замысел создания вокруг России нового «санитарного
кордона». На такую перспективу ориентировало, в частности, учреждение Организация за
демократию и экономическое развитие - ГУУАМ. Членство в ней Украины, Молдавии, Грузии,
Азербайджана и Узбекистана показывает целевой замысел - геополитический охват России
кольцом враждебных государств. Учитывая известную антироссийскую позицию прибалтийских
республик и Польши, масштаб охвата оказывался еще более значимым. Выход из ГУУАМ
Узбекистана и амбивалентный политический курс Азербайджана несколько ослабили
стратегическую линию формирования антироссийского «санитарного кордона», хотя и не
отменили вовсе. Дважды организовывались цветные революции в Киргизии. Однако после обеих
революционных инверсий подпитываемый извне антироссийский пафос в скором времени
ослабевал, и республика опять сближалась с Россией.
Не привели, наконец, к революции и «белоленточные» выступления в России. Очевидно,
выборы 2011-2012 гг. должны были стать апогеем «оранжевого» периода в истории «цветных
революций». Слабость «несистемной оппозиции» не позволили реализовать этот замысел.
Вероятно, сама подготовка выступления белоленточников предполагала наличие к условной дате
конфликта во властном тандеме. Такой конфликт разогревался внешним давлением, но, как
известно, ставка на него не сработала.
Третий этап в истории «цветных революций» начался, очевидно, в 2014 году с
Евромайдана. Если на втором этапе ставилась и решалась задача вывода соответствующих
республик из орбиты влияния России, то на третьем уже речь идет о формировании силы
антироссийской и антирусской военной агрессии. Националисты, находившиеся ранее на вторых
ролях, становятся авангардом революционного движения. В этом принципиальное отличие
Майдана образца 2004-2005 гг. («оранжевого») и 2013-2014 гг. («коричневого»). Впервые ставка
в цветном сценарии сделана на откровенный нацизм. Это важнейшая веха не только для истории
«цветных революций», но и западного проекта в целом.
По фиксируемой этапной логике именно в акцентированной поддержке Западом нацизма и
фашизма следует ожидать новую фазу развития революционного процесса на постсоветском
пространстве. Соответственно и в России авангардная роль в революции перейдет, вероятно, от
либерального к националистическому сегменту. Низкий рейтинг либеральной идеологии и рост
популярности радикального национализма в молодежной среде создает должные средовые
условия такой переориентации. Есть основания считать, что рост численности
националистических организаций в значительной мере управляем из вне. Использование в
данном случае «русской темы» затемняет антироссийские целевые ориентиры и способно увлечь
за собой в «походе на Кремль» определенные слои населения, что уже не под силу либерализму.
Сообразно с выработанной уже традицией использования «цветочной» семантики новый этап
«цветных революций» может быть определен как «неокоричневый».
В
России,
судя
по
имеющимся
медийным
утечкам,
развивается
сеть
ультранационалистических организаций, придерживающихся тактики «прямого действия». Не
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только либералы, но и многие националисты получают финансовую поддержку за рубежом, что
приоткрывает истинных организаторов движений. Это позволяет им вести активную
пропагандистскую работу, издавать широкими тиражами соответствующую печатную
продукцию. В России наблюдается бум книжных изданий по неоязыческой русско - арийской
проблематике. За границей зарегистрированы сайты многих националистических организаций,
что не позволяет российским властям решить вопрос с их закрытием. Формат спортивнооздоровительных и военно-патриотических учреждений позволяет проводить националистам
рекрутинг «боевиков», целенаправленно готовиться к часу «Ч».
Конечно, цветные революции организовывались не только на пространстве бывшей
советской мир-системы. Но это не меняет их общей целевой установки геополитического
подчинения соответствующей страны мировому центру. В разрушений китайской мир-системы с
очевидностью в условиях современного прорыва КНР обнаруживается замысел организации
«цветных революций» в Китае. Первая попытка в контексте волны «бархатных революций» была
предпринята еще в 1989 году, но, как известно, закончилась жестким ответным ударом со
стороны властей. Вторая попытка состояла в провоцировании выступления национальных
меньшинств западнокитайских территорий и приходилась на время подготовки к Пекинской
Олимпиаде 2008 года. Расчет был на то, что в фокусе предолимпийского внимания
международного сообщества китайские власти не пойдут на решительные репрессивные меры.
Третья попытка под наименованием «жасминная революция» была проектируема на 2011 год.
Она рассматривалась как перенос на Китай волны «арабской весны», имея ввиду мусульманскую
компоненту населения западнокитайских районов. И, наконец, четвертая попытка
предпринимается уже в 2014 году, как выступление, начатое в богатом Гонконге. Она получила,
как известно, название «зонтичная революция».
«Революция кедров» в Ливане была направлена на то, чтобы вывести данное
ближневосточное государство из орбиты влияния Сирии и добиться подчинения его «мировому
центру». По сходному сценарию использования конфессионального фактора будет
осуществляться затем и попытка осуществления революции в самой Сирии, свидетельствуя о
наличии единой сценарной линии.
Особняком в реконструкции целей «цветных революций» находится революционное
движение, объединяемое понятием «арабская весна». Его специфичность обусловливает
распространение позиции, согласно которой арабские революции не относятся к революциям
цветочного типа. Конечно, различия есть, как есть они и между этапами цветных революций на
постсоветском пространстве. Но существует и парадигмальная общность, связанная, прежде
всего, с внешней проектируемостью революционного сценария. В результате «арабской весны»
наносился удар по светским, ориентированным на модернизацию режимам Большого Ближнего
Востока. Многие из этих режимов были генезисно связаны с мировой социалистической
альтернативой. Специально для
ближневосточного региона использовались адаптационные концепты «арабского
социализма» и «исламского социализма». В этом отношении «арабская весна» добивала в
регионе сохранившиеся элементы прежней биполярной системы мироустройства.
При организации «цветных революций» нельзя было не учитывать крайние
антиамериканские и шире - антизападные настроения на Ближнем Востоке. Такие настроения
существуют даже в странах традиционных союзниках США. «Карикатурный скандал» 2005-2006
гг. показал глубинное массовое неприятие западной культуры в мусульманском мире. Возможно,
этот скандал был спроектирован, как мониторинг степени отторжения Запада в современном
исламском мире, в контексте начавшейся подготовки «цветных революций» в регионе. Новая
провокация - выход фильма «Невинность мусульман» снова подтвердила полученный диагноз.
В этих условиях прямая ориентированность новых революционных режимов на США была
бы невозможна. Отсюда и замысел опосредованной десуверенизации через включение в
американский проект. Проект этот условно может быть определен как «Новый Халифат» радикальное исламское государство, которое можно было бы использовать в качестве «большой
дубинки» для развязывания цивилизационных войн в Старом Свете. Реализация такого проекта
создает зоны военной эскалации, по меньшей мере, с четырьмя цивилизационными ареалами европейским, российским, китайским и индийским. Одновременно происходит «зачистка»
нежелательных режимов, таких как ливийский (уже низвергнут), сирийский (в активной фазе
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низвержения) и иранский. Поддержка США исламских фундаменталистов в революциях на
Ближнем Востоке соотносится с аналогичной поддержкой нацистских сил на Украине. Такая
синхронность свидетельствует о наличии единой стратегии управления цветными революциями
и выходом их на новую этапную развертку.

Идеология «цветных революций»
Классические революции характеризовались жесткой определенностью в формировании
идеологической базы. Революционный проект и начинался с артикуляции идеологии. На первом
этапе создавалась группа идейных соратников. В рамках нее детально прорабатывалась доктрина
построения новой жизнеустроительной системы. Большевизм, следует напомнить, начинался с
идеологического размежевания с меньшевизмом. Второй съезд РСДРП, на котором В.И. Ленин
выступил с острой полемикой в отношении позиций Г.В. Плеханова и Ю.О. Мартова, и явился
отправной точкой формирования ленинской партии. Строительство партийных коалиций было
возможно только после того, как достигалась собственная идеологическая определенность.
Массовое партийное строительство развертывалось уже на втором этапе партогенеза. В
массы транслировались ценности и цели, понимание которых было достигнуто на предыдущем
этапе. Идти в массы без наличия проработанной идеологии казалось принципиально
невозможным. И уже на третьем этапе идеологически и организационно кристаллизованная
массовая партия осуществлялся захват власти. Этапность революционного сценария выражалась,
таким образом, следующей триадой -формирование идеологии - массовое партостроительство приход во власть.
«Цветные революции» развертываются принципиально иначе. Идеология «цветных
революций» четко не артикулируется. Ввиду этого, она оказывается, фактически, неуловима для
критики. Вследствие такой идеологической неопределенности революционных сил власти
затруднительно вести контрпропаганду.
«Не ясно чего они хотят», - адресовался упрек сторонникам белоленточного движения в
России. «Где их собственная конструктивная программа?» Но в том то и дело, что собственной
программы ни одна из «цветных революций» принципиально не выдвигала. В этом состоит их
типологическая особенность.
Отказ
от
выдвижения
собственной
идеологии
определяется
следующими
обстоятельствами. Во-первых, установкой на протест. «Цветные революции» аккумулируют
именно протестные настроения масс. Определенный уровень протестной энергии в обществе
всегда существует. Он не может быть нулевым ни в одной из социальных систем. Но эту
протестность можно разогревать и катализировать целевым образом. На это и делают ставки
цветные революции. Их идеология исчерпывается посылом - разрушить старое. Ввиду
несовершенства самой жизни протестность сама по себе пропагандистски неуязвима. Всегда есть
то, в чем может быть обличен существующий режим.
Другое дело - выдвижение какой-либо конструктивной программы. Это гораздо сложнее.
Конструктивная программа может сама стать предметом критики. Не очевидно, что
артикулируемая позитивная идеология окажется более привлекательной той, из которой исходи
правящий режим.
Безусловным недостатком отказа от артикуляции собственной идейной платформы
является отсутствие стратегии развития государства в случае прихода оппозиционных сил во
власть. Но в том то и дело, что такая стратегия для сил цветной революции не нужна. Если
правильно идентифицирована их цель - десуверенизация страны, то, следовательно, и
революционная деятельность должна быть направлена на лишение государства собственных
идентичных стратегических ориентиров.
Во-вторых, отказ от артикуляции идеологии цветных революций позволяет сокрыть их
подлинные целевые замыслы. Цель - осуществление десуверенизации и подчинение мировому
центру, естественно, не может быть публично сформулирована. Отсюда имманентная
пропагандисткая ложь.
Знание подлинных целей «цветных революций» может быть доступно только руководящей
верхушке. Распространение ее на нижние уровни движения способно одномоментно подорвать
революционные силы, а потому категорически не допускается. Таким образом, идеология
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«цветных революций» все же существует, но имеет латентный характер. Уместно в данном
случае провести аналогии с эзотерическими структурами по типу гностиков, или масонов.
Существует уровень посвященных в истинные цели движения. Для «профанического» же уровня
предлагается некий квазимифологический суррогат.
В-третьих, «цветные революции» базируются на привлечении максимально широкого
идеологически спектра сил. Фронтальное выступление создает иллюзию общенародного
движения. Коалиционность задает и нивелировку идеологических различий.
Во всех цветных революциях либералы выступали рука об руку с националистами. Такой
альянс обнаруживался уже при организации диссидентского движения в СССР. Борьбу против
советского проекта вели с разных сторон, но координируясь из одного внешнего центра,
одновременно либералы - западники, приверженцы русского консерватизма и национализма
монархического толка (по типу общества «Память»), сторонники социал-демократической
европейского образца платформы и адепты национально-сепаратистских движений. С периода
перестройки отдельные публичные акции антикоммунистического содержания проводились
совместно. Среди защитников Белого Дома во время августовских событий 1991 года находились
представители всех перечисленных выше сил. В их числе были, к примеру, будущий олигарх
Михаил Ходорковский и будущий террорист Шамиль Басаев. Белоленточное движение опятьтаки выстраивалось по принципу всеидеологического похода - либералы (Б. Немцов),
националисты (Э. Лимонов), коммунисты (С. Удальцов). Фигура Алексея Навального,
позиционирующегося на нескольких идеологических платформах одновременно, особо
характерна для контекста «цветных революций».
Синхронная поддержка проектером революционного сценария различных идеологических
сил гарантирует его контроль при любом варианте раскладов в пришедшем к власти
правительстве. Любой победный исход революции оказывался бы выигрышным для ее заказчика.
Именно таким образом
действовали еще в девятнадцатом столетии Великобритания (знаменитый принцип
«разделяй и властвуй»), а сегодня - США.
Протестная пропаганда «цветных революций» обнаруживает, впрочем, определенные
шаблоны. К таким шаблонам относится автократичность, попрание демократических принципов
и коррупция.
По сути, каждая из цветных революций создавала центральный негативизируемый образ
автократора. Через его персональное дезавуирование осуществляется дезавуирование всей
государственной системы. Для периода бархатных революций в таком качестве были
представлены, в частности, Эрих Хонеккер, Николае Чаушеску, Рамиз Алия, Тодор Живков,
Густав Гусак, Янош Кадар. Революция в Ливии была сфокусирована на культе Муаммара
Каддафи, а в Египте - Хосни Муббарака. Одним из главных объединяющих факторов
протестного движения Евромайдана являлся консенсус в неприятии фигуры Виктора Януковича.
Ряд информационных ресурсов целевым образом била именно по фигуре украинского
президента. Сам В.Ф. Янукович давал широкие возможности для такой критики. По
рассчитанному «Forbes» рейтингу дороговизны государственных лидеров (зарплаты президентов
и премьер-министров к среднему уровню зарплат в государстве) он занимал четвертое место в
мире.
В качестве символизирующего штурмуемую революцией государственную систему образа
автократора могли выступать и исторические фигуры. Это происходит в тех случаях, когда с
находящимся во власти лидером связываются надежды на поддержку революционных инверсий.
Такие надежды в период перестройки в СССР адресовались М.С. Горбачеву. Историческими же
символами системы позиционировались И.В. Сталин и Л.И. Брежнев.
Обвинения в попрании правящей группировкой заявленных на уровне Конституции
демократических принципов также традиционны для всех без исключения «цветных
революций». Не случайно в этой связи, что катализатором многих из них оказывались выборы.
Сценарий устойчиво повторяется. Оппозиция обвиняет власти в фальсификации итогов
голосования. Далее следует обращение к народу опротестовать совершенный подлог. Народ
выходит на улицы и сметает действующую власть, либо принуждает ее к перевыборам. Пойдя на
перевыборы, морально проигравшая власть, признавшая совершенный подлог, терпит
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поражение. Обвинения в нечестности выборов выдвигаются вне зависимости, были ли реально
выборные подтасовки, или нет.
Новым в сравнении с классическими революциями в новой революционной пропаганде
является раскрутка темы коррупция. Она оказывается устойчиво одной из центральных во всех
современных революциях. В этом отношении Индекс восприятия коррупции может
рассматриваться в качестве индикатора подготавливаемой революции. Восприятие коррупции
это психологическая величина, нетождественная реальному масштабу коррумпированности.
Масштаб коррумпированности может оказываться как выше, так и ниже уровня восприятия
коррупции.
Обнаруживается, что в преддверии революций с определенным временным лагом
показатели Индекса восприятия коррупции в соответствующих странах начинают падать, т.е.
представление населения о масштабе коррупции в государстве - возрастать. Это указывает, что
общество целевым образом информационно разогревается в перспективе времени «Ч».
В России представления о коррумпированности государственной системы стали
усиливаться именно с того времени, когда обозначились геополитические расхождения ее
позиции с Западом. Одновременно с началом векторальных изменений в динамике восприятия
коррупции в российском обществе начинается формирование внесистемной оппозиции.
Минимальный показатель в Индексе (т.е. максимального в представлениях о масштабах
коррупции) пришелся на 2010 год, т.е. время непосредственно предшествующее принятию
ключевого решения о будущем президенте и началу выборной гонки. Полученные результаты
позволяют рекомендовать и впредь рассматривать показатели уровня восприятия коррупции не
только с точки зрения масштабов реальной коррумпированности, но и под углом оценки роста
протестных настроений в обществе.

Социальная база «цветных революций»
Классические революции эволюционизировали в направлении расширения социальной
базы революционного движения. В этом плане проводилось противопоставление в марксистской
теории буржуазных, демократических и пролетарских революций. Они различались по двум
классификационным критериям - по целям и по определению революционного гегемона.
Гегемоном (движущей силой) буржуазной революции выступала буржуазия, пролетарской пролетариат. Понятие демократической революции было введено для отражения переходного
состояния. Предполагалось, что движущей силой в них выступают широкие социальные слои
общества.
Безусловно, марксистская схоластика позднего СССР существенным образом
деформировала реальную социологию революций. Но сам вектор расширения социальной базы
революционного движения был, по-видимому, определен верно. В этом с марксизмом сходились
и многие немарксистские социологи. Среди них - Питирим Сорокин с его ставшим классическим
трудом «Социология революции». Один из основных ракурсов сорокинского рассмотрения проблема социальных лифтов. Классическая революция расширяет лифтинг, позволяя
представителям низших страт подняться вверх по социальной лестнице. В этом отношении
«цветные революции» развертываются совершенно не по классической схеме.
«Цветные революции» не являются ни движением за расширение каналов социального
лифтинга, ни антиэлитаристским движением большинства. Гегемоном «цветных революций» как
раз и оказывается элита. Соответственно и их ориентир дальнейшая элитаризация социальной
системы. Элита понимается в данном случае в широком смысле как находящаяся по факту в
бенефициарном и преференционном положении часть общества. Она может выступать против
другой части элиты -верхушки существующего бюрократического аппарата. Но победа над ней
не расширяет социальный лифтинг, а приводит исключительно к внутриэлитаристским
ротациям.
Элитаристкая группа застрельщиков «цветной революции» находит новый образ
позиционирования - «креативный класс» («креаклы» в терминологии их противников). На
вооружение была взята соответствующая теория Ричарда Флориды. Однако в практике
неоэлитаристской фильтрации из «креативного класса» оказывается исключена та часть лиц
интеллектуального труда, которые не достигают соответствующего уровня материальной
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обеспеченности. Учителя, врачи, большинство ученых в России - не относятся к «креативному
классу», а соответственно и к социальной базе «цветных революций». «Креативный класс»
контекстен офисной субкультуре. По отношению к низшему звену сил цветной революции со
стороны противников используется понятие «офисный планктон». Введший его в широкое
хождение экономист М. Хазин охарактеризовал «офисный планктон» как круг «молодых людей,
привыкших получать тысячи долларов просто за факт своего существования».
В период развертки белоленточного движения его противники использовали также другие
идентификационные обозначения, в частности, «бунт норковых шуб». Оно подчеркивало
достаточно высокий матертиально-социальный статус участников протестного движения.
Согласно проведенному опросу, определение сущности «болотных» волнений как «бунта
норковых» набрала наибольшее количество голосов - 26,3 %.
Со стороны, белоленточников в отношении «пропутинского» большинства использовались
также набор дискредитационных идентификаторов - «быдло», «анчоусы», «ватники», «собаколюди», подчеркивающие социальную и даже антропологическую дистанцию. Классические
революции сакрализовали образ рабочего - борца. На эту сакрализацию работали все
художественные средства.
Для «цветных революций», напротив, рабочий, в целом человек физического труда, фигура
отрицательная, выражающая архаические черты, служащая опорой режима. Тема презрения
элиты к «человеку труда» была удачно использована, как контрпропаганда, во время развертки
кампании в поддержку выбора на пост президента В.В. Путина. Игорь Холманских
персонифицировал образ рабочего с «Уралмашвагонзавода», осуждающего «продвинутых
бездельников, которые присвоили себе право говорить от имени всего народа».
Но офисный слой - не единственный социальный актор «цветной революции». Офисные
работники не могли бы радикализовать революционное движение, как это, в частности, имело
место на Украине, или в ряде арабских государств. Для такого сценария должны были быть
привлечены иные социальные силы. И они находятся среди различных маргинальных и
околомаргинальных групп населения. Фактически к каждой из цветных революций примыкал
криминал, люди девиантного поведения. Из них и формируются «боевые группы» цветной
революции. Еще Герберт Маркузе, переосмысливая марксизм, указывал, что движущими силами
новых революций окажется уже не интегрированный в потребительское общество рабочий класс,
а радикальное студенчество, иммигранты, различные маргиналы. Действительно, применительно
к «цветным революциям» уместно говорить о своеобразном союзе «креативного класса» и
маргиналов. Сценарно первая компонента обеспечивает начальный мирный этап выступления
оппозиции, вторая компонента выходит на авангардные позиции при переходе ко второму
боевому этапу.

Организационные структуры «цветных революций»
Главным руководящим органом в революциях классического типа выступала
революционная партия. В большевистской идеологии уделялось особое место именно
революционному партостроительству. Выстраиваемая организация определялась В.И. Лениным
как «партия нового типа». Организационно она была сродни древним религиозным сектам.
Партия сковывалась железной дисциплиной. Ее ядро формировалось из профессиональных
революционеров, фанатично верящих в провозглашаемую идеологию. Во главе партии стоял
признанный и непререкаемый вождь - «великий учитель». И.В. Сталин в дальнейшем уподоблял
созданную В.И. Лениным партию «ордену меченосцев». Именно такой тип партии оказался
более эффективен в условиях развертки революционного сценария, чем традиционные партии
парламентского типа (как, к примеру, Конституционно-демократическая партия).
В дальнейшем большевистский опыт революционного партостроительства был взят на
вооружение во многих странах мира. На тех же принципах - жесткая дисциплина,
идеологическая вооруженность, консолидация вокруг вождя выстраивалась и Националсоциалистическая немецкая рабочая партия.
Организационная структура «цветных революций» формируется принципиально иначе. В
них нет ни четко идентифицируемого партийного ядра, ни однозначно признаваемого
революционного лидера. Это затрудняет деятельность властей, предохраняя структурные ячейки
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«цветной революции» от превентивного разгрома. Персональные удары со стороны власти не
могут в этой ситуации дезорганизовать революционное движение. Ячейки цветной революции
действуют по сетевому принципу, что дает им принципиальную устойчивость при организации
репрессинга со стороны власти.
Но возникает естественный вопрос - как такая политически аморфная, управленчески
неиерархизированная сила способна осуществлять скоординированные оперативные,
опережающие властные решения действия? Конечно же, стихийным данное движение быть не
может. Но только управляется оно не какой-то национальной партией, находящейся внутри
страны, а внешними структурами. Современные коммуникационные возможности это вполне
позволяют. Руководящие органы движения оказываются, таким образом, выведены во вне. За
пределами страны находится и «касса» «цветной революции». В лидере движения в данном
случае нет необходимости, ввиду того, что лидерские полномочия оказываются закреплены за
структурами внешнего управления.
Осуществление революции дорогостоящее предприятие. Оно требует наличия должной
ресурсной базы. Соответственно должны существовать организации, финансирующие «цветные
революции». Каналом Государственного Департамента США финансирование «цветных
революций» нигде не ограничивалось. Наряду с внешними источниками финансирования,
включаются одновременно и внутренние источники. В каждой из «цветных революций»
обнаруживались поддерживающие ее круги национального капитала. Это объясняется
включенностью доминирующей части крупного бизнеса в систему мировых финансовых
отношений. Данная включенность предполагает наличие механизмов зависимости. И отсюда
возникающая для олигархата дилемма -лишиться собственного бизнеса, либо профинансировать
«цветную революцию».
«Цветные революции» не имели бы шансов на успех без включенности в их организацию
части бюрократического корпуса, прежде всего, представителей силовых структур. На
выступление оппозиции государство всегда имеет возможность ответить применением силы.
Такой вооруженный ответ на выступление оппозиции дало, в частности, в 1989 году руководство
КНР. В результате с революционной перспективой за один день 4-го июня, было покончено.
Почти двадцать лет после этого угроза «цветной революции» перед КНР не возникала.
На применение силы в отношении оппозиции пошел и Муаммар Каддафи. Низложение
каддафиевского режима стало возможно уже только после прямого военного вмешательства
внешних сил. Еще один пример силового ответа на развертку сценария революции представил
сирийский президент Башар Асад. Несмотря на жесткое внешнее давление ему в итоге удалось
переломить, казалось бы, складывающуюся не в его пользу ситуацию.
В подавляющем же большинстве других случаев власть своим правом применения силы
против оппозиционеров не воспользовалась. Не в последнюю очередь это определялось
амбивалетной позицией силовых структур. Оппозиционеры получали сигнал - «военные силы
применены не будут». Это им радикализировать свои выступления.
Особая роль, судя по опыту произошедших цветных революций, в плане сборки
экстремистки настроенной молодежи принадлежит футбольным фанатским организациям.
Околоспортивный профиль интересов выводит их из акцентированного внимания со стороны
органов безопасности. Между тем, в уличных стычках с другими фан-клубами и иммигрантами
эти структуры получают практический опыт и превращаются в готовые боевые дружины. Идейно
фанаты придерживаются, как правило, ультра-националистической платформы. Отсюда весьма
вероятен сценарий развертки цветной революции как выступления против «инородцев».
Катализатором такого выступления может оказаться любое столкновение на национальной
почве. О потенциальном масштабе данной акции в России можно получить представления по
беспорядкам декабря 2010 года на Манежной площади.
Показательно, что активными участниками ряда межэтнических столкновений
оказываются видные деятели несистемной оппозиции. С этой точки зрения, данные акции могут
быть рассмотрены как отработка революционного сценария. Развертка его видится в следующей
событийной последовательности: 1. резонансное правонарушение, возможно - убийство,
осуществленное представителями неславянского населения; 2. призыв защитить русский народ,
заявления лидеров несистемной оппозиции; 3. квазистихийная погромная акция против
инородцев; 4. вмешательство властей, правоохранительные органы принимают меры в
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отношении погромщиков; 5. переадресация народного гнева против власти, обвинения ее в
антирусской политике; 6. массовое антивластное выступление с перспективой свержения
режима.

Технологии «цветных революций»
Классические революции приходились на эпоху модерна. Характерная для нее методология
определяла и практические технологии революционной борьбы. Революции развертывались в
жесткой системе ценностных координат. Основным направлением революционной работы
являлась пропаганда, а основным методом - агитация. Агитаторы апеллировали к рациональному
сознанию агитируемого. Подготовка к революции виделась в широком просвещении масс.
Невежественное состояние народа рассматривалась в теории революции, как одна из опор
несправедливого жизнеустройства. Просвещение же народных масс, в понимании
революционных идеологов, неизбежно выводило их на борьбу с режимом. Одни оптимистически
смотрели на перспективу такого просвещения, другие ставили успех просветительской работы
под сомнение и склонялись к бланкизму. Вопрос об эффективности просветительства составлял,
в частности, одно из центральных мест в дискурсе русских народников.
Методологически подход о силе прямой пропаганды соотносился со взглядом о
единственности научной истины. Отсюда и положения, выдвигаемые в общественной практике,
могли быть либо истинными, либо ложными. В переводе на язык этики речь шла о столкновении
«правды» и «лжи». Революционное просвещение, как раз и подразумевало в понимание
просветителей, развенчание перед народом лжи (включая ложь религии) и открытие правды. Не
случайно «Правда» стала наименованием главного печатного большевистского органа.
Использовавший сознательную ложь вол имя политических целей С.Г. Нечаев был осужден
с позиций морали революционного движения. То, что считалось аморальным в классических
революциях, для революций нового типа стало единственно возможным.
Постмодернизм, задавая новое миропонимание, изменил и технологии революционной
деятельности. Истина для постмодерна всегда субъекта и релятивистична. Отсюда прежнее
разграничение правды и лжи снималось как глубокая архаика. Все может быть правдой. А
потому главная задача не открытие перед обществом истинного положения вещей, а
конструирование той версии реальности, которая выгодна ее проектеру. Цветные революции,
чем дальше, тем все более, шли по пути создания симулякров, псевдореальности. Во время
гражданской войны в Ливии это перешло ту границу, за которой вымысел уже не дозировано
смешивался с достоверной информацией, а занимал информационное пространство целиком.
Постановочные сюжеты, снятые за тысячи километров от ливийской территории, выдавались за
репортажи о бесчинствах каддафиевского режима. Евромайдан развертывался уже целиком в
рамках такого типа «информационного освещения».
Типичным для «цветных революций» стало проведение операций «под ложным флагом».
Отстрел снайперами участников мирных протестных акций выдается за расстрел манифестантов,
учиненный правительственными силами. Такой прием применялся уже во время первой волны
цветных революций.
Прямая революционная агитация через рациональное убеждение масс в революциях эпохи
модерна сменилась ставкой на манипуляцию массовым сознанием в «цветных революциях».
Среди распространенных методов манипуляции - представление частного факта в качестве
общего признака; создание лжесобытий, сознательная мистификация; многократные повторы;
замена фактов афористическими лозунгами; использование слухов и домыслов; нагнетание
страха и т.п. Существенным образом была скорректирована теория пропаганды. Смысл
произошедшей коррекции заключался в том, что восприятие человеком внешних сигналов
зависит от психологических и средовых обстоятельств. Этот вывод означал возможность
управления человеческим сознанием, включая сознание больших групп населения.
Символы, различного рода эмоциональные эффекты выводились в технологиях цветных
революций на первый план. Смысловая компонента при этом последовательно подавлялась и
выхолащивалась. Разыгрывались ритуалы сублимации бессознательного (фактически коллективного помешательства). Психологические наблюдения за участниками массовых

- 10 -

революционных акций позволяли зафиксировать особый тип повышенной эмоциональной
возбудимости человека. При этом поражались функции самоконтроля, торможения.
Исследование
коллективного
бессознательного
открыло
новые
перспективы
организационной деструкции государственной власти. На исторической шкале развития
различных цивилизаций отмечены точки т.н. «дионисийской разрядки», неконтролируемого
выхода психической энергии масс. В такие периоды доминирующим является состояние
всеобщего хаоса. Вихрем глобальной турбуленции охватываются и общественные, и
государственные институты.
Под влиянием развития направления изучения психологии масс возникло представление,
что «хаос» есть категория управляемая. Хаотические импульсы могут быть искусственно
вызваны к жизни целенаправленными управленческими усилиями. Программирование
«дионисийской разрядки» прослеживается в подавляющем большинстве революционных
потрясений современности. Групповые интересы в них - классическое марксистское объяснение
природы революции - не имеют никакого значения. Определяющей является иррациональная
поведенческая парадигма. Какая бы то ни было рациональность в периоды революций
подавляется.
Механизмы отключения рацио хорошо известны в современной психологической практике.
«Паралитики власти лихорадочно боролись с эпилептиками революции» — характеризовал М.
Алданов ситуацию в России, сложившуюся в феврале 1917 г. Только приступом всеобщего
безумства можно объяснить утверждение в условиях войны принципов абсолютированной
свободы, распространяемой, в том числе, на институты вооруженных сил.
Синдром подавления рациональности охватил советский социум в 1989 - 1991 гг.
Негативные последствия распада СССР для большинства населения были, казалось бы,
очевидны. Однако осознание этого в специфических условиях массовой психологической
обработки оказалось затруднено. Осознание случившегося произошло чуть позже, когда
исправить что-либо было уже невозможно.
Выход коллективного бессознательного определял также парадигму протестного движения
«бархатных» и «оранжевых» революций. Рациональное содержание «цветные» потрясения
обретают только при взгляде на них из вне системы, со стороны геополитических противников.
«Цветные революции» моделировали происходящее по принципу «открытого театра».
Включение в разыгрываемую театральную постановку означало принятие соответствующих
правил игры и отказ участника от прежней внеролевой идентичности. Теория революции как
театра разрабатывалась еще по опыту студенческих беспорядков конца 1960-х гг. Ги Дебором.
Главное в выстраиваемых на основании деборовской методологии новых
постмодернистских технологий то, что человек в результате сценической виртуализации бытия
утрачивает прежние традиционные смыслы и перестает адекватно осознавать собственные
интересы. Вместо своего онтологического я - интереса, он уже исходит из интересов я сценического, вымышленного. В итоге толпа сметает национальное государство, не будучи
способна в тот момент осознать, что действует во вред себе.
На первом этапе революционной постановки в сценарий включаются сторонники
революции. Став актерами, они уже не принадлежат себе, а играют соответствующую роль.
Противники революции входят в сценарий во второй фазе постановки. Такое вхождение
происходит через признание самой реальности «цветной революции». Входя в диалог с
революционным театром, власть встраивается в глобальный спектакль и по сценарному жанру
обрекает себя на поражение.
Государственной власти противопоказано принятие виртуального формата игры
предложенного режиссерами. Миф виртуализации должен быть ей деконструирован посредством
принципиального неприятия правил игрового режима. При вхождении же в чужую сценическую
игру шансов на выигрыш у государственной власти крайне мало. Так, Коммунистическая партия
Китая в 1989 г. отказалась поддерживать виртуальную логику спектакля. В итоге попытка
дезинтеграции китайской государственности по советскому перестроечному сценарию была
отражена.
Вовлечение власти в правила игры «цветной революции» имеет ключевое значение для их
успеха и в теории ненасильственного сопротивления Джина Шарпа. Главное в ненасильственной
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теории не в том, что новые революционеры отказываются по гуманистическим соображениям от
применения силы, а в заражении синдромом ненасилия власть.
Все произошедшее на Украине в 2013-2014 годах целиком вписывается в классический
шарповский сценарий современных революций. Вначале собирается большая по масштабу
мирная антивластная протестная манифестация. Манифестанты не расходятся, превращаясь в
субъекта политического диалога. В информационном пространстве усиленно нагнетается
ощущение угрозы подготавливаемого властями разгона демонстрантов. Между тем, власти, не
желая компрометировать себя применением силы против мирных граждан, бездействуют и в
силу бездействия теряют моральный авторитет. Кровь, тем не менее, все же проливается. Для
этого сценаристами революции используются стреляющие по своим провокаторы. Начинается
массовая, как внутренняя, так и внешняя, информационная кампания, изобличающая «кровавый»
властный режим. Дезавуированнная и потерявшая контроль за ситуацией власть оказывается
фактически парализована. Бездеятельность власти приближает ее крах. Манифестанты, действуя
как бы в ответ на применение силы, атакуют властные структуры. Власть идет на уступки и в
итоге капитулирует. Оппозиционные силы формируют новое правительство.
Не готовыми оказались властные структуры разных стран к взятой на вооружение
«оранжистами» тактике флэшмоба. Теория краткосрочных уличных акций быстрой
мобилизации, инициируемых и организуемых, как правило, сетевыми пользователями, получила
обоснование в книгах американского социолога Г. Рейнгольда «Виртуальное сообщество» и
«Умные толпы: Следующая социальная революция». Впервые апробированные в США в 2003г.
флэшмоб приемы приобрели достаточно широкую популярность и в российском политическом
андеграунде. Противодействие акциям флэшмоба связано с деструкцией соответствующей
технологической или контентной сети.

Символика «цветных революций»
Развитие информационных технологий в мире позволяет использовать символы в качестве
средства управления и манипуляций массовым сознанием. «Цветные революции» это с
наглядностью продемонстрировали. Обнаружилось, что российские общественные науки
совершенно не готовы к новым вызовам управленческого оперирования символами мотиваторами.
В современности уже не столько военная мощь, сколько возможности оказания
воздействия на сознание (и подсознание) человека являются составляющей политического
успеха государств и партий. В чем истоки этих управленческих технологий? Знание о
механизмах воздействия символов на духовное, психологическое и психическое состояние
человека и народов накапливалось и практически апробировалось давно. Посредством
соответствующих знаков происходила идентификация «свои» и «чужие».
Революция, прежде чем перейти в стадию властной трансформации, осуществляется на
семиотическом уровне. Ю.М. Лотман, введя понятие семиосфера, предоставил еще одну
возможность для анализа обстоятельств смены исторических эпох в области сопровождающих их
изменений набора базовых символов.
На первой стадии происходит разрушение предыдущего единого семиотического поля
политической культуры соответствующего государства. Формируется альтернативная
политическая семиосфера. Допущение властью такого семиотического раскола поддерживает
созревание революции. Лишаясь национальной универсальности властная семиосфера лишается
и своей легитимности. Создается субкультура подполья, захватывающая в свою орбиту все более
значительную часть общества. Официальная субкультура при наличии такой дихотомии обычно
проигрывает.
Второй стадией семиотической инверсии является культурная изоляция власти. Ее
символика уже никем (или почти никем) не признается и не воспринимается в категориях
сакральности. Прежние властные символы облекаются в формы гротеска. Один из компонентов
почвы для революции - готов. При готовности остальных необходимых компонентов далее
вопрос остается за малым -технологической операцией смены властной элиты.
При выстраивании альтернативной политической семиосферы предполагается решение
двух основных политических задач. Во-первых, необходимо идентифицировать «своих».
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Каждый, принимающий мир альтернативы, принимает и ее отличительные символы - знаки
принадлежности. Принятие этого знака есть отречение от бытия в рамках официальной
семиосферы.
В рамках альтернативной семиосферы формируется собственный терминологический
аппарат. Язык «подполья» отличается от принятого в обществе разговорного языка.
Использование специфических языковых конструкций также есть способ идентификации
«своих», своеобразный пароль причастности.
Наряду с необходимостью идентификации «своих» функцией формирования особой
символики оппозиции является также отрицание «мира чужих». Ввиду контркультурного
характера ее формирования речь идет об отрицании нормативной для соответствующего
государства и социума семиотической реальности.
Формирование альтернативной семиосферы фиксируется во всех, произошедших в
истории, «цветных революциях». Универсальность данного явления дает основания утверждать о
невозможности осуществления революционной инверсии без формирования легитимизирующей
ее в сознании масс новой семиотической реальности.
«Войны символов» являются и в современности важным компонентом в тактике ведения
сетевых конфликтов. Разработаны и многократно апробированы технологии управления
процессом конструирования политических семиосфер.
Разработанное К. Юнгом учение об архетипах составило методологическую основу
данного направления в западной науке. Было доказано, что посредством символики можно
управлять подсознанием человека и программировать проявления «коллективного
бессознательного» масс. Психология поступала в практическом смысле на службу прикладной
политологии.
Манипуляции массами в «бархатных» и «оранжевых» революциях осуществлялись в
значительной степени посредством научно обоснованного семиотического инструментария.
Пропаганда воздействует целенаправленным образом на общественное мнение, а потому связана,
так или иначе, с сознанием человека. Инструментарий символов воздействует как на сферу
сознания (когнитивная сторона символики), так и подсознания (психических процессов,
протекающих без прямого отражения их в сознательной сфере). Игнорирование этой стороны
современных политтехнологий может иметь по отношению к национальной безопасности России
самые серьезные последствия.

«Цветные революции» в контексте войн нового типа
Существует три классические тактики ведения межгосударственной борьбы: 1. военные
действия; 2. блокада; 3. организация государственного переворота. «Цветные революции»
соотносятся именно с третьим вариантом. Но важна в данном случае сама фиксация, что они
лишь представляют одну из возможных тактических линий борьбы с соответствующим
государством. Если борьба первых двух типов ведется извне, то «цветные революции» наносят
удар изнутри.
Новое понимание технологического оснащения борьбы государств в современном мире
выразилось в концепции «Сетевых войн». Значительный вклад в ее разработку был внесен
Управлением реформирования ВС США под руководством вице-адмирала Артура Цебровски.
Новая технология активно апробировалась во время ведения боевых действий в Югославии,
Афганистане и Ираке.
Принципиальной новацией концепта являлось стирание грани между собственно военной и
мирной формой противоборства государств. Феерическое применение технологии сетевой войны
в «цветных революциях» указывает на практическое преодоление прежней разделительной грани
между мирным и военным состояниями.
В историческом преломлении теория выстраивается на признании последовательной смены
трех технологических эпох в развитии человечества - аграрной, индустриальной и
информационной. Их соответствиями в культурном отношении выступают периоды
традиционного общества, модерна и постмодерна. Формирование категории «сети» соотносится
именно с информационно-постмодернистской парадигмой. Посредством глобализации феномена
«обмена информацией» создается новое, охватывающее по существу весь мир, универсальное
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пространство. Собственно в нем и через него реализуются основные стратегические операции
войны. Через подачу информации происходит управление экономическими процессами,
движением масс, принятием политических решений, проведением боевых операций и т.п. Все
имеющиеся наличные ресурсы государств интегрируются в эту глобальную сеть.
Войны традиционного общества имели узколокальный характер. Военное искусство
отождествлялось с полководческим. Силы, вовлеченные в войну, ограничивались в основном
боевыми единицами. Наличие инфраструктуры тыловой поддержки не имело большой
актуальности. Великие завоеватели древности действовали зачастую вне связи с собственным
государством, уповая исключительно на силу оружия. Индустриальная эпоха выдвинула
парадигму массового управления в военном конфликте. Война уже представляла собой не только
и не столько противостояние армии, сколько противоборство государственных систем.
Факторные слагаемые победы формировались теперь из экономических, политических
социальных и др. компонентов.
Расширение масштабов управления войной связывалось напрямую с развитием массовых
коммуникаций. Сетевые войны постиндустриальной эпохи доводили, наконец, омассовление
коммуникационно-информационных связей до уровня глобальных пространств. Игравшие
прежде подчиненную роль факторы несилового порядка выводятся на первый план технологии
современного конфликта. Управление усложняется настолько, что феноменологически
перемещается с поля сражений (эпоха традиционного общества) и из стен генштабов (эпоха
индустриального общества) в формат виртуальной обработки человеческого мозга.
Конечная цель - установление тотального манипуляционного контроля над всеми
субъектами нового военного противостояния. Речь, другими словами, идет об установлении
мирового господства.
В отличие от прежних моделей такого рода, под управленческий контроль берутся не сами
субъекты, а их мотивации. Собственно боевые операции, с традиционными для прежних эпох
вводом войск и оккупацией территорий, теряют свою былую актуальность. Все решаемые
посредством них задачи могут быть достигнуты теперь в ином несиловом формате.
В войнах прежних эпох залогом успеха являлась концентрация сил на направлении
главного удара. Именно так с блеском одерживал победы Наполеон. Новая тактика сравнивается
с атакой роя пчел. Используется аллегория «роения». «Рой пчел» атакует противника
одновременно со всех сторон. «Пчелы» разрозненны, но действуют синхронно и подчинены
общему замыслу. Государство, реагируя на каждый «укус», расходует несопоставимые ресурсы,
и в конечном итоге оказывается ресурсно истощено. СССР в свое время оказался не готовым к
применению такой тактики.
Советский Союз оказался в свое время совершенно не готов к новому сетевому формату
противостояния с Западом. Еще меньшую степень готовности к новым сетецентричным вызовам
борьбы в современном мире демонстрирует постсоветская Россия. Соответствующие российские
службы ментально находятся в дискурсе стратагем эпохи модерна. Соответственно и
обеспечение национальной безопасности страны выстраивается на основе устаревших
технологий эпохи индустриального общества. В итоге эффективность деятельности российских
спецслужб в противостоянии с технологически превосходящим их противником оказывается
минимизированной.
Задача обеспечения национальной безопасности России предполагает принятие, во-первых,
кардинальных мер по выводу страны из системы американского сетевого пространства.
Необходимо формирование собственной информационно-технологической сети. Для работы в
режиме сетевых войн требуется новое в ментальном отношении кадровое обеспечение структур
государственной безопасности. Такие кадры должны быть в срочном порядке подготовлены. Это
предполагает учреждение ряда закрытых образовательных центров аналитического типа.
Применительно же к «цветным революциям» важна констатация, что это не революции в
классическом понимании, как выступление одной части общества против другой. Это в
современных условиях один из видов ведения войны. Революционная маркировка только
затемняет подлинную суть «цветных» операций. Если же на «цветные революции» будет
распространено определение войны с внешним противником, то это позволит действовать в
отношении их организаторов принципиально иначе, как против военного врага. Перевод
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дискурса о «цветных революциях» на язык войны выбивает, соответственно, многие из
имевшихся в их арсенале тактических и организационных преимуществ.

Признаки революционной ситуации
Революции, как показывает история, происходят именно в тот момент, когда властями они
наименее ожидаемы. В победе революционного выступления сказывается фактор внезапности.
На этот фактор указывал в разработке теории революции В.И. Ленин. Поэтому в очередной раз
необходимо вернуться к вопросу о признаках революционной ситуации. Сформулированные
В.И. Лениным сто лет назад признаки должны быть сегодня дополнены с учетом мирового
исторического опыта (в том числе и опыта большевистской революции).
Первый признак - «кризис властей» - «невозможность управлять по-старому» должен быть
уточнен, как неготовность власти давать адекватные ответы на вызовы современности.
Принимаемые решения оказываются худшими из возможных. Синдром ошибок обусловливается
непригодностью используемой властями методологии государственного управления. В одних
случаях власть идет на реформы (которые, зачастую только ускоряют ее гибель и
воспринимаются оппозицией в качестве уступок), в других - избегает любых преобразований. Но
главное, она не идет на смену существующей модели. Модельная трансформация осуществляется
в итоге посредством революции.
Второй признак революционной ситуации - «обострение выше обычного нужды и бедствий
угнетенных классов» также нуждается в некоторой коррекции. Конец XX - начало XXI вв.
представил череду революций, движущей силой которых оказывались сравнительно
обеспеченные слои общества. Ухудшение материального положения не раз являлось фактором
повышения революционных настроений в обществе. Но жесткой каузальной зависимости
ухудшение материального положения -повышения революционной активности масс нет. Ни
единожды революции происходили в странах, имевших достаточно высокую динамику
повышения уровня жизни населения. Примеры свержения режимов X. Мубарака в Египте и М.
Каддафи - в Ливии - одни из последних примеров такого рода. Поэтому правильнее говорить не
об ухудшение материального положения, а о росте неудовлетворенности жизнью значимых
слоев общества. Причина неудовлетворительной ситуации может при соответствующей
пропагандистской подаче быть найдена во власти.
Третий признак революционной ситуации - повышение протестной активности масс
сохраняет свою правомочность. Действительно, революция не может произойти без наличия
массового антивластного движения. В ситуации апатии масс ставка на революцию
бесперспективна.
Однако всего перечисленного для того, чтобы произошла революция, очевидно,
недостаточно.
Четвертым необходимым признаком революционной ситуации является наличие «штаба
революции». Должна существовать организация, руководящая и направляющая движение масс.
Среди самих революционных масс должно быть организационно сплоченное ядро - ударная сила
революции. В противном случае будет иметь место не революция, а бунт, приводящий только к
разрушениям, но не идейно-властной инверсии.
Пятый признак революционной ситуации - потеря легитимности правящей властной
группировкой. Власть утрачивает ореол сакральности, существующий режим воспринимается
большинством населения как несправедливый. Чтобы низвергнуть власть первоначально
необходимо лишить ее широкой социальной опоры.
Шестой признак революционной ситуации - выдвижение оппозицией принимаемой
широкими народными слоями альтернативной идеологии. Нужно наличие артикулированной
системы ценностей, ради которых низвергается существующая модель жизнеустройства. Мало
свергнуть действующих персоналий власти. Необходимо четкое понимание того, чего хотят
революционные силы (желаемый облик страны), и что они будут делать, придя к власти. В
противном случае дело ограничиться лишь имитацией революции. Одиозные персоналии власти
будут удалены, но система государственности останется прежней. Такая имитация наблюдается в
значительной части «цветных революций». Причина - отсутствие единой идеологии и
позитивной программы преобразований у оппозиции. Сходясь на лозунговом тезисе отстранения
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от власти действующего правителя («М - в отставку!»), оппозиционеры, ввиду разнородности
«цветных» сил, не могут договориться - «что потом». В результате после проведения
персональных замен в высших эшелонах власти прежняя дореволюционная система
воспроизводится. Классический пример Украина, где итогом революции стала смена одних
представителей олигархической колоды другими. Данное свойство «цветных революций»
определяется их внешней управляемостью, а соответственно, и целевой установкой проектера добиться не перехода к более жизнеспособной модели, а погружение страны в состояние
перманентного хаоса. В этом отношении подлинную революцию следует отличать от
имитационной.
Седьмой признак революционной ситуации - охват пропагандой и коммуникационными
связями широких слоев населения. Мало делигитимизировать существующий режим, важно,
чтобы оппозиция могла в случае победы восприниматься как легитимная власть. Революционные
силы должны действовать синхронно по всей стране, для чего нужна отлаженная
коммуникационная связь и инфраструктуры. При организации системного сопротивления со
стороны действующей властной элиты революция оказывается сопряжена с гражданской войной.
Для ведения гражданской войны у революционных сил должны иметься соответствующие
ресурсы (военные, финансовые, кадровые, коммуникационные) и опора на местах.
Восьмой признак революционной ситуации - наличие сил, готовых к восстанию.
Недовольство масс режимом еще не приводит к его падению. Далеко не все протестующие на
демонстрациях, бывают готовы к борьбе за власть вооруженным путем. Известны исторические
прецеденты, когда власти сдавали свои позиции лишь столкнувшись с мирными протестациями.
В таком случае власть может быть и переизбрана, а соответственно, необходимость революции
снята. Но запрос на революцию, как раз и связан с той ситуацией, когда возможности властной
инверсии демократическим путем отсутствуют. Должна быть предъявлена сила, заставляющая
недемократические власти уступить. В одних случаях бывает достаточно угрозы ее применения,
в других требуются соответствующие силовые действия.
Соотнесем эти признаки с современной российской ситуацией. Вопрос состоит
непосредственно в том - имеется ли в России революционная ситуация?
Из проведенного анализа следует, что революционный сценарий в краткосрочной
перспективе маловероятен. Другой вопрос - о его перспективе в среднесрочной развертке.

Детонаторы революции
Революция может быть детонирована различными событиями. Знание этих детонаторов
позволяет их использовать целевым образом. Фиксируется следующий перечень детонаторов
революций и народных восстаний в истории:
1.
поражение в войне, информация о значительных человеческих потерях на фронте,
отступлении, сдача противнику стратегически и символически важного пункта;
2.
смерть главы государства, иногда ложный слух о его смерти;
3.
обвинения в фальсификации выборов;
4.
насильственная смерть общественно-значимого, популярного персоналия,
обвинение властей в санкционированном убийстве;
5.
незаконные с точки зрения общественности аресты представителей оппозиции;
6.
расстрел, или разгон демонстрации, митинга, жертвы среди демонстрантов;
7.
неожиданный дефицит продуктов первой необходимости, резкий рост цен на
товары первой необходимости;
8.
дефолт, резкое падение курса национальной валюты, банковский крах;
9.
обвинение власти в государственной измене;
10.
межэтнические или межрелигиозные столкновения, во время которых власть берет
под защиту инородческое население против автохтонов;
11.
резкое повышение налогового бремени (в том числе налогов на жилище),
установление налогов на налогонеоблагаемые прежде виды деятельности;
массовая мобилизация населения, объявление мобилизационного призыва;
12.
13.
попытки разоружения вооруженных групп населения;
14.
массовые локауты;
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15.
обвинения в преступлениях представителей власти или их родственников;
16.
поражение национальных сборных, или популярных национальных команд с
последующими погромами;
17.
получение антивластного эмоционального заряда во время массовых мероприятий
(в том числе музыкального, театрального характера);
18.
попытки уничтожения властями сакральных для народа символов (в том числе
религиозного характера);
19.
совершение представителями высшей власти нравственно неблаговидных в
понимании общества поступков;
20.
нарушение властями устоявшихся народных традиций;
21.
увольнение популярных в народе персоналий высшего политического звена,
закрытие популярных органов СМИ;
22.
массовые грабежи, мародерство, власть обнаруживает неспособность подавить
преступность;
23.
эксцессы в проведении праздников, панихид, общественно-значимых церемоний;
24.
скандальный судебный процесс с участием представителей власти или оппозиции,
неправедное, с точки зрения общественности, судебное решение;
25.
антивластные призывы со стороны пользующихся популярностью в народе
общественных деятелей, религиозных лидеров, представителей культуры.
26.
самозванство, обвинение персоналий власти в узурпаторстве;
27.
публичные самоубийства, в том числе самосожжения, с обвинением самоубийцами
властей;
28.
выезд главы государства из страны («бегство») в условиях жесткого социального
противостояния;
техногенная катастрофа с массовыми жертвами среди населения, причиной
29.
которой определяется непрофессионализм и халатность власти;
30.
нападение на союзников, цивилизационно родственные общности, при отсутствии
должной, в понимании народа, поддержки тех со стороны властей соответствующего
государства;
отмена различных социальных льгот.
31.
Возможно ли проявление указанных детонаторов в России? Почти все они в современной
российской ситуации могут быть проявлены. Возможность их проявления повышается ввиду
следующих обстоятельств:
во-первых, внешнеполитической напряженности, балансировании на грани войны с
неявным ее исходом;
во-вторых, тяжелым экономическим положением и, как следствие, обостряющимися
социальными проблемами;
в-третьих, высокой персонифицированностью российской власти;
в-четвертых, значительной гетерогенностью российского общества, повышающей
возможность провоцирования внутренних конфликтов.
Развертка сценария от революционной ситуации к революции осуществляется по
следующей алгоритмизированной цепочке:
1.
складывается комплекс условий, делающих революцию потенциально возможной;
2.
появляется реальная оппозиция, находящаяся первоначально в мирном
противостоянии власти;
3.
происходит нечто - прецедент, используемый как детонатор революции;
4.
оппозиция представляет произошедшее результатом злокозненности властей;
5.
народ, потрясенный произошедшим, эмоционально поддерживает оппозицию и
встает под ее знамена;
6.
полученный эмоциональный заряд канализируется в штурм властных институтов.
Принципиально важным в этой последовательности оказываются пункты № 3 и № 4. Для
того чтобы возник революционный прецедент не обязательно ждать ошибки властей. Часто
детонатором оказывается провокация, инициируемая самой оппозицией. Для представления же
революционного прецедента результатом злокозненности властей оппозиция должна обладать
соответствующими информационными возможностями. На этом этапе идет борьба за
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интерпретацию прецедента. Если оппозиция его выигрывает он и превращается в
эмоциональный детонатор.
Когнитивные технологии борьбы за интерпретацию хорошо известны. Они могут быть
представлены как восхождение от информационного к концептуальному, и от концептуального к
парадигмальному уровню. Вначале важно появление самой информации - «произошло нечто
ужасное». Далее доказывается, что это произошедшее дело рук властей, выстраивается
объяснительная модель. И, наконец, выносится вердикт о парадигмальной порочности режима.
Когнитивная цепочка завершается практическим выводом - существующий режим должен быть
устранен.

«Цветные революции» в мегавременном историческом процессе
К либеральному модернизационному процессу, как детрадиционализации общественных
систем, можно относиться по разному. Но диагностировать само существование данного
процесса, выраженного в различных странах в разной степени, требует научная объективность.
Катализаторами модернизационного процесса выступают революции (по К. Марксу «локомотивы истории»). Посредством них на исторически сжатом временном интервале
упраздняются институты, связанные с прежним системным состоянием. В модернизационной
схеме подразумевается упразднение институтов традиционного общества. Но они
демонтируются не одномоментно, а в логически определенной последовательности.
Сообразно акцентировке на демонтаже того или иного традиционного института можно
выделить три исторические типа модернизационных революций. Тут уместно применить
волновую метафору А. Тоффлера и говорить о трех революционных волнах. Демонтировались
церковь, народ, государство.
Первая волна акцентирована на задаче демонтажа института церкви в ее
государствообразующем значении. Классическим воплощением революций этого типа стала
Реформация. Ее религиозный акцент не случаен. Через модернизацию религии достигалась
задача подрыва традиционной значимости и легитимности церковной власти. При этом все
аргументы критики клерикализма - продажа индульгенций, моральный упадок клира были
абсолютно справедливыми. Но только итогом этой атаки явилось не укрепление позиций
обновленной церкви, а утверждение парадигмы секуляризации. Лишившись своей
мировоззренческой скрепы традиционное общество пошло по пути структурного разложения «посыпалось». В странах, не прошедших стадии реформации (например, Франции, России)
борьба против церкви соединилась с решением стадиально следующих задач модернизации.
Такое сочетание не в последнюю очередь предопределило особо кровавый сценарий
французской и российской революций.
Вторая революционная волна была направлена на упразднение социальных институтов
традиционной системы. Ликвидации с той или иной степенью радикальности подверглись такие
ее элементы, как сословия, община, кастово-цеховые корпорации, родо - племенные и большие
семейные объединения. Разрушалась модель государственности, построенной по принципу
большой патриархальной семьи. Отсюда апофеозом в сюжетной линии большинства революций
являлся вопрос о цареубийстве (манифестирующая казнь монарха). Вслед за демонтажем церкви
запускался демонтаж народа. Внутренние исторически сформированные структурные связи его
самоорганизации оказывались подорваны. Народ, как историко-культурная, цивилизационно идентичная общность подменялась социумом, представлявшим собой механическую
совокупность индивидуумов. Гражданская общность и народ - феномены нетождественные.
Оставалась одна, последняя скрепа, оставшаяся от традиционных сообществ - институт
государства. Демонтаж цивилизационно - идентичного государства составил цель третьей
революционной волны - «оранжевых революций». Формально государственные институты
продолжают существовать, но перестают быть реально суверенными. Утверждается де-факто
режим внешнего управления. Многополярность цивилизационно идентичных геополитических
центров исчезает. Устанавливается сетецентричная глобальная модель управления миром с
единым центром.
На российском цивилизационном пространстве революции данного типа реализовывались
в два этапа. Первый этап преследовал демонтаж единого государства - цивилизации.
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Уничтожение СССР в 1991 г. На втором этапе речь шла уже о демонтаже образовавшихся на
имперских обломках национальных государств в их потенциально идентичной политике.
Национальные государства выступают объективной помехой реализации интересов
транснационального бизнеса. «Цветные революции» представляют собой, таким образом,
последнюю технологическую фазу установления мондиалистской модели «нового мирового
порядка».
Возможно ли что-либо противопоставить этому сценарию? Как противовес обозначенному
перечню либерально-модернистских революций истории известны прецеденты революций,
действующих в противоположном направлении. Они ориентированы на восстановление
разрушенных в первом случае социальных скреп традиционного общества. В этом случае
действует
механизм
цивилизационного
отторжения
агрессивной
модернизации
(«революционный откат»). Цивилизация находит в себе внутренние ресурсы для восстановления
частично демонтированных традиционных институтов. Действие сил цивилизационного
отторжения само по себе указывает на фактор управленческой конструируемое™ революций и
жизнеспособность традиционной модели организации социума.
Каждому из приведенных выше типов революции противостоит соответствующий тип
контрреволюции (революции наоборот). Вызову разрушения религиозных институтов
противостоит политика ресакрализации религии. Данное направление традиционно связывается с
введенным в употребление Т.Манном понятием «консервативная революция» (другие варианты
наименования - «белая революция», «фундаменталистская революция»). Классическим
радикальным примером является Исламская революция в Иране. В ракурсе восстановления
синтоистской парадигмы трактуется Революция Мэндзи в Японии. Элементы консервативной
революционности прослеживаются в гитлеровской инверсии в Германии (апелляция к ценностям
арийского язычества) и в сталинской инверсии 30-х годов в СССР (реабилитация ценностей
православия). В современности осторожные элементы восстановления общественного значения
церкви в России налицо.
Вызову демонтажа народа противостоит социалистический тип революций. Посредством
их исторически реализовывалась попытка сборки деструктурируемого социума.
Наконец, ликвидации института национально идентичного государства противостоят
антиколониальные, национально-освободительные революции. Тот факт, что многочисленные их
прецеденты имели место в XIX и особенно в XX в. не отменяет тезиса об их противоположности
по отношению к современным «оранжевым революциям». Просто колониализм исторически
меняет :вое воплощение. Первоначально он реализовывался в форме прямой, как правило,
военной экспансии, отменяющей суверенитет. Соответственно, национально-освободительное
движение 5ыло ориентировано на силовую борьбу с захватчиками. В современности суверенитет
при видимом формальном его наличии отменяется фактически путем внешнего управления тем
или иным государством. Неоколониализм этого типа насажден в современной России.
При неоколониализме национальная государственность может быть демонтирована без
факта прямой внешней агрессии. «Цветные революции» реализуют практически то, что в
прежние эпохи постигалось с помощью колониальных войн.
Соответственно, неизбежна смена технологического формата и самих национальноосвободительных революций.
Таким образом, революционная перспектива обнаруживается для современной России в
двух противостоящих друг другу сценариях. Первый вариант теоретически предстоящей
российской революции представляет собой управляемую извне, направленную на окончательный
демонтаж национально идентичной российской государственности «цветную революцию» или
«модернизацию», как бы этот план не называть.
Соподчиненный, «на всякий случай», вариант для России латентно готовится в виде
«коричневой» трансфоромации, которая эффективно превратит страну в страну изгоя, вполне
подходящую для иракского сценария внешнего вторжения. Итог будет один и тот же идентичной и суверенной России не станет окончательно.
Альтернативу представляет сценарий революции антиколониального, национальноосвободительного содержания, революции, восстанавливающей суверенитет и идентичность, т.е.
шансы на исторический успех России.
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По обоим направлениям в России видны действительно существующие самостоятельные
развивающиеся процессы.
Современная Россия находится, таким образом, в бифуркационной точке, на развилке,
перед выбором между двумя типами революционности. Третьего варианта - «отсидеться», «само
собой рассосется» - не просматривается.
С одной стороны, это перспектива «цветной революции» и осуществление окончательного
демонтажа идентичной суверенной российской государственности. С другой - это возобладание
логики национального возрождения, присущей революции национально-освободительного типа.

Расклад сил в возможной революции
Каково структурирование революционных и властных сил в перспективе сценария
революции? Ниже приводится их организационная и социальная структура. Представлено, какие
силы будут кооптированы для реализации сценария «цветной революции», каковы силы
мобилизует власть, и кто может встать под знамена альтернативной национальноосвободительной трансформации России. (Рис. 1,2,3).

Рис. 1. Силы "цветной революции" в России
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Рис. 2. Властные силы противостояния угрозе революции

Рис.3. Силы антилиберальной, национально-освободительной революции в России
Важна фиксация каналов управления с разных сторон наличными силами в предстоящей
революционной борьбе. Силы «цветной революции» кооптируются через деньги и Госдепа и
идеологию западноцентричных ценностей. Власть мобилизует сторонников через
административное принуждение и опять-таки деньги. Силам «цветной революции» она при
такой модели кооптации она объективно проигрывает. Финансовых ресурсов у Запада
несоизмеримо больше, чем у российских властей. Тем более, что ресурсы, находящиеся в
распоряжении власти в условиях внешнего экономического давления, будут неизбежно
сокращаться. При дефиците финансов объединяющую роль в отношении провластных сил могла
бы сыграть идеология. Но ей власть, в отличие от противоположной стороны, не располагает.
Остается, таким образом, только административный ресурс. Но здесь и поджидает главная
опасность. Связанные с режимом исключительно в материальном отношении провластные
структуры могут в решающий момент предать. И более того, такое предательство в создавшейся
ситуации программируется.
Национально-освободительная революция имеет больше шансов противостоять «цветной
революции», чем власть. Ее силы структурируются принципиально иначе. В основе данного
структурирования лежат ни деньги, и ни административное принуждение, а приверженность
артикулированной идеологии. Это понижает, в сравнении с властью, зависимость
революционных сил от материальных финансовых обстоятельств. Победить социальную,
национально-освободительную революцию только через перекрытие каналов финансирования не
получится. Она оказывается, в этом отношении, менее уязвима, чем силы власти, или силы
«цветной революции». Национально-освободительную революцию гораздо труднее
организовать, чем «цветную революцию» и тем более, чем провластное движение. Но если она
уже находится в динамической развертке, то и остановить ее принципиально сложнее.
Идея, завладевшая массами, преодолевает любые преграды и побивает все остальное.
«Цветная революция» объективно побеждает инерционную власть. Но социальная, национальноосвободительная революция способна победить и власть, и «цветную революцию». Констатация
такого соотношения сил определяет модель союза верховной власти и сил национальноосвободительной революции. Если революции нельзя противостоять, ее следует возглавить.
Однако это предполагает переход верховной власти на позиции национально-освободительной
идеологии.
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Часть 2
Управленческая рецептура противодействия «цветным революциям»
Необходимость идеологического противодействия
Основной стратегической ошибкой, порождающей увеличение перспектив «цветных
революций», являлась интеграция России в западноцентричную мир-систему. Чем больше страна
интегрирована в ту или иную мир-систему в ее периферийной компоненте, тем больше
появляются возможности у центра воздействовать на нее целевым образом. И напротив, чем
более страна автаркийна - экономически, политически, когнитивно, тем меньше средств
управления общественным процессом в ней из-за рубежа.
Единственное средство борьбы с такими странами - прямое вооруженное вторжение. Так
не удалось организовать «цветные революции» в автаркизированных Иране, Кубе, КНДР. В
Северной Корее возможности ее осуществления фактически близки к нулю. При всей одиозности
созданного образа КНДР, там, на основе идеологии «чучхэ», удалось создать наиболее
эффективную систему противодействия «цветным революциям». Главное в северокорейском
опыте - «опора на собственные силы». Вооруженное вторжение потребовалось для свержения
режимов С. Хуссейна в Иране и М. Каддафи в Ливии. И наоборот, «цветные революции» с
успехом осуществлялись в тех странах, которые находились в транзите сближения с Западом.
Эта тенденция обнаруживается уже по феноменологии «бархатных революций». Вначале фаза привлечения западных кредитов, далее распространение западных ценностей и
нормативизация западного образа жизни и, как итог, свержение коммунистических режимов.
Еще в большей мере зависимость успеха «цветных революций» от степени вхождения в
западноцентричную мир-систему проявлялась по опыту второй и третьей революционных волн.
На Украине это прямо увязывалось с вопросом о скорости евроинтеграции.
СССР и преемственная ему Российская Федерация со второй половины 1980-х годов и до
2012 года последовательно реализовывала стратегию вхождения в западноцентричный мир.
Каждый шаг в этом направлении предполагал потерю части национального суверенитета.
Наличие государственной идеологии запрещается, как известно, принятой по итогам поражения
в «холодной войне» Конституцией 1993 года. В реальности государственная идеология
существовала. Это была идеология западничества. Суть ее выражалась формулой - Россия часть
Европы и шире - западного мира.
Однако инерционный эффект продолжает сказываться по сей день. Многие
государственные структуры по-прежнему действуют исходя из стратагем западноцентричности.
Остался на своих местах и тот кадровый состав чиновничеств, который решал задачи прежней
идеологической парадигмы. Часть этого чиновничества относится к идейным западникам.
Западничество же в современных условиях как идеология объективно выводит на практику
«цветных революций».
Западноцентричный вектор развития России предполагал ее десуверенизацию. Отказ от
этого вектора целеполагания, напротив, подразумевает ресуверенизацию России. Вернуть
Россию в фарватер западничества в сложившихся условиях возможно только посредством
«цветной революции». Внешнее принуждение - экономическое или военное применительно к
России -крупнейшему государству мира, с наиболее мощной ресурсной базой и одной из двух
сильнейших ядерных потенциалов, бесперспективно. Победа на выборах прозападнических
партий ввиду известного отношения со стороны фактически невозможно. Примирение
президента с Западом нереально уже ввиду превращения его в рамках западной семиосферы едва
ли не в главного злодея современности. Остается - революционный захват власти западническим
меньшинством. Связка идеология западничества - «цветная революция» оказывается, таким
образом, детермерована.
Соответственно, для лишения «цветной революции» перспектив кооптации идейных
адептов должен быть нанесен удар по самой идеологии западничества.

Необходимость модернизации нормативно-правовой базы России в фокусе
угроз «цветной революции»
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Существующее российское законодательство слабо связано с целевым ориентиром
обеспечения национальной безопасности. Отдельные нововведения 2012-2015 гг. не изменили, да
и не могли изменить, правовой системы Российской Федерации в целом. Ее модернизация в
свете современных геополитических вызовов и развития технологий поражения суверенитета
необходима.
Основополагающим, казалось бы, в противодействии угрозам «цветной революции»,
должен был стать федеральный закон «О безопасности». Однако какое-либо отражение этих
угроз в законе отсутствует. Акцент в нем сделан на безопасности человека, а не государства или
общества. В перечне принципов, которыми руководствовался законодатель, на первой позиции
находится «соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина». Данная приоритетность
свидетельствует о либеральном характере закона.
Но, как известно, под видом защиты прав и свобод человека часто и организуются
«цветные революции». Принцип защиты прав и свобод в современных реалиях используется как
инструмент борьбы с государством. Соответственно, утверждение приоритетности частного и
даже индивидуумного над общим - государством и обществом - контрпродуктивно.
Обрушивается государство, и под его обломками погибает и отдельный человек. Соответственно
и правовая система должна быть пересмотрена в холистском смысле - главная ценность
существование самой России, а от нее производные ценности защиты интересов отдельных
социальных групп и индивидуумов.
Статья 5 ФЗ перечисляет правовые основания закона. Первые позиции отводятся
Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, международным
договорам Российской Федерации. Но речь ведь в законе идет не о безопасности системы
мироустройства, а о безопасности России. Угрозы в отношении нее адресуются в значительной
степени извне. Соответственно, апелляции к международному праву, сформированному в
значительной мере в результате достижения мировой гегемонии Запада, и международным
договорам, многие из которых были продиктованы по итогам поражения в «холодной войне»,
менее всего соответствуют целям именно закона о безопасности.
Та же двусмысленность возникает со статьей 7 «Международное сотрудничество в области
обеспечения безопасности». Отсутствием само положение о том, что международная сфера не
только связана с акторами сотрудничества, но в гораздо большей степени может быть
рассмотрена как источник продуцируемых угроз.
Основные же претензии к ФЗ «О безопасности» состоят в игнорировании многих
потенциальных опасностей для государства и фактическом отсутствии практической рецептуры
противодействия возникающим угрозам. Такое же игнорирование характерно и для других,
предметно связанных с вопросами национальной безопасности, законов.
Удивительным в свете актуализации новых революционных технологий и широкого
масштаба их применения является полное игнорирование темы «цветных революций» в
«Стратегии национальной безопасности России до 2020 года». Угрозы, подпадающие под
понятие «государственный переворот», видятся разработчику, как «деятельность
террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное
изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального
функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в
отношении государственных, политических и общественных деятелей)». В фокусе внимания,
таким образом, оказываются только насильственные методы борьбы. «Цветные революции»
выстраиваются, как известно, совершенно иначе. Начало их развертки связывается с
применением тактики «ненасильственной борьбы». В одних случаях ее оказывается достаточно.
В других - осуществляется переход к насильственной фазе. Но в любом случае реагирование, как
это прописывается в Стратегии, исключительно на насильственные выступления оказывается
реакцией запоздалой. Технологически и методологически принятая в 2009 году Стратегия
национальной безопасности России несовременна и не отвечает реалиям угроз войн и революций
нового типа.
Определенный шаг вперед, в плане идентификации угроз применения современных
технологий межгосударственной борьбы, сделан в новой «Военной доктрине Российской
Федерации» (декабрь 2014 года). Однако и в ней феномен «цветных революций» оказывается
вне поля внимания. Отсутствует, таким образом, методологическое понимание того, что
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«цветные революции» являются не революциями в их классическом значении, а войнами нового
типа. Признание же их войнами означало бы прямую ответственность Министерства обороны по
противодействию им и предполагало бы действия против адептов «цветных революций» в
качестве прямых военных противников.
Версия ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
2014 года безусловно учитывает опыт Майдана. Но и здесь необходимо внесение дополнений и
коррекций. Массовые антивластные мероприятия имеют смысл, когда они проводятся в центре
столичных городов, в непосредственной близости от правительственных объектов. Вытеснение
их на городские окраины фактически выхолащивает заложенный в такого рода акциях пафос.
Очевидно, понимая это, законодатель относит решение порядок проведения публичных
мероприятий на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника
«Московский Кремль», включая Красную площадь и Александровский сад к прерогативам
президента. Было более целесообразно установление ограничений на проведение общественных
мероприятий политического характера в особых исторических зонах городов. Эта новелла могла
бы быть интерпретирована в свете возможных угроз вандализма в отношении исторических
памятников.
Не достает в законе положений о способах приостановки протестных мероприятий в случае
нарушения митингующими норм закона. Законодатель должен ответить на вопрос, как должны
действовать власти в случае отказа митингующих разойтись. А именно с неподчинения властям
со стороны митингующих и начинается завязка технологии «Майдана». На основе закона
соответствующие инструкции должны получить правоохранительные органы и вооруженные
силы. Отсутствие четкой инструктивное™ в этом отношении не раз, как известно, приводило к
потере властями инициативы, рефлексиях какие силы и в каком объеме следует принимать в
случае проявления соответствующих инцидентов.
Общая модель обеспечения национальной безопасности страны задается Конституцией.
Содержание Конституции Российской Федерации определялось историческим контекстом ее
принятия - 1993 г. - фиксация реалий поражения СССР и советского блока в «холодной войне».
Многие конституционные положения в соответствии с этим контекстом создавали инструменты
десуверенизации. Должных препятствий в отношении угроз «цветных революций» Конституция
Российской Федерации не создает и нуждается в пересмотре в фокусе этих угроз.
Приходится констатировать, что угрозы «цветных революций» не отражены в российском
законодательстве. Идентификация этих угроз и противодействие им предполагает масштабную
правовую ревизию. Соответствующие изменения, отражающие угрозы «цветных революций» и
способы противодействия им должны быть внесены в следующие нормативно-правовые
документы высокого уровня: Конституцию РФ, Стратегию национальной безопасности,
Военную доктрину, Налоговый кодекс, Уголовный кодекс, ФЗ «О безопасности», ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях», ФЗ «О полиции», Закон «О средствах массовой информации», ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ
«Об образовании», «Основы законодательства РФ о культуре», «Основы государственной
молодежной политики», ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ», ФЗ «О рекламе», ФЗ «О связи», ФЗ «О системе государственной
службы в РФ», ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ», ФЗ «О статусе депутата
Совета Федерации и депутата Государственной Думы Совета Федерации Федерального
Собрания РФ», ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», ФЗ «О национальной платежной системе», ФЗ «О
противодействии терроризму», ФЗ «О коммерческой тайне», ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», ФЗ «О политических партиях».

Необходимость перекрытия каналов внешнего воздействия
Тезис конспирологов - «ЦРУ развалило СССР» не достаточен для объяснения поражения
Советского Союза в «холодной войне». Центральное разведывательное управление США и
должно было, в силу закрепленного за ней функционала, разваливать государственность
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геополитического противника. Более продуктивно получить ответ на два другие вопроса. Почему
СССР не нашел в себе сил противодействовать такому развалу? И почему КГБ не смогло
аналогичным образом развалить Соединенные Штаты?
Как определить факторное воздействие внешних сил в гибели государственности? Для
ответа на этот вопрос целесообразно использование инструментария выстраивания идеальной
модели. Методика контрафактического моделирования основывается на положении, что оценка
какого-либо фактора может быть осуществлена посредством вероятностного исключения его из
спектра воздействующих обстоятельств. Такого рода моделью будет в данном случае
государственность абсолютно изолированная от внешней среды. Подобного рода общественных
систем исторически никогда, естественно, не существовало. Вакуумного средового контекста
история не знает. Следовательно, в рамках поставленных задач речь должна идти не о конкретноисторическом описании, а именно о моделировании идеального типа.
Проблема заключается в определении жизнеустойчивости изолированных государственных
систем. Имеет ли такая государственность конечный срок своего жизненного существования?
Если да, - какова его историко-временная продолжительность? Решение этой задачи позволяет
определить, в какой мере гибель СССР была катализирована внешнесредовыми силами. Более
широкая постановка заключается в выявлении закономерностей воздействия фактора внешней
среды в длительности государственного существования.
Полученные результаты дают основание считать, что внутренне сорганизованная
изолированная система может феноменологически существовать бесконечно длительное
историческое время. Доказательным социальным примером такого рода выступают реликтовые
сообщества. Внешнесредовое влияние на них, в силу ареальной локализации, было системно
минимизировано. Итог - тысячелетия стагнационного консервированного бытия. Их
существование оказывалось всякий раз прерываемо в тот самый момент, когда они вступали в
контакт с представителями инородного цивилизационного континуума. Именно внешнесредовое
взаимодействие оказывалось для них, таким образом, источником и причинным основанием
физической гибели.
Но, вместе с тем, именно внешняя среда обусловливала динамику развития. Без ее
катализирующего, через вызовы и культурный обмен, воздействия соответствующие сообщества
застыли бы в состоянии качественной неизменчивости. Амбивалентную природу воздействия
внешней среды следует, очевидно, понимать в качестве фундаментального фактора развития
цивилизаций.
Экстраполируя полученные результаты применительно к опыту распада СССР, можно
констатировать, что источник импульса данной дезинтеграции был дан иносистемными
генерировавшими его источниками. Могла ли гибель Советского Союза быть в свете полученных
выводов управленчески предотвращена? Для ответа на этот вопрос должна быть
реконструирована модель внешнесредовых взаимодействий. Совокупность связей государства с
внешним миром деструктурируется на ряд транслирующих каналов: экономический, военный,
дипломатический, образовательный, научный, информационный, туристско-миграционный,
культурный, религиозный и др. Коммуникация по данным каналам связи может осуществляться
как в неупорядоченном режиме, так и в потоке целенаправленного воздействия. Внешнесредовое
влияние, как было сформулировано выше, способно вызвать прямо противоположные эффекты,
выступая как катализатором развития, так и катализатором гибели. Следовательно, прямой
функцией государственной власти является фильтрация поступающих через соответствующие
каналы иносистемных элементов. Это предполагает, по меньшей мере, институциональное
установление фильтров такого рода.
По каждому из существующих каналов взаимодействия должен быть учрежден
соответствующий государственный институт, функциональные задачи которого определяются
общей целевой установкой обеспечения национальной безопасности. Фильтрационные
инстанции не есть аналог «железного занавеса». Их функция определяется не ограждением
системы от всего иностранного, а очисткой идущего в страну внешнего потока. Очистка эта,
причем, не сводится к режиму запретительства, не предполагает также использование по
отношению к собственному населению «прививок» и «противоядий».
Советский Союз обладал такого рода фильтрационными институтами по многим каналам
внешнесредовых коммуникаций. Институционально освоенными являлись, в частности, каналы
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экономического (Министерство внешней торговли), военного (Министерство обороны),
дипломатического (Министерство иностранных дел), туристского (Г АО «Институт СССР»)
воздействий. Был еще и Комитет государственной безопасности. Однако даже совокупного
потенциала советских фильтрационных органов оказалось недостаточно. Технологически
модифицированные импульсы воздействия проходили сквозь сети органов госбезопасности
СССР. Через каналы культуры, информации, науки, религии шла целенаправленная трансляция в
Советский Союз деструктурирующих его государственность элементов.
В современной России фильтрационные механизмы, в отличие от советского времени,
оказались и вовсе сведены едва ли не к нулевому уровню. Соответствующие государственные
институты существуют лишь по оборонному и дипломатическому направлениям. СССР еще мог
парировать доступные его технологическому уровню удары несиловой войны, тогда как
Российская Федерация фактически отказалась от рассмотрения самой возможности
конфронтации такого рода. По существу Россия сегодня институционально не защищена от
внешней экспансии несилового свойства.
Перед органами государственной безопасности СССР стояла задача смены частоты
пеленгации. Низкочастотные фильтры требовалось заменить высокочастотными. Вместо этого
российские власти пошли на ликвидацию самой пеленгационной системы.

Необходимость институциональной
национальной безопасности

реорганизации

модели

обеспечения

Институционально система органов, обеспечивающих национальную безопасность России,
представлена крайне упрощенной схемой. Многие возможные направления деструктивного
воздействия на РФ соответствующими институтами спецслужб не перекрыты. Отсутствует и
координационное единство данных органов защиты. Роль такого координатора мог бы взять на
себя Совет Безопасности РФ. На сегодня он функционирует по существу как самодостаточная и
малоэффективная структура. Четыре федеральные службы безопасности России действуют
фактически в автономном режиме. Отсутствует структурный уровень, задающий смысловую
стратегическую парадигму деятельности спецслужб. Судя по институциональной схеме, другие
современные угрозы, кроме террора (новая институция - Национальный антитеррористический
комитет) и наркотиков (новая институция - Федеральная служба РФ по контролю за оборотом
наркотиков), российской государственной властью сегодня не воспринимаются.
Для сравнения, система спецслужб, обеспечивающих национальную безопасность США,
выглядит гораздо разветвленней. Ее явное преимущество заключается в координационной
соподчиненности. Различные надведомственные структуры задают общий смысл связанных
между собой американских спецслужб. Такого рода координирующие аналитические инстанции
существуют и в других странах. В Великобритании, к примеру, эти функции возлагаются на
объединенный комитет спецслужб (ЛС), в Израиле - на Комитет руководителей служб (Ваадат).
Министерство государственной безопасности КНР находится в прямом подчинении ЦК
компартии Китая.
Сравнение структуры служб ФСБ РФ и бюро МГБ КНР будет явно не в пользу российского
ведомства. Бросается в глаза гораздо большее внимание, уделяемое в МГБ КНР внешнему
аспекту деятельности и аналитической работе. Наличие в статусе одного из бюро Института
современных международных отношений есть индикатор кардинального отличия китайской
модели национальной безопасности.

Необходимость перехода к новой методологии обеспечения национальной
безопасности
Комитет Государственной Безопасности по праву признается одним из наиболее
совершенных институтов своего профиля в истории спецслужб. Почему же в таком случае в
прямом противоборстве с ЦРУ он потерпел поражение? Для ответа на этот вопрос целесообразно
сопоставить структуру обоих учреждений. КГБ структурно выстраивался в соответствии с
технологиями управления государств эпохи модерна. Максимум сложности, до которого он
доходил в технологическом отношении, являлось выстраивание щитов безопасности в
идеологической сфере. Институциональной имплементацией этой задачи являлось учреждение
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знаменитого Пятого управления. Ни в оперативной работе, ни в техническом оснащении, ни в
ресурсных возможностях Комитет Государственной Безопасности принципиально не уступал
оппоненту.
Центральное Разведывательное Управление переиграло КГБ технологически.
Функционально ЦРУ соотносило свою деятельность со стратагемой «информационных войн», а
не войн эпохи модерна.
Информационный акцент четко прослеживается даже по наименованиям внутренних
институциональных
структур
Центрального
Разведывательного
Управления.
Более
акцентированным, в сравнении с КГБ, институционально представлено в ЦРУ и направление
экспертной аналитики.

Совет Безопасности - новая роль в системе государственного управления
В свете актуализирующихся угроз для российской государственности возникает
необходимость пересмотра институционального положения Совбеза. Совет Безопасности РФ орган по своему реальному функционалу во многом декоративный. Его ролевое назначение в
системе государственного управления России ограничивается консультативными задачами.
Совбез существует при президенте и дело последнего воспринимать или не воспринимать его
консультации. Помимо Совета Безопасности, президент располагает и иными
консультационными каналами, играющими зачастую более весомую роль при принятии
управленческих решений. При таком положении дел единого координационного органа,
ответственного за формирование целенаправленной политики обеспечения государственной
безопасности сегодня в России не существует.
Для изменения сложившейся ситуации Совбез должен быть наделен реальными властными
полномочиями. Более того, ввиду основополагающего значения фактора безопасности для
государственности в целом, целесообразно определить его статус в качестве особого
надправительственного органа. Ориентиром институциональной реорганизации может стать
положение Совета Национальной Безопасности США, играющего ключевую роль в выработке
стратегий американской политики.
Различия между СБ РФ и СНБ США заключаются не только в институциональном статусе,
но и в сферах интересов. Если в российском Совбезе угрозы безопасности понимаются, главным
образом, в их внутреннем преломлении, то в американском - во внешнеполитическом. Претендуя
на мировую роль, Соединенные Штаты пытаются, в отличие от России, отразить вызовы своим
интересам еще на дальних подступах.

Необходимость перекрытия каналов иностранного финансирования
Важнейший инструмент реализации сценариев «цветных революций» финансирование
неправительственных организаций. Советский Союз также тратил огромные средства на
поддержку «друзей» за рубежом. Эти траты во время перестройки оказались в фокусе критики со
стороны либералов. Поддержка сторонников Москвы за рубежом была в итоге резко свернута и
не возобновлена фактически (за исключением нескольких инцидентов) по сей день. Для
мирового коммунистического движения это было нокаутирующим ударом. А между тем,
Соединенные Штаты Америки также финансировали своих адептов во всех уголках мира. Но в
отличие от Москвы, Вашингтон свою помощь не свернул. Более того, год от года она возрастает.
Везде, где происходили «цветные революции», фиксируется наличие значительного количества
НКО, функционирующих за счет поддержки иностранных, прежде всего, американских грантов.
Российских грантополучателей за пределами России, за исключением ограниченного круга
организаций
соотечественников,
нет.
Нет
и
соответствующего
грантооператора.
Информационная война в этом отношении ведется в «одни ворота».
Оказание противодействие «цветным революциям» предполагает в материальном
измерении соответственно две составляющие: 1. перекрытие потоков иностранного
финансирования; 2. организация собственного финансирования в политических целях России.
Даже внутри России масштабы финансирования НКО со стороны зарубежных фондов и
российского государства пока несопоставимы. По словам президента, из-за рубежа получают
финансирование более 600 российских неправительственных организаций.
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В целом, доля государственного участия в поддержке НКО в России принципиально
меньше, чем в других странах. По данным «The Boston Consulting Group» в структуре
финансирования российских НКО доля государства составляет только 5 %. При этом
пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных фондов - 73 %. Для сравнения, в развивающихся
странах доля государственного финансирования составляет 22 %, а в странах Запада - 48 %.
Россия в этом отношении оказывается на мировом фоне наиболее уязвимой.
Вывод из анализа сложившейся ситуации очевиден. Финансирование организаций,
работающих на интересы России, как внутри страны, так и за ее пределами, должно
принципиально возрасти.
В настоящее время в России посредством принятия ряда законодательных инициатив
скопирована модель американского противодействия иностранному финансированию в
политических целях. В США эта модель включает четыре основные составляющие: 1. запрет
иностранного финансирования любых видов избирательных кампаний; 2. отсутствие налоговых
льгот для получателей иностранных грантов; 3. запрет деятельности организаций,
представляющих угрозу для национальной безопасности; 4. регистрация грантополучателей со
стороны зарубежных фондов в качестве иностранных агентов. Положение об «иностранных
агентов» в отношении НКО было принято в США еще в 1938 году, будучи связано с
распространением нацистской идеологии и прогерманской пропагандой. На этот американский
закон ссылался и Путин. Фактической калькой с американского законодательства явилось
принятие в 2014-2015 гг. законов «об иностранных агентах» и «о нежелательных организациях».
Несмотря на калькирование, эти законы были встречены яростной критикой, как со стороны
Государственного департамента США, так и российской либеральной общественности. Таким
образом, законы, дающие возможность противодействовать иностранному
финансированию «цветных революций», приняты. Вопрос состоит в правоприменительной
практике.

***
Как было продемонстрировано выше, новые технологии геополитической борьбы
ориентированы на подрыв несиловых оснований жизнеустойчивости государства противника.
Это вовсе не означает отказ от старых технологий, генетически соотносящихся с парадигмами
войн традиционного общества и модерна. Практика межгосударственного соперничества в
современном мире представляет собой сложную технологическую комбинацию сущностно
различных методов и приемов. Однако приоритет в этой борьбе имеют те из государств, чья
технологическая оснащенность оказывается более продвинутой в инновационном отношении.
Вместе с тем, «цветные революции» закономерно продуцируются определенным типом
социальных систем, а соответственно, не могут быть предотвращены исключительно
технологически. Особенность этого типа систем состоит во включенности в западноцентричную,
глобальную мир-систему. Такая включенность и позволяет мировому проектеру управлять
факторами внутреннего поражения суверенных потенциалов национального государства.
Соответственно, для того, чтобы принципиально обезопасить себя от угроз «цветных
революций» и десуверенизации государство должно обеспечить системную трансформацию,
отказ от западноцентричной модели и возвращение на цивилизационноидентичные рельсы
развития, выход из внешних мир-систем и восстанавливает собственной россиецентричной мирсистему.
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