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ЧАСТЬ I 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ  
НА СЛУЖБЕ ИНТЕРЕСОВ США 

 
 

Глава 1. Смена политических режимов  
с помощью цветных революций 

 
Эксперты впервые заговорили о цветных революциях после событий 

в Сербии, Грузии и Украине (2004 г.). Затем аналогичные революции по-
следовали в Киргизии, Болгарии, Молдавии, Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Узбекистане. Произошел каскад революций арабской весны. 

Причины возросшего внимания к цветным революциям кроются в том, 
что в целом ряде государств со вполне устойчивыми политическими ре-
жимами, которые долгие годы успешно сопротивлялись внешним и внут-
ренним врагам, произошли государственные перевороты, приведшие к пол-
ному или частичному демонтажу политических режимов. Например, ту-
нисский, сирийский и ливийский режимы успешно противостояли 
проникновению в эти страны исламизма11. 

В сценариях смены политических режимов в этих странах наблюдает-
ся поразительное сходство, в котором можно усмотреть многократное по-
вторение одной и той же схемы бархатных революций, уничтоживших 
коммунистические режимы в странах Восточной Европы после распада 
СССР. Такое совпадение вряд ли можно назвать случайным, поскольку 
вероятность точного совпадения сценариев смены политических режимов 
в странах, заметно различающихся и по уровню политической организа-
ции власти, и по уровню социально-экономического развития, и по спек-
тру нерешенных проблем, сравнительно мала. 

Сколько же было цветных революций? Бульдозерная революция 
в Югославии (2000 г.), в результате которой страна долго и мучительно 
разваливалась на семь государств (рис. 2, см. цв. вкладку, а); революция 
роз 2003 г. в Грузии; оранжевая революция на Украине в 2004 г.; тюльпа-
                                                           

11 Бартош А. Цветные революции как составная часть «гибридных войн». 
URL: http://voprosik.net/rossiya-i-vojna-upravlyaemogo-xaosa (дата обращения 
29.04.2015). 
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новая революция в Киргизии 2005 г. (рис. 2,б); революция кедров в Лива-
не в 2005 г.; дынная революция в Киргизии в 2010 г.; серия революций 
арабской весны в 2011 г.; евромайдан на Украине в 2013–2014 гг. (рис. 2,в); 
революция зонтиков 2014 г. в Гонконге (рис. 2,г)12. А еще провалившиеся 
попытки безымянной цветной революции в Узбекистане в 2005 г., ва-
сильковой революции в Беларуси в 2006 г., цветной революции в Арме-
нии в 2008 г. и т. д. (рис. 3, см. цв. вкладку)13. 

Американский публицист Уэйн Мадсен приводит список, в котором 
перечислены 64 цветные революции со времени свержения Слободана 
Милошевича, т. е. с 2000 г. Он считает, что «государственный секретарь 
США Джон Керри либо лукавит, либо совсем не понимает, о чем говорит, 
заявляя, что Вашингтон не поддерживал и не принимал никакого участия 
в организации "многочисленных цветных переворотов" по всему миру» 14. 
По мнению журналиста, эти государственные перевороты проходили при 
участии и поддержке Вашингтона. Кроме перечисленных ранее, это олив-
ковая революция в Палестине, государственные перевороты в Кувейте, 
Ливии, Бирме (Мьянме), Тибете, Иране. Запланированы были революции 
в Молдавии, Монголии, Эквадоре, Боливии. Механизмом для реализации 
интервенций эксперт считает инициативу ООН «Обязанность защищать», 
архитектура которой выстроена американскими неолиберальными элита-
ми. Мадсен отмечает, что «Китай также не обладает иммунитетом против 
американских "цветных революций"». Способность Пекина "защищаться" 
от подобных операций впервые была протестирована в Тибете, а затем и в 
Гонконге» 14. В гонконгских событиях журналист находит след НКО, воз-
главляемых дочерью финансиста Джорджа Сороса – «Trace Foundation» 
и «Tsadra Foundation», оказывавших прямую поддержку правительству 
Тибета в изгнании. Следы этих организаций он также замечает в так на-
зываемой шафрановой революции в Бирме, начавшейся с призывов к про-
тесту, размещенных на одном из сайтов на китайском языке, чей сервер 
расположен в США. 

Для полноты картины следовало бы еще разделить цветные револю-
ции на революции первой и второй волны. Основное отличие второй вол-

                                                           
12 Революционное разноцветье. URL: http://www.zamlelova.ru/raznoe/all_3/ 

article_213 (дата обращения 15.11.2015). 
13 URL: http://politikus.ru/events/98480-udavshiesya-i-neudavshiesya-cvetnye-

revolyucii.html (дата обращения 16.11.2015). 
14 Мадсен. У. Лицемерие США: 64 «цветные революции» говорят за себя, – 

американский журналист. URL: http://m.ria.ru/world/20150308/ 1051500189.html 
(дата обращения 15.11.2015). 
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ны заключалось в том, что архитекторы этих процессов по смене неугод-
ных США режимов отказались от принципа ненасильственного захвата 
власти, который постулировался в революциях первой волны, как один из 
краеугольных камней технологии по захвату власти в других странах. Так 
было до 2005 г., когда Лукашенко разогнал белорусский «недомайдан», 
а в Андижане (Узбекистан) расстреляли из пулеметов толпу. Выяснилось, 
что если власть не поддается на медийное и политическое давление и го-
това применить силу, то технология не работает. 

Выводы были сделаны, и от принципа ненасилия отказались. Это 
и обусловило последовавшую вслед за этим кровавую бойню на Ближнем 
Востоке, Северной Африке и на Украине, где на смену мирным митин-
гующим пришли фашистские отряды или исламистские фанатики, высту-
пившие в авангарде борьбы за свободу и демократию (в итоге, схема ста-
ла более практичной, одновременно потерпев полное идеологическое 
фиаско)13.  

Рассмотрим внушительный список цветных революций. Что же в них 
общего? 
 
 
 

Глава 2. Организационная схема цветных революций 
 

Все цветные революции укладываются в одну организационную схе-
му, предполагающую создание по шаблону молодежного протестного 
движения, преобразование его в политическую толпу и использование 
этой силы против действующей власти в качестве инструмента политиче-
ского шантажа. 

Цель любой цветной революции – осуществление государственного 
переворота, т. е. захват и удержание власти насильственным путем. 

Движущая сила цветных революций – молодежь и интеллигенция. 
Объектом выступает власть, предметом – политический режим.  
У цветных революций есть два главных условия успешной реализа-

ции: первое – наличие политической нестабильности в стране, сопровож-
дающейся кризисом действующей власти (если политическая ситуация в 
стране стабильна, ее нужно искусственно дестабилизировать); второе – на-
личие специально организованного молодежного протестного движения, 
которое мотивируется, организуется и финансируется из внешнего центра. 

Заблаговременно при подготовке цветных революций потенциальные 
участники объединяются в сеть, которая охватывает столицу и регионы 
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страны-мишени. Сетевая организация имеет горизонтальную архитекту-
ру, которой присущи взаимосвязанность ячеек и непрерывный обмен ин-
формацией между ними в реальном масштабе времени 15. 
 

Признаки технологии 

Цветные революции только внешне напоминают настоящие револю-
ционные движения. В отличие от настоящих революций, вызванных объ-
ективным развитием исторического процесса, цветные – технологии, ус-
пешно маскирующиеся под стихийные процессы.  

Есть признаки, которые выдают их технологичность. 
1. Строгое соответствие плана любой революции базовому шаблону – 

все цветные революции развиваются по одному и тому же сценарию. 
2. Способы организации и использования молодежного протестного 

движения, которым управляют с помощью технологий «рефлексивного 
управления» (технологии принятия манипулятивных решений разработа-
ны американцами).  

3. Есть определенные повторяющиеся особенности в подборе и вы-
движении революционных лидеров. 

4. В некоторых цветных революциях начисто отсутствует револю-
ционная идеология, что позволяет распознать в них подделку. Связано 
это с тем, что американцы – авторы таких революций – не всегда пони-
мают менталитет и психологию народов, которым они хотят принести 
«ценности истинной демократии», и не могут предложить им идеологию, 
которая будет органично принята всеми слоями общества [6]. 
 

Особенности проведения технологии в информационном обществе 
Следует отметить, что в новых информационных условиях процессы, 

которые ранее занимали десятилетия, сегодня занимают годы. Это обу-
славливает экспрессивный и молниеносный характер действий цветных 
революционеров. За счет массированного применения финансовых ресур-
сов и информационных технологий срок подготовки свержения режима 
удается сократить до полутора-двух лет. Не нужно заниматься изнуряю-
щей, растянутой на несколько поколений работой по подрыву режима. 

Все этапы цветных революций проходят в предельно ускоренном ре-
жиме с использованием новых возможностей постиндустриального и ин-

                                                           
15 Манойло А. В. Цветные революции и технологии демонтажа политиче-

ских режимов. URL: http://e-notabene.ru/wi/article_12614.html (дата обращения 
29.11.2015). 
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формационного общества: прежде всего, это сетевые структуры, нейро-
программирование, манипуляция общественным сознанием посредством 
мировых СМИ. 

Цветные революции активно используют технологии сетевого марке-
тинга, безлидерских движений, а также рекламный менеджмент гигант-
ских партий-големов. Информация в итоге охватывает значительное чис-
ло протестного электората всех спектров, привлеченных различными, за-
частую полностью противоречащими друг другу обещаниями, а также 
простым любопытством либо желанием вырваться из размеренной повсе-
дневности. 

Отсутствие видимого единого открытого руководства позволяет этим 
движениям обрести высокую степень неуязвимости, собрать под одним 
флагом необъединимое любым другим способом число сторонников. Эта 
партия-голем может быть разбужена в момент Х при появлении необхо-
димости вывести народ на улицы для проведения массовых акций граж-
данского неповиновения. А по достижению целей переворота эта вирту-
альная партия может быть полностью ликвидирована посредством встро-
енного механизма самоуничтожения, мешающего этим массовым, но 
безголовым партиям превратиться в реального политического игрока. 
Механизм самоуничтожения скрывается в тайне их возникновения и фи-
нансирования, а также в исключительной широте спектра участников, ко-
торые могут примириться лишь до момента победы над ненавистным 
диктатором, а вот светлое будущее представляют совершенно по-раз-
ному. Такими были движения «Отпор» (Сербия), «Сксела», «Бекум» (Ар-
мения), «Кмара» (Грузия), «Движение 6 апреля» (Египет) и др. Собствен-
но такими в современной России представляются «Движение-31», «Стра-
тегия-31», «Солидарность» или «Лига избирателей». 
 

Роль символики в цветных революциях 

Особую роль в цветных революциях играют цвет и символы, так как 
именно знаковые системы, в отличие от содержательной вербальной (т. е. 
выраженной в словесной форме) коммуникации, воздействуют на коллек-
тивное бессознательное общества. Политтехнологи прекрасно понимают 
их значение, а потому выбор красной розы или красного тюльпана в каче-
стве символа революции вовсе не случаен. 

Знаковые системы продуцируют простые эмоции (например, ярость, 
отвращение, блаженство, страх), которые подавляют или возбуждают во-
левые действия. Главное – они подавляют волю, а значит целенаправлен-
ную осмысленную деятельность. 
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В цветной революции роль знаковых систем оказывается хотя и не 
определяющей, но весьма значительной, так как они формируют эмоцио-
нальный настрой масс. Символ становится опознавательным знаком, обо-
значает соратников и выявляет противников, как бы физически консоли-
дирует сообщество в конкретике событий. 

Еще одно уточнение: зрительный опыт, как и обонятельный, тактиль-
ный, звуковой, является более сильным по воздействию на психику в срав-
нении с опытом вербальным.  

Для быстрого и максимально широкого охвата населения в техноло-
гиях цветных революций активно используются демонстрации элемен-
тарного цветового или графического знака (например, белый кулак в кру-
ге на черном фоне – символ белградской революции, который впоследст-
вии использовали на Украине, в Киргизии, Египте) или зрелища: шествия, 
флэш-мобы, разного рода акции, транслируемые в социальных сетях. 
Зрелище – особо важный, но и более сложный в сравнении с символикой 
технологический прием. Роль запала арабской весны в Тунисе и Египте, 
как известно, сыграла эпидемия самосожжений с немедленной героизаци-
ей жертв в сетевых медиа. Правда, созданию кумиров предшествовала 
длительная подготовка исламского общества к восприятию самоуничто-
жения как подвига, что явно противоречит канонам ислама. Примени-
тельно к технологиям цветных революций важно, что методологически 
побуждение к самоуничтожению числилось в рецептуре перехода от дик-
татуры к демократии Дж. Шарпа еще с 1973 г., когда были написаны при-
несшие столько бед его «Методы ненасильственного сопротивления», под 
п. 158: «Самоотдача во власть стихии (самосожжение, утопление и т. п.)». 

Большое значение имеет также задействование фактора цвета. В слу-
чае разработки цветового символа внешним субъектом, его функция яв-
ляется дополнительной, поскольку он предназначен для решения кратко-
временных задач – смены политического режима и не более того. Если 
операция оказалась успешной, тот же цвет может быть использован 
в других странах. Например, позаимствованный после украинских собы-
тий 2004 г. оранжевый цвет в 2005 г. был успешно использован на выбо-
рах в Румынии командой Траяна Бэсеску. Тот же цвет был использован 
оппозицией в Азербайджане. Оранжевый цвет сыграл колоссальную роль. 
Притягательность украинской революции была обеспечена именно цве-
том. Однако после узбекского провала (андижанские события 2005 г.) 
произошло выцветание украинского символа.  

Красный цвет знамени символизирует бунт, революцию, борьбу. Ин-
тересно, что у многих племен Африки, Америки и Австралии воины, го-
товясь к схватке, раскрашивали тело в красный цвет. Красное обозначает 



 

 

32

также власть, величие. Так что красный цвет роз (Грузия, 2003 г.) и тюль-
панов (Киргизия, 2005 г.) – не случайный выбор. 

Актуализация белого цвета в 2011 г. в России связана с разными при-
чинами. Это и перекличка с цветом полосы государственного флага, и ис-
торические аллюзии (Белая гвардия), и религиозные смыслы (белый цвет 
имеет положительные коннотации во всех религиях). 

Исследуя цветосимволическую атрибутику цветных революций, сле-
дует обратить внимание не только на плоскую графику, но и на ботаниче-
ские образы, которые присутствовали во всех цветных революциях. 
Причем применительно к стране-мишени всегда имела место детальная 
проработка смыслового наполнения конкретного символа. Например, 
грузинская красная роза была одновременно и национальным цветком, 
ассоциировавшимся с полотнами выдающегося художника Нико Пирос-
мани, и символом (шипы) защиты от оккупанта – России. Иными слова-
ми, образ воздействовал на все категории: от влюбленных до политиков, 
от националистов до русофобов. 
 

Модель цветной революции 

В общем случае, под моделью понимают концептуальный инстру-
мент, ориентированный в первую очередь на управление моделируемым 
процессом или явлением. Модель цветной революции состоит из пяти ос-
новных этапов. 

1. Любая цветная революция начинается с формирования в стране ор-
ганизованного протестного движения. Это основная движущая сила бу-
дущей цветной революции. Общее название – движение недовольных. 

На первоначальном этапе, до открытого выступления, протестное 
движение формируется в виде сети, состоящей из конспиративных ячеек, 
каждая из которых состоит из лидера и 3–4 состоящих у него на связи ак-
тивистов. Такие сети объединяют тысячи активистов, составляющих ядро 
будущего протестного движения. Многие из них, перед тем как стать ли-
дерами ячеек, проходят обучение в специальных центрах, специализирую-
щихся на вопросах содействия демократизации, например, в CANVAS. 
 

Справка. В Белграде бывшими активистами сербского движения Отпор! 
В 2003 г. был организован Центр практического ненасильственного действия и 
стратегий – CANVAS. Он работает под эгидой американских организаций 
Freedom House и Национального фонда в поддержку демократии. Его спонсо-
рами значатся фонд Рокфеллера, фонд Сороса, Международный республикан-
ский институт (руководитель – Джон Маккейн), Институт Эйнштейна, 
Humanity in Action (финансируется Фондом Форда, Госдепартаментом 
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США) 16. CANVAS готовил активистов грузинской «Кхмары!» (по-грузински 
«довольно!»), украинской «Пора!», египетской «6 апреля» и «Кефайя!»  
(по-арабски «достаточно»), которые играли ведущую роль в волнениях в своих 
странах. Символика протестного движения была везде одинакова – прорисован-
ный кулак (рис. 4). Она прямо копировала символы молодежных движений, уча-
ствовавших в цветной революции в Сербии в 2000 г. 
 

 

 

Рис. 4. Символы цветных революций 

 
Также на первом этапе рекрутируют активистов из молодежной сре-

ды, чрезвычайно подвижной и легко увлекаемой различными яркими 
призывами и лозунгами. Как правило, лидеры, способные возглавить про-
тестное движение, возникают ниоткуда, т. е. до перехода цветной рево-
люции в активную фазу эти личности никому не известны. 

Любая, даже экспресс-революция, предлагает своего лидера, этакого 
знаменосца протеста. С этой целью должно произойти укрепление блока 
всех оппозиционных партий. В результате, у оппозиции появляется фигу-
ра лидера, не запятнанного ни сотрудничеством с прежним режимом, ни 
открытым сотрудничеством с Западом. В силу чего правящий режим 
сталкивается с единым фронтом оппозиции, который очень сложно рас-
колоть. Если же единения оппозиции не происходит, то революция зату-
хает и постепенно переходит в стадию протестов отдельных маргиналь-
ных групп. 

2. Из подполья эта сеть выходит на улицы крупных городов одновре-
менно и по условному сигналу, который носит название инцидента. Та-
ким инцидентом может стать любое событие, шокирующее общество 
и получившее мощный общественный резонанс. Как правило, его ини-
циируют специально (например, принесение сакральной жертвы). Но ча-
ще всего события приурочены к выборам или связаны с ними. 

                                                           
16 URL: http://www.soldatru.ru/art/art/art137.php (дата обращения 29.11.2015). 
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Очень важно, чтобы инцидент привлек внимание всего общества и стал 
предметом широкого обсуждения, нарастания всеобщего возбуждения 
и инициирования стихийных форм проявления массового поведения. 

Появляется видеообращение участников протестов к мировой обще-
ственности и гражданам страны, еще не вовлеченным в протестные акции.  

На этом этапе цветные революции готовятся открыто. Их организато-
рами выступают не только революционеры-подпольщики, но и те, кто 
в той или иной роли уже был у власти, ее лишился в результате выборов, 
перешел в оппозицию и выдвинул идеологические лозунги. Политиче-
ской силой выступает коалиция поддерживающих оппозицию неправи-
тельственных организаций.  

3. После того как инцидент произошел, группы активистов из ячеек 
сети становятся катализатором стихийных массовых процессов, вовле-
кающих в этот процесс все большие слои населения. Включаются меха-
низмы конфликтной мобилизации, одним из которых является твиттерная 
технология, т. е. вовлечение людей в протестные действия через соцсети. 
Ячейки начинают быстро обрастать гражданами, вовлекаемыми в сти-
хийное протестное движение, принять участие в котором их толкает, 
в основном, страх за свое будущее. Общая тревожность настроений ведет 
к тому, что сознание людей переходит в так называемое пограничное со-
стояние и становится подверженным массовым паническим реакциям. 

На этом этапе все цветные революции получают свои эпитеты: оран-
жевая, жасминовая и т. д. Наиболее активные представители властной 
элиты при поддержке народа формулируют политические требования. 

4. Следующий шаг в схеме – формирование политической толпы. Для 
этого выбирается достаточно большая площадь, где могли бы размес-
титься значительные массы народа. Активисты ведут свой протестный 
электорат на такую площадь, где в ходе многочасовых митингов проис-
ходит полное слияние участников в единую массу, известную в психоло-
гии как толпа. Происходит полное эмоциональное слияние отдельных 
личностей с толпой, в которой для идентификации свой–чужой начинает 
использоваться яркая революционная опознавательная символика.  

В этих условиях организаторы влияют на толпу с помощью техноло-
гий воздействия на подсознание, внедряя новые ценности, перепрограм-
мируя человека. Именно такие технологии применяются в тоталитарных 
сектах. Создаются условия для поддержания устойчивого существования 
и функционирования толпы – материальное обеспечение, палатки, горя-
чее питание, одежда, деньги активистам, средства нападения (например, 
арматура). Действует хорошо организованная служба тыла. Происходят 
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массовые демонстрации, блокирование и захват ключевых правительст-
венных зданий, провоцирование сил безопасности и нападение на них. 

5. От имени толпы к власти выдвигаются ультимативные требования. 
При этом все время стояния на площади проводятся организованная ин-
формационная кампания с прямой передачей с места событий и трансля-
ция ложных видеоматериалов об убийстве демонстрантов. В это же время 
происходит прекращение трансляции государственных СМИ страны, ко-
торые являются мишенями атаки.  

Цветные революции невозможны без помощи из-за рубежа. Имен-
но внешние силы занимаются финансированием организаторов. Они же 
выступают в виде арбитра, который заявляет, что действия оппозиции 
легитимны, а вот любые, особенно силовые, действия власти по своей 
защите – однозначно нелегитимны. Немаловажная функция внешних 
сил – участие в переговорах с властью, причем не с нейтральных позиций, 
а в союзе с устроителями цветной революции, и в ключевой момент – 
предъявление действующей власти ультиматума. В том случае если 
власть не выдерживает этого напора, стихия ее сметает. Если власть при-
нимает вызов и выражает готовность сопротивляться, толпа становится 
основным таранным фактором удара, который наносят по власти авторы 
цветной революции.  

Пристальное внимание следует обратить на то, что среди факторов 
провала цветной революции ключевым является наличие решительного 
и твердого главы государства, не стесняющегося употреблять власть 
и пресекающего любые незаконные и провокационные акции цветных 
революционеров, даже и относительно массовые. 

Иными словами, развитие цветного революционного процесса проис-
ходит в условиях ненасильственного перехвата власти у того правитель-
ства, которое не решается ею воспользоваться или останавливается перед 
употреблением легитимного, но при этом относительно массового наси-
лия (разгон несанкционированных митингов, протестных шествий и т. п.). 
Сила законной власти в целом и национального лидера в частности за-
ключается также в наличии верных и преданных силовых структур, кото-
рых нельзя ни запугать, ни перекупить. Не менее, а может быть, даже бо-
лее значимой является исключительная уверенность в своей правоте, за-
конности и легитимности. Но даже и в этом случае ничего не 
гарантировано, а сама революция может вылиться в мятеж или затяжную 
гражданскую войну. Иногда этот мятеж сопровождается вооруженной 
интервенцией со стороны западных стран, как это было в Ливии. Сущест-
вует опасность перерастания цветной революции в гражданскую войну, 
как случилось на Украине. 
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Безусловно, конкретное содержание событий может меняться, но его 
структура остается идентичной. 
 

Этапы реализации  

Технологическая реализация цветной революции осуществляется в че-
тыре этапа (включаются они поочередно, но реализуются параллельно):  

– провозглашается одномерная, простая формула враги против наших;  
– власть объявляется врагом народа, препятствием, подлежащим уст-

ранению;  
– агрессивно продвигается брэнд «наших» (в Грузии – розы и флаг 

с крестами, на Украине – оранжевый цвет и тезисы «мы щирые, свидо-
мые, умные и добрые, а влада злочинна», в Египте – «правоверные будут 
жить в раю»);  

– внедряется информационный образ неминуемой победы11.  
Одновременно нагнетается ожидание неминуемого и радостного пе-

рерождения всего общества сразу же после победы. Общественному мне-
нию – прежде всего на обывательском уровне – навязывается страх ока-
заться вне этой «модной тусовки». Все это вместе взятое позволяет обес-
печить режим управляемого коллективного возбуждения.  

В течение некоторого времени происходит первичный нагрев ситуа-
ции. На базовую формулу наши против врагов наслаиваются эмоции, 
примеры, обязательно подбирается доказательная база жертв тирана. 
Сначала недовольство и обвинения синхронизируются. Но при дейст-
вующей формуле наши против врагов становится невозможна любая 
форма самоотождествления с властью, которую считают врагом. 

Именно этот этап радикализации нации обычно пропускают полити-
ческие лидеры, воспринимая происходящее как очередную потасовку мо-
лодежи, объясняя ее выходки алкогольным или наркотическим опьянени-
ем. Подобное легкомыслие и промедление обычно приводит к печальным 
последствиям. Задержка в применении силового воздействия в комплексе 
с грамотной информационной пропагандой воспринимается как слабость 
власти и приводит к все большему недовольству народа. 

В геометрической прогрессии нарастает самоотождествление с «на-
шими». Ими становиться модно и престижно. Количество «наших» растет 
как снежный ком. Это полностью разрушает психологическую основу 
внутренней легитимности любого политического режима.  

Отсрочка заранее провозглашенной победы, чем бы она ни была вы-
звана (согласительной процедурой, попыткой компромисса со стороны 
власти, или победой кандидата «партии власти» на выборах) – все объяв-
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ляется чудовищным преступлением врагов народа. Следует мгновенный 
и массовый взрыв негодования, который превращает меньшинство в по-
бедительную и агрессивную толпу.  

Рассмотрим примеры цветных революций в различных регионах мира. 
 
 
 

Глава 3. Арабская весна – тестовый прогон технологии  
цветных революций 

 
Особенности проведения цветных революций в арабских странах 

В каждом регионе мира существуют свои особенности, которые орга-
низаторы цветных революций учитывают при проведении технологий 
информационно-психологического управления международными кон-
фликтами. 

Особенностью социального устройства арабских стран является его 
клановость. Интегрированность личности в клан защищает ее от внешнего 
негативного психологического воздействия. Чтобы подчинить страны 
Северной Африки и Ближнего Востока интересам внешних государств, 
необходимо разрушить традиционное социальное устройство, что позво-
ляет погрузить общество в политический хаос. Рецепт хаоса прост: поли-
тический переворот, сопровождающийся мощной информационно-пропа-
гандистской компанией по дискредитации традиционных ценностей. 
Происходящая в этом процессе смена системы ценностей превращает 
общество в послушный инструмент реализации внешнеполитических ин-
тересов иностранного государства. Хаос становится управляемым, что  
и происходит сейчас в исламских государствах, ставших жертвами рево-
люционной волны 17.  
 

«Большой Ближний Восток» – стратегический план США 

События, происходящие в последнее время в арабских странах, пол-
ностью соответствует разработанному США стратегическому плану 
«Большой Ближний Восток», конечной целью которого является установ-
ление контроля над энергоресурсами региона и над исламским миром. 
Эта концепция появилась в 1979 г. Именно тогда США пришли к выводу 

                                                           
17 «Управляемый хаос» стал оружием США в борьбе за Ближний Восток // 

URL: http://m.kurs.ru/articles/14318/upravlyaemyy-haos-stal-oruzhiem-ssha-v-borbe-za- 
blizhniy-vostok (дата обращения 15.11.2015). 
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о необходимости перестраивания в выгодном для них ключе территорий, 
богатых энергоресурсами, объединив под общим названием «Большой 
Ближний Восток» громадное пространство от Северной Африки до гра-
ниц Афганистана. 

Сейчас стало ясно, что все так называемые революции арабской вес-
ны являются управляемыми конфликтами. Заинтересованность США и их 
союзников в нынешних революциях лежит на поверхности: интересы За-
пада в Ливии и Бахрейне – нефть, в Алжире и Тунисе – нефть и газ, 
в Египте – Суэцкий канал, а Йемен и Иордания интересны своим геостра-
тегическим положением. Самым же лакомым куском в арабском мире для 
Вашингтона является Иран 18. 
 

Арабская весна 

Жасминовая революция в Тунисе. Первая революция арабской весны, 
получившая название жасминовой, началась 24 декабря 2010 г. с само-
сожжения человека, который перед этим выпустил видеообращение. 
Кстати, именно начиная с Туниса, протестующие стали записывать ви-
деообращения к гражданам страны и международной общественности. 
Ролик, наполненный отчаянием, содержал призывы к изменению власти. 
Люди вышли протестовать против безработицы и коррупции. Применя-
лась твиттерная технология сбора молодежи. Отметим, что Тунис – пер-
вая арабская страна, которая подключилась к сети Интернет и легали-
зовала установку антенн спутникового телевидения. Манифестантов раз-
гоняла полиция. И все же 14.01.2011 г. президент Туниса Бен Али 
покинул страну, а власть перешла к военным. Революция получила ши-
рокий резонанс у мировой общественности, в ряде арабских стран нача-
лись аналогичные волнения с требованием провести реформы. 

Революция в Египте. Волнения начались с самосожжения студента 
в Каире 17.01.2011 г. Люди требовали повышения уровня жизни, зарплат, 
социальной защиты. Массовые сборы молодежи на площадь Тахрир про-
ходили через соцсети. Двигателями революции были молодежное движе-
ние «6 апреля» и оппозиционное демократическое движение «Кифая!» 
Помимо Каира беспорядки распространились на другие крупные города 
страны. В Египет для поддержки оппозиции прибыл Мохаммед аль-
Барадеи (живущий в Европе). Власти бросили на демонстрантов поли-
                                                           

18  Бялый Ю. Управляемый хаос. Глобальный радикальный ислам в энерге-
тических и транспортных войнах XXI века // URL: http://www.intelros.ru/intelros/ 
reiting/reyting_09/material_sofiy/8441-upravlyaemyj-xaos-globalnyj-radikalnyj-islam-v-
yenergeticheskix-i-transportnyx-vojnax-xxi-veka.html (дата обращения 25.01.2015). 



 

 

39

цию, отключили Интернет и мобильную связь. Президент Мубарак рас-
пустил правительство и назначил вице-президента, однако беспорядки 
только усилились. Люди требовали немедленной отставки Мубарака. 
В итоге, он оказался в тюрьме. 

Волнения в Йемене. Йемен стал третьей страной арабского мира, ко-
торую захлестнули массовые беспорядки, начиная с 22.01.2011 г. Демон-
странты требовали немедленной отставки президента Йемена Салеха 
(правил с 1978 г.) и проведения реформ. После победы египетской рево-
люции беспорядки усилились. Оппозицию поддержала часть армии. 
25.03.2011 г. президент Йемена согласился уйти в отставку. 

Волнения в Бахрейне. Первые серьезные беспорядки начались 
14.02.2011 г. (после свержения президента Мубарака в Египте) с требова-
ния отставки правительства и столкновения с полицией и армией. Попыт-
ка переговоров между правительством и оппозицией не увенчалась успе-
хом. 14 марта Саудовская Аравия ввела в страну армию для наведения 
порядка. 

Революция и гражданская война в Ливии. 15.02.2011 г. начались 
столкновения между полицией и противниками правительства в Ливии. 
Протестующими были выдвинуты требования об отставке Кадаффи 
и правительства. 19.02.2011 г. развернулись бои между армией и демон-
странтами. В стране был отключен Интернет. В конце февраля повстанцы 
заняли ряд городов на западе и востоке Ливии. В Бенгази организовали 
Национальный переходный совет, управляемый оппозицией. В марте 
с переменным успехом в действиях обеих сторон прошел ряд сражений 
между силами Каддафи и повстанцами. 19 марта 2011 г. в войну вмеша-
лось международное сообщество в лице НАТО. Начались бомбардировки 
объектов ПВО и войск Каддафи. Тогда же, в марте, началось контрнасту-
пление оппозиции. В августе того же года наступил перелом в ходе войны – 
верх взяла оппозиция, которая провела наступление и взяла столицу 
страны Триполи. Судьбу Каддафи мы знаем. 

Волнения в Сирии. На 04.02.2011 г. был назначен «день гнева» в Си-
рии (через социальную сеть Facebook). Из ниоткуда появился лидер цвет-
ной революции – сирийский диссидент доктор Гальюн, преподаватель 
Сорбонны. Его выдернули из теплого Парижа потому, что американцам 
потребовался идейный противник режима Асада. Беспорядки начались 
в г. Даара в марте 2011 г. Бои приняли затяжной характер. Западное со-
общество призвало президента Сирии прекратить подавление выступле-
ний. На страну были наложены санкции. Асаду предложили покинуть 
свой пост. Начавшаяся эскалация военных действий показала, что так на-
зываемая сирийская революция являлась, на самом деле, внешним заго-
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вором против Сирии в виде прокси-войны, развязанной в первую очередь 
США и Европой при материальной и интеллектуальной поддержке неко-
торых стран Персидского залива, Турции и ряда политических и религи-
озных движений Ливана. Ситуация в Сирии напоминала то, что происхо-
дило в Ираке: присутствовало разжигание межконфессиональной розни, 
через которую было осуществлено вмешательство Аль-Каиды в кон-
фликт. Но, в отличие от Каддафи, вокруг президента Сирии сплотились 
народ и элита. Благодаря высокой подготовленности сирийской армии, 
патриотичности сирийского народа, поддержке дружественных стран, в 
первую очередь России, Китая и Ирана, Сирия продолжает борьбу с воо-
руженными повстанцами, многие из которых принадлежат к террористи-
ческим группировкам. 

Далее последовали волнения в Алжире, Иордании, Судане (Хартум), 
Кувейте, Омане. При создании цветных революций в этом обширном ре-
гионе использовались двойные стандарты. 

Волнения в течение двух месяцев охватили весь регион, но не полу-
чили развития в Саудовской Аравии и Катаре. Там беспорядки были подав-
лены местными режимами быстро и беспощадно. При этом оппозиционные 
движения в этих странах не получили даже психологической поддержки со 
стороны США и Евросоюза. 

Бросается в глаза многократная повторяемость демократического 
шаблона революций в Египте, Тунисе, Йемене, Сирии, Ливии 19. 
 

Стихийны ли цветные революции в арабских странах? 

Сторонники стихийности цветных революций настаивают на том, что 
причиной революций являются объективные социальные противоречия, 
которые находят свое проявление в форме народных бунтов. В качестве 
таких причин называют нищету, усталость от режимов, тягу к демократи-
ческим переменам. 

Но при детальном рассмотрении социально-политической ситуации 
выясняется, что существующие социальные разрывы хотя и стали катали-
затором последующих событий, но не были их основной причиной. 

Так, в Египте до цветной революции существовали так называемые 
дотации на лепешки, обеспечивающие доступность основного продукта – 
хлебных лепешек – для беднейших слоев населения, а в трущобах Каира 
на крыше каждой хижины можно увидеть тарелку спутникового телеви-
                                                           

19 Агапов Н. Евразийский Джихад, триумф и крах США. URL: http:// anvic-
tory.org/ evrazijskij-dzhixad-triumf-i-krax-ssha-chast-chetvertaya-upravlyaemyj-xaos-
ili-unichtozhenie-ssha (дата обращения 15.01.2015). 
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дения. В Ливии граждане получали природную ренту, которая была на-
столько велика, что население совсем перестало работать и возложило 
обязанность трудиться на приезжих гастарбайтеров из того же Египта. 
Уровень жизни в Тунисе – самой демократической из всех авторитарных 
стран Африки – вплотную приближался к Южной Франции, а Южную 
Италию даже превосходил. Одной из причин всплеска протестных дви-
жений в Сирии стало то, что Асад решил смягчить авторитарность режи-
ма и начал проводить либеральные преобразования, которыми тут же вос-
пользовались исламисты. А ведь у сирийцев были бесплатное образова-
ние и ЗО, низкие цены. Сирия считалась одной из пяти самых безопасных 
стран в мире (на 2009 г.) [7, с. 30–36]. 

Американский аналитик Уильям Ингель в статье «Революция в Егип-
те: творческое разрушение в интересах Большого Ближнего Востока» ут-
верждал, что секретный план смены режимов на Ближнем Востоке разра-
батывался на протяжении десятилетий Пентагоном, американской раз-
ведкой и самыми известными исследовательскими центрами, таким как 
Рэнд Корпорейшн. США обучали местных лидеров оппозиции для смены 
политических режимов. Финансирование проводилось за счет американ-
ского Национального фонда демократии. Ингель утверждал, что процес-
сы смены режимов в Тунисе, Судане, Йемене, Египте и Сирии попадают 
под долгосрочную стратегию внешней политики США. Данный план 
включает весь исламский мир: от Афганистана до Марокко 20.  
 

Результаты арабской весны 

Анализ событий в арабском мире показывает, что цветные революции 
не принесли улучшения жизни. Наоборот, положение лишь ухудшилось 
и началось продвижение политического ислама, несущего угрозы региону 
и всему миру. Арабская весна принесла: гражданские войны, разрушение 
инфраструктуры, растущее влияние террористических групп, спад эконо-
мики и уменьшение денежных резервов, огромные человеческие и мате-
риальные потери, усиление сепаратистских настроений. 

При этом религиозный фактор стал главной силой в создании неспо-
койной обстановки в регионе. Усилилось влияние откровенно экстреми-
стских религиозных течений. Например, большинство сирийской оппози-
ции составляют экстремистские исламские организации, которые тесно 
                                                           

20 Ингель У. Революция в Египте: творческое разрушение в интересах 
Большого Ближнего Востока (Egypt’s Revolution-Creative Destruction For A 
‘Greater Middle East’?). URL: http://www.globalresearch.ca/egypt-s-revolution-
creative-destruction-for-a-greater-middle- east/23131 (дата обращения 28.11.2015). 
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связаны с Аль-Каидой. Запад проводит выгодную для себя стратегиче-
скую линию на подогрев конфликтов между разными течениями ислама 
(суннитского и шиитского толков) и между исламом и православием. 

В итоге, Ирак разделен и погружен во внутренние раздоры, Йемену 
угрожает фрагментация. В Сирии идет война, убиты тысячи сирийцев. 
Ливия превратилась в разоренную страну, которой управляют бандформи-
рования. А богатейшие запасы нефти достались спонсорам ливийской ре-
волюции – западным компаниям. 

Все события, происходящие в арабском регионе, в конечном итоге 
создают условия для раскола государств и потери их суверенитета 21. 
 

Исламское государство Ирака и Леванта – следствие цветных рево-
люций 

Вследствие этих процессов возникла международная исламистская 
террористическая организация ИГИЛ (ее деятельность в РФ запреще-
на) 22, 23. С 2013 г. ИГИЛ действует преимущественно на территории 
Сирии и Ирака фактически как исламское непризнанное квазигосударст-
во (рис. 5, см. цв. вкладку).  

Цель организации – ликвидация границ и создание ортодоксального 
суннитского исламского государства как минимум на территории Ирака, 
Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта, 
как максимум – во всем исламском мире.  

Численность. ИГИЛ состояло из бойцов, прибывших из Африки, Па-
кистана, Афганистана, Ливии, европейских стран и СНГ. Среди них мно-
го и турецких граждан. 

Помимо основных сил в ИГИЛ входили группировки таких стран, 
как: Египет (организация Ансар Бейт аль-Макдис), Пакистан (несколько 
подразделений талибов), Узбекистан (Исламское движение Узбекистана), 
Нигерия (Боко харам). По некоторым оценкам, к ноябрю 2014 г. число 
боевиков ИГ превышало200 тысяч человек. Сейчас численность значи-
тельно уменьшилась. 

Территория. ИГИЛ контролировало почти 45 % иракской террито-
рии, в т. ч. часть нефтеносной провинции Киркук, и часть территорий, 
                                                           

21 Стригунов К. Ближневосточный клубок и украинский кризис. URL: 
http://www. nakanune.ru/ articles/19712 (дата обращения 25.01.2015). 

22 Кто управляет «Исламским государством»? URL: http://www.catu.su/analytics/ 
814-chto-takoe-igil-i-kto-im- upravljaet (дата обращения 25.11.2015). 

23 Что представляет собой «Исламское государство» и как оно возникло? 
URL: http://www.aif.ru/ dontknows/file/1320420 (дата обращения 25.11.2015). 
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граничащих с Саудовской Аравией. Власть ИГИЛ в Ираке распространя-
лась в так называемом суннитском треугольнике, который охватывал 
шесть провинций в центре Ирака (рис. 6, см. цв. вкладку). 

В Сирии ИГИЛ контролировало территорию на севере и северо-востоке, 
в т. ч. вблизи границы с Турцией. Кроме того, оно держало под своим 
контролем часть границы между Сирией и Ираком. Однако, после того 
как по просьбе Асада Россия стала помогать сирийским силам в борьбе 
с террористами, ситуация резко изменилась. 

Вооружение. Потребность в оружии ИГИЛ обеспечивалась, в основ-
ном, за счет боеприпасов американской армии, украденных на иракских 
оружейных складах, а также оружия, направленного сирийской оппози-
ции такими странами, как Турция, Катар, Саудовская Аравия, США. 
Имелись тяжелое вооружение, авиация (МиГ-21 иракской армии), средст-
ва ПВО. 

Финансирование. По оценкам экспертов, бюджет организации мог 
достигать 7 млрд долларов. По мнению экспертов, источником финанси-
рования группировки являлись доходы от криминальной деятельности ее 
членов. Например, по данным ООН за 2013 г., ИГИЛ стало одним из ли-
деров по финансовой выручке от захвата заложников – 45 млн долларов 
(рис. 7, см. цв. вкладку). 

Кроме того, террористы получали и получают финансовую помощь от 
частных инвесторов из стран Персидского залива (Кувейт, Саудовская 
Аравия) на войну с режимом Башара Асада и террористическую деятель-
ность в Ираке (в объеме 4 млрд долларов). Но основной источник – дохо-
ды от продажи нефти. ИГИЛ торговало нефтью Ирака и Сирии на черном 
рынке (со скидкой), зарабатывая от 25 до 60 долларов за баррель и полу-
чая около 3 млн долларов в день. Причем, чаще всего на деньги, зарабо-
танные от продажи нефти, террористы покупали оружие у США и стран 
ЕС (черный бартер). ИГИЛ получало доход и от транзита наркотиков. 
Ежегодный его доход от транзита афганского героина в Европу – до мил-
лиарда долларов 23. 

Таким образом, ситуация с ИГИЛ укладывается в давно задуманный 
план Большого Ближнего Востока, согласно которому арабо-мусульманский 
мир планируется расколоть на мелкие этноконфессиональные территории, 
постоянно враждующие друг с другом. А всю выгоду от этого хаоса получат 
те, кто беспрепятственно и дешево будет выкачивать из этих территорий 
всевозможные природные богатства (зарабатывая при этом еще и на прода-
же далеко не самого современного оружия). Именно они и проводят в жизнь 
данную стратегию, причем руками самих мусульман, не осознающих всей 
драматичности складывающегося положения. 
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Глава 4. Эволюция технологии цветных революций 
 

Технология цветных революций непрерывно эволюционирует: если 
в начале 2000-х гг. их целью была организация государственного перево-
рота в отдельно взятой стране (Украине, Грузии, Киргизии и т. д.), то 
позже – управление политическими режимами в масштабах целых регио-
нов – всего Ближнего Востока, всей Центральной Азии, всей Северной 
Африки. 

В событиях арабской весны применили технологию цветных револю-
ций, чтобы сделать членов традиционных восточных обществ более вос-
приимчивыми к внешнему управляющему воздействию.  

Специальная итерационная схема проведения, когда последовательно 
повторяют одни и те же сценарии революций в государствах, принадле-
жащих к одной культурно-цивилизационной общности, позволила при 
быстрой смене объектов воздействия (около двух месяцев) сформировать 
эффективный механизм обратной связи, предназначенный для отслежи-
вания ошибок и своевременного их устранения. Это делает саму техноло-
гию все более совершенной при переходе от одной цветной революции 
к другой. Пройдя такую «обкатку» в арабских странах, эти технологии 
достигли того уровня совершенства, который позволит применить их 
к наиболее сложному и устойчивому объекту. 

Было очевидно, что цветные революции Востоком не ограничатся. 
Возникал вопрос: для какой же страны готовится «мясорубка»? 

В качестве следующих целей назывались государства Центральной 
Азии, где предыдущие цветные революции не смогли обеспечить ста-
бильность марионеточным режимам; вспоминали Беларусь, которая дав-
но уже является сильным раздражителем для Запада; упоминали Китай. 
Но волна цветных революций проявилась непосредственно у границ Рос-
сии – на Украине.  

США применили технологию цветных революций для создания анти-
российского форпоста, пустив в ход весь арсенал средств: от бесчислен-
ного количества контролируемых ими фондов до агентуры влияния в оп-
позиции, правящей партии, в окружении президента Украины. Было за-
трачено около 5 млрд долларов, о чем всему миру заявила Виктория 
Нуланд – официальный представитель Госдепа США. Это вызывает 
обоснованную тревогу, поскольку возникает уверенность в том, что Ук-
раина – тоже не конечный пункт этого сценария, а всего лишь разменная 
карта в геополитической игре, где главный удар может быть направлен на 
Китай и Иран, но главное – на Россию. 
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Глава 5. Украинский евромайдан 
 

Цели цветной революции на Украине 
На Украине эта технология начала внедряться, когда был взят курс на 

утрату международной субъектности страны. При этом реализовывались 
следующие цели. 

Создание враждебного России государства. Это предусматривает 
вступление в НАТО и размещение военных баз. Необходимо было соз-
дать националистическое государство, которое русских воспринимало бы 
как врагов. Для этого в первую очередь использовался незавершенный 
процесс формирования украинской нации. Власть Украины при под-
держке США взяла на вооружение галицкий национализм, хотя социо-
культурная идентичность большей части украинцев – рубежная рус-
ско-украинская культура. Важной задачей являлось создание моноэт-
нического государства с «зачисткой» в первую очередь не только рус-
ских, но и биэтнических украинцев (русско-украинцев, которых свыше 
21 % населения). 

Радикализация политического поля. За последнее десятилетие были 
уничтожены партии, чей электорат (биэтнические украинцы и русские) 
был ориентирован на создание демократического государства (например, 
социалистическая партия). Правящие партии («Наша Украина», «Бать-
ковщина», «Партия регионов») не выполнили свои обязательства. Зато 
были созданы партии, цель которых скомпрометировать институты госу-
дарственной власти и силовые ведомства (марионеточные «Фронт пере-
мен» и «Удар», националистическая «Свобода»).  

Приватизация радикальными националистами гуманитарной поли-
тики. В верхних эшелонах украинской власти в настоящее время доми-
нируют выходцы из Западной Украины, особенно в руководстве внешней 
политики, силовых министерствах и гуманитарной сфере.  

Переформатирование конфессионального пространства. Еще 26 июня 
1992 г. на так называемом всеукраинском православном соборе была уч-
реждена Украинская православная церковь киевского патриархата» (УПЦ 
КП). Главным создателем этого движения являлся бывший митрополит 
Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко). Однако каноничность ее не 
признала ни Русская православная церковь, ни другие поместные право-
славные церкви, включая Константинопольскую. Филарет был отлучен от 
Церкви за раскольническую деятельность 24.  
                                                           

24 URL: https://ria.ru/religion/20090727/178751286.html (дата обращения 
25.01.2015). 
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Заключительным этапом утраты субъектности Украины стала рево-
люция 2013–2014 гг., получившая название «евромайдан». После него во 
главе Украины оказалась власть во главе с пастором (Турчинов) и деяте-
лями тоталитарных сект (Яценюк-сайентолог).  

Создание информационного пространства под внешним управлением. 
Для формирования информационного пространства Украины не только 
привлекали иностранцев, таких как Савик Шустер, который является 
гражданином Канады и Италии, но и использовали разработки известных 
аналитических центров, например, RAND Corporation. По данным интер-
нет-издания Before It’s News, представители RAND были задействованы 
в сопровождении деятельности украинской телекомпании «Интер». Спе-
циалисты американской корпорации с начала 2014 г. помогали Украине 
«правильно» транслировать протестные акции на майдане и проводили 
активную информационную кампанию по созданию положительного 
имиджа украинских вооруженных сил, которые разрушали Донбасс. Так-
же американские консультанты проводили работу по идеологической об-
работке населения, предполагающей навязывание ложного образа России 
и лично Владимира Путина. 

Поощрение продажной и марионеточной элиты. За годы независи-
мости на Украине сложилась государственная элита, думающая только о 
своих интересах, а не о сохранении целостности страны. Самостийная 
элита сообразила, что за правильную ориентацию ей будет позволено во-
ровать в особо крупных размерах. 

Формирование внешнего управления. Украинская власть пустила 
практически во все государственные структуры представителей западных 
спецслужб, таких как ЦРУ, АНБ, МИ-6. В итоге этих действий сформи-
ровалась власть, которая не может принимать самостоятельные решения. 
Страной управляют иностранцы: американцы (Н. Яресько), литовцы 
(А. Абромавичюс), грузины (М. Саакашвили) 25.  
 

Специфика данной технологии на Украине 
События на Украине при детальном рассмотрении в точности повто-

ряют сценарий финиковой революции в Египте, что указывает на управ-
ление ими из единого центра. Совпадает многое, вплоть до стиля поведе-
ния противоборствующих сторон. Даже листовки, которые раздавали на 
киевском майдане, как две капли воды похожи на египетские. Организа-
торы майдана не потрудились что-либо изменить в них (рис. 8). 
                                                           

25 Дергачев В. Битва за Украину. «Управляемый хаос». URL: http://dergachev.ru/ 
geop_events/Ukranian-controlled-chaos-03.html (дата обращения 25.01.2015). 
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Рис. 8. Листовки из Каира и Киева (как говорится, найдите 10 отличий) 
 

Однако, специфика технологии цветной революции на Украине отли-
чалась от арабской весны и была связана с ориентацией на разжигание 
национализма.  
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Модель евромайдана 

Украинский евромайдан точно вписывается в модель цветной рево-
люции. 

Первый этап. Формирование организованного протестного движе-
ния. Общество расшатывала огромная сеть неправительственных органи-
заций, которых на Украине было около 3000. Опутав этой сетью всю об-
щественную жизнь страны, американцы создали питательную среду для 
того, чтобы разжигать и направлять протестное движение снизу. На низо-
вую работу денег не жалели.  

Большую часть киевского студенчества составляют выходцы из 
западных регионов Украины, которые принесли в Киев идеологию украин-
ского интегрального национализма. На территории западной Украины и в 
Киеве для активистов майданного движения иностранными консультанта-
ми проводились тренинги, например тренинг Тех-Камп на территории по-
сольства США в октябре 2013 г. В этом процессе участвовали такие зна-
ковые фигуры, как Марко Ивкович (политтехнолог, зажигавший цветные 
революции) и Алик Росс («просто революционер»). 
 

Справка. Марко Ивкович (рис. 9, см. цв. вкладку) в 1999 г. руководил орга-
низацией «Отпор» в Белграде, ныне специалист CANVAS, участвовал в цветных 
революциях в Тунисе, Египте, Сирии, Ливии. В 2011 г. прибыл в Екатеринбург 
для создания местной ячейки общественной организации по наблюдению за выбо-
рами «Голос». Ее возглавил Леонид Волков (правая рука А. Навального). В 2012 г. 
ФСБ выслала Ивковича из России со статусом невъездного. Но по имеющейся 
информации, Ивкович продолжает оставаться куратором Волкова 16. 
 

О тесных связях с посольством США киевских оппозиционеров, та-
ких как Яценюк, стало известно еще накануне парламентских выборов в 
октябре 2012 г. Однако, не только оппозиционеры, но и глава админист-
рации президента Украины Сергей Левочкин имели кураторов в Вашинг-
тоне, активно сотрудничая с американскими политтехнологами во главе с 
Полом Манафортом.  

Сложная и системная работа давала свои плоды. Близкое окружение 
Януковича и заокеанские политтехнологи создавали у президента Украи-
ны иллюзию того, что можно спокойно воровать и прятать деньги на За-
паде в обмен на серьезные геополитические уступки. В случае с Украи-
ной такой уступкой была ассоциация Украины с Евросоюзом 26.  

                                                           
26 Тарасюк Е. Тайная операция ЦРУ «Майдан-2». URL: http://planeta.moy.su/ 

news/tajnaja_operacija_cru_majdan_2/2014-11-12-22721 (дата обращения 29.04.2015). 
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Второй этап. Выход на улицу одновременно и по условному сигналу. 
Надо отметить, что в Киеве повод для майдана был притянут за уши – это 
перенос на более поздний срок евроассоциации, которую после майдана 
все равно отложили в долгий ящик. Но в Киеве появился понятный для 
массовки лозунг – «Украина це Европа». И отмена решения об ассоциа-
ции с ЕС послужила началом ак-
ций протеста (рис. 10).  

Киевляне дружно выходили на 
площадь поддержать протестую-
щих, требовавших немедленно 
подписать соглашение об евроас-
социации и выгнать правитель-
ство Азарова, которое отобрало 
у украинцев иллюзию «жить как 
в Европе».  

Третий этап. Группы активистов становятся катализатором сти-
хийных массовых процессов, вовлекая в них все большие слои населения. 
Начали действовать механизмы конфликтной мобилизации, такие как 
твиттерные технологии, т. е. вовлечение людей через социальные сети. 
Появились лидеры протестного движения, которых на Украине, за ис-
ключением Галиции, никто не знал (Ярош, Парубий, Тягнибок).  

Четвертый этап. Формирование политической толпы. Для проведе-
ния акций протеста выбрали площадь Независимости. Движущей силой 
майдана стали студенты. Это были не только те, кто учился в Киеве. Из 
западных регионов страны молодежь автобусами привозили сотнями. 
Помимо студентов, на майдане действовали хорошо подготовленные 
и вооруженные боевики-националисты из западных областей Украины, 
многие из которых прошли двухгодичную боевую и диверсионную под-
готовку в специальных лагерях на территории Польши и стран Балтии.  

Активисты после организации лагеря на площади Независимости за-
хватили ряд зданий Администрации Президента Украины и МВД. 
Некоторые здания были сожжены в ходе беспорядков. На площади Неза-
висимости проходили многочасовые митинги, там же создали условия 
для функционирования толпы – материальное обеспечение, палатки, го-
рячее питание, одежда, деньги активистам. 

Материальную поддержку евромайдану оказывали не только украин-
цы. Например, в конце ноября 2013 г. спецслужбы доложили президенту 
о том, что американцы обратились с необычным запросом: разрешить 
приземление двух военно-транспортных самолетов ВВС США с дипло-
матическим грузом. Информацию о грузе американцы не открывали. Гла-

 

Рис. 10. Акции протеста в Киеве 
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ва СБУ пояснил Януковичу, что в самолетах ящики с 60 млн долларов 
мелкими купюрами для майдана. Эти деньги должны были обеспечить 
Яценюку роль кассира майдана, а значит и лидера оппозиции. Через три 
дня Януковичу доложили, что на майдане появились новенькие доллары. 
Президент проглотил информацию молча26.  

Майдан постоянно посещали высокопоставленные представители США 
и ЕС (Маккейн, Грибаускайте, Нуланд, Леви), которые со сцены призывали 
Януковича не применять силу против протестующих. Появилось «Видео-
обращение девушки с Майдана к миру». Девушка, представляющаяся ки-
евлянкой, на хорошем английском рассказывала о том, как свободолюби-
вые украинцы вышли на улицы, чтобы освободиться от диктатуры. Это 
видеообращение оказалось для правительств западных стран настолько 
значимым, что оно демонстрировалось в Конгрессе США как один из ар-
гументов в пользу введения санкций против России. 

Пятый этап. Лидеры оппозиции выдвигают ультимативные требо-
вания. После выдвижения лидерами оппозиции требований и вспыхнув-
ших беспорядков власть не выдержала напора стихии (рис. 11, см. цв. 
вкладку).  

Вместо сопротивления Янукович предпочел пойти на сделку с амери-
канцами, а потом и просто бежал из страны. В дальнейшем такая револю-
ция переросла в гражданскую войну 27.  
 
 
 
 

Глава 6. Цветная революция в Гонконге 
 

Интересы США в Азии 

Интересы США распространяются не только на арабский восток 
и Украину, они простираются гораздо дальше – в Азию. По мнению мно-
гих международных экспертов, мишенью здесь является Китай.  

США, по расчетам американских аналитиков, не смогут противо-
стоять Китаю после 2017 г., поэтому вопрос они хотели решить в тече-
ние 2–3 лет до этого срока. В связи с этим были запущены процессы, на-
правленные на ослабление страны. Воздействие носило комплексный ха-
рактер по разным уязвимым точкам Китая. 
                                                           

27 Манойло А. В. Вооруженный мятеж в Украине может стать для России 
последним тревожным звонком. URL: http://www.e-notabene.ru/wi/article_11137.html 
(дата обращения 25.04.2015). 
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В первую очередь, следует вспомнить о проблемах Тибета и Синь-
цзян-Уйгурского автономного района, где проходили волнения мусуль-
ман-уйгуров (2009 и 2013 гг.) за увеличение автономии района. За про-
тестами китайские власти видели деятельность Всемирного уйгурского 
конгресса, возглавляемого мадам Рабия Кадыр, проживающей в США 
и финансируемой американским Конгрессом. Акции в Тибете и дея-
тельность далай-ламы поддерживались ЦРУ и правительством США 28. 

Еще одним направлением удара технологий цветных революций стал 
Гонконг, который перешел под китайскую юрисдикцию в 1997 г. после 
более чем полуторавекового колониального прошлого под управлением 
Великобритании. 
 

Гонконгский Occupy Central 

В начале сентября 2014 г. активисты демократических групп Гонкон-
га вступили на путь длительных акций протеста, запустив движение 
«Occupy Central». Формальным поводом для выступлений стали протесты 
против постановления Постоянного комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей, которым Пекин отказал Гонконгу в праве прове-
дения прямых всеобщих выборов в 2017 г. Руководство Гонконга избира-
ется коллегией выборщиков, как в США. Именно этой практикой участни-
ки протестов были возмущены и бросились на баррикады против полиции. 

Все цветные революции получают свои эпитеты. Вот и для револю-
ции в Гонконге понадобилось название, которое было бы способно пре-
вратить ее образ в яркий бренд. Первоначально события в Гонконге аме-
риканцы назвали желтой революцией, остроумно обыграв фамилию ее 
лидера Джошуа Вонга («Вонг» означает «желтый»). Однако скоро они 
поняли, что ошиблись. В результате неудачного выбора символики – 
желтого цвета – сам образ цветной революции в Гонконге стал размыт 
и непонятен. И тогда произошел ребрендинг: по предложению американ-
ского блогера цветную революцию в Гонконге начали называть зонтичной, 
что широко растиражировала британская The Independent. Символом рево-
люции стали зонтики, которыми протестующие якобы закрывались от во-
дометов китайской полиции. У сторонников гонконгского майдана появил-
ся визуальный знак, с помощью которого оппозиционеры отличают своих 
от чужих. Иначе как выявишь противника, если по обе стороны баррикад 
люди говорят на одном языке и одинаково одеваются? Нужен специаль-
ный опознавательный знак. В Гонконге такой символикой стали зонтики. 
                                                           

28 URL: http://voprosik.net/ujgurskie-separatisty-v-kitae (дата обращения 
25.04.2015). 
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Революция зонтиков 

Сценарии революций на Украине и в Гонконге настолько точно сов-
падают, что создается впечатление, что США просто взяли украинский 
сценарий организации государственного переворота и механически пере-
несли его на китайскую почву 29. Все события в Гонконге тоже укладыва-
ются в модель цветных революций. 

Первый этап. Формирование организованного протестного движе-
ния. Термин-лозунг «Occupy» обозначает тактику действий на начальных 
этапах развития цветной революции, пока протестное движение еще не 
набрало силу и не превратилось в спаянную политическую толпу. За так 
называемыми протестами «Occupy Central» стоит большая сеть иностран-
ной финансовой, политической и медийной поддержки. Самыми крупны-
ми среди них являются Госдеп США, НДИ. Самопровозглашенный лидер 
«Occupy Central» Бенни Тай (рис. 12,а) являлся профессором права в уни-
верситете Гонконга и сотрудничал с финансируемым НДИ Центром срав-
нительного и публичного права. Кстати, НДИ предоставил финансирова-
ние для разработки и реализации онлайн-портала модели всеобщего голо-
сования, на котором общественность могла обсуждать, какой метод 
всеобщего голосования наиболее подходит для Гонконга. 

Лидером цветных революционеров в Гонконге стал 17-летний Джо-
шуа Вонг (рис. 12,б). Он прошел длительную комплексную подготовку 
в американском Центре продвижения демократии. Там его учили техно-
логиям формирования политической толпы и манипулирования массовым 
сознанием, технике информационно-психологической диверсионной ра-
боты, направленной на подрыв авторитета и влияния действующей власти. 
 

          
а                                                               б 

Рис. 12. а – Бенни Тай, б – Джошуа Вонг 
 

                                                           
29 Карпович О. Один сценарий для двух майданов. URL: http://sr.fondedin.ru/ 

new/fullnews.php?subaction (дата обращения 29.04.2015). 
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Помимо самого лидера молодежного движения Вонга, подобную 
специальную подготовку прошли активисты его движения, которые затем 
вернулись в Гонконг и потратили два года на создание хорошо законспи-
рированной сети сторонников цветных революций, опутавшей все квар-
талы Гонконга. Вонг плотно работал с персоналом американского кон-
сульства в Гонконге. Китайская пресса писала, что американцы решили 
сделать из него суперзвезду – подобно Ющенко и Саакашвили – и что 
протесты своими ресурсами поддерживает гонконгский олигарх Джимми 
Лай, у которого есть связи с ЦРУ.  

Второй этап. На улицы протестующие выходят по условному сигналу. 
Для Гонконга был выбран классический вариант организации волнений, 
связанный с выборами. Повод для начала протестов 2014 г. был совер-
шенно формален: изменение правил выборов аж 2017 г. (т. е. за три года 
до начавшихся событий). В Гонконге идет процесс интеграции с матери-
ковым Китаем и смена формата выборов не имеет тут практически ника-
кого значения. Якобы именно из-за изменения правил выборов молодежь 
Гонконга вышла строить баррикады. 

Третий этап. Активисты становятся катализатором стихийных 
массовых процессов, вовлекающих в этот процесс все большие слои насе-
ления. Требования протестующих практически сразу переросли из нев-
нятного «давайте изменим порядок выборов 2017 г.» в традиционное 
«долой власть». В Гонконге повторился известный сценарий: активисты 
движения «Окупай» приступили к захвату правительственных зданий, 
расположенных вблизи станции метро «Централ», а затем захватили 
и центральные финансовые кварталы Гонконга. Появилось видеообраще-
ние «простой девушки» с «Окупай Централ», в котором она на англий-
ском просит западные демократии (в первую очередь Вашингтон и Брюс-
сель) помочь Гонконгу в его борьбе за демократический выбор. Название 
ролика, транслировавшегося по всем западным телеканалам, – «Пожалуй-
ста, помогите Гонконгу!». 

Четвертый этап. Формирование политической толпы. Для форми-
рования агрессивной протестной толпы лидеры революции зонтиков вы-
брали площадь, на которой находится станция метро. На площадь Гон-
конга немедленно принесли палатки, появились пункты раздачи одежды, 
продовольствия и медикаментов. Белый дом, как и следовало ожидать, 
немедленно поддержал протесты и потребовал от Китая не применять силу. 

Пятый этап. От имени толпы выдвигаются ультимативные требо-
вания под угрозой массовых беспорядков. Митингующие стали настаивать 
на отставке руководителя администрации Гонконга. Все так привычно 
и знакомо. Массовые волнения в Гонконге начались в канун одного из 
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главных для страны праздников – Дня независимости. Этим США хотели 
показать, что в случае необходимости коммунистический режим можно 
расшатать и уничтожить, используя технологию цветной революции.  

Одновременно это и сигнал руководству Китая о том, что Вашингтон 
недоволен его независимой политикой. И вряд ли будет мириться с тем, 
что страна имеет собственную позицию относительно целого ряда вопро-
сов международной повестки дня. 
 
 
 

Глава 7. Бархатный майдан в Армении 
 

Американская суета вокруг Ирана 

Мы уже упоминали ранее, что главные удары сценария, по которому 
только США будут господствовать в мире, направлены против России, 
Китая и Ирана. В 2018 г. подошла очередь Ирана. 

События вокруг Ирана в сопредельных странах начались «дружно» 
и в одно и то же время: и израильские бомбежки позиций иранских сил 
в Сирии, и американское проникновение в Казахстан – на берег Каспия, 
и события в Армении и Грузии. Все события происходили на фоне на-
чавшегося давления Вашингтона на Тегеран. Понятно, что это – звенья 
одной цепи. Достаточно взглянуть на карту региона (рис. 13, см. цв. 
вкладку). 

Начавшееся давление на Иран – это проецирование американской си-
лы прежде всего на южные границы России. Так как США намерены ак-
тивизировь «петлю Анаконды» вокруг России, о которой начали писать 
все чаще, поскольку не видеть этот геостратегический феномен уже не-
возможно (рис. 14, см. цв. вкладку). 

Разберем ситуацию вокруг Ирана. Рядом с ним находятся многие про-
блемные точки: принципиальный враг Саудовская Аравия и недружест-
венные монархии Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн); Афганистан; Пер-
сидский залив, где регулярно находится пятый флот США. Жить в таком 
окружении как минимум не комфортно. А тут еще начались события 
в Армении, которые пока не ясно, куда приведут. Не исключено обостре-
ние на южном Кавказе: Нагорный Карабах – это очень чувствительная 
зона для любых провокаций, а их исключать нельзя. 

При этом США убедили руководство Казахстана открыть для амери-
канских военнослужащих двери двух портов на берегу Каспийского моря 
ради обеспечения транзита грузов для контингента армии США, находя-
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щегося в Афганистане. То есть теперь и с севера, со стороны всегда безо-
пасного Каспия, Иран (и Россия) увидел новую американскую угрозу. 

США не станут открыто воевать против Ирана. Оккупировать огром-
ную страну с 80-миллионным населением американцам не по зубам. Ва-
риант потери пятого флота США в Персидском заливе от ударов берего-
вой обороны иранцев и возможные ракетные удары Ирана по базам США 
в Заливе и Индийском океане не дадут возможность одержать американ-
цам 100 %-ю победу. США понимают, что только через внутренний пере-
ворот в Иране можно достичь своих целей по переформатированию выс-
шей власти в этой стране.  

Что даст США смена власти в Иране?  
1. Возвращение американского влияния на политику Тегерана. Сейчас 

у власти в Иране находятся антиамериканские силы.  
2. Смена власти в Тегеране дает прямой выход США через Иран на 

Каспий. А это причина для беспокойства России. Закрытое море-озеро 
может стать плацдармом для проникновения США до Волги. Гитлеровцы 
шли сюда с запада, американцы хотят прийти с юга.  

Цветная революция – вот на что в Иране будут тратить силы и сред-
ства американцы. Трамп откровенно выдал эти планы. Согласно публика-
ции американского ресурса «Washington Free Beacon» от 10. 05. 2018 г., 
«администрация Трампа изучает новый план – как спровоцировать смену 
режима в Иране после выхода Америки из ядерной сделки. По этому про-
екту восстановление жестких экономических санкций «может привести 
к свержению режима, уже охваченного протестами и кризисом экономи-
ки» (статья «White House Examining Plan: Regime Change Iran», «Белый 
дом изучает план смены режима в Иране») 30. 

США шаг за шагом начали обкладывать Иран проблемами, исходя-
щими в т. ч. от сопредельных стран. Есть связь между антииранскими за-
явлениями Франции, США, Израиля, новыми санкциями против Тегерана 
и внезапно проснувшейся армянской демократией. Неужели один из са-
мых хитрых народов мира не смог прочертить прямую линию между эти-
ми событиями?  

Можно предположить, что американцы при помощи армянской оппо-
зиции потребуют убрать из Армении последнюю в Закавказье военную 
базу России, а на ее месте появится база США. Армения – наш ближай-
ший форпост на границе с Ираном, так как у Ирана с Арменией общая 
граница. Западу «не по нутру» укрепление Ирана. А для нас совместные  
 
                                                           

30 URL: http://новости-мира.ru-an.info (дата обращения 25.05.2018). 
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с Тегераном победы в Сирии – мощнейшее укрепление державы. И вряд 
ли англосаксы с этим согласятся 31. 

Вот тут и понадобился майдан в Армении, которая находится, воз-
можно, в самом бурном регионе мира и граничит с Турцией, Азербай-
джаном, Грузией, Ираном. Как бывшая советская республика, Армения 
полагается на Россию в сфере торговли и военной поддержки. У США 
есть свои ставки на все упомянутые пять стран, а Армения находится в 
поле зрения как потенциально мощный рычаг для продвижения амери-
канских целей. Не факт, что у США это получится, но стараться они бу-
дут изо всех сил. 

Так что события в Армении имеют геополитическое значение. 
 

Майдан в Армении проходит по старой методичке США  

В третий раз за последние десять лет армянский народ вышел на ули-
цы Еревана, протестуя против своей власти. Но если в 2008 и 2015 гг. 
у митингующих были социально-экономические требования, то в 2018 г. – 
политические. 

Схемы проведения майданов на Украине и в Армении совпадают, так 
как США часто используют один и тот же сценарий, внося лишь неболь-
шие коррективы. Хотя многие армяне, выступая публично и высказывая 
мнения в соцсетях, говорят о том, что в Армении совершенно уникальная 
ситуация, не имеющая аналогов в истории. И уж тем более, «не смейте нас 
сравнивать с киевским майданом». Но подобное мы уже слышали именно 
со сцены на площади Независимости в Киеве, когда сменявшие друг дру-
га ораторы зомбировали слушателей сказкой о том, что примеры разру-
шительных «революций» в других странах совершенно не показательны 
для Украины: мол, мы же не азиаты какие-то, мы европейцы, да и Запад 
поможет 32. 

Не хотят апологеты «уникальности» армянского протеста задумы-
ваться о том, кто является закулисным организатором и, главное, спонсо-
ром этой многодневной акции. Ведь уже является аксиомой, что никакой 
современной революции без соответствующего финансирования не мо-
жет быть по определению. 
 
                                                           

31 Вассерман А. URL: http://x6z.ru/anatolij-vasserman-armeniyu-domajdanivayut- 
05-05-2018 (дата обращения 25.05. 2018). 

32 «Революция» в Армении: «киевским путем идете товарищи!». URL:http:// 
planet-today.ru/geopolitika/item/86622-revolyutsiya-v-armenii-kievskim-putem-idete-
tovagishchi (дата обращения 25.05.2018). 
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Об очевидной поддержке цветной революции в Армении со стороны 
стран Запада заявил военный эксперт Айк Наапетян в интервью «Armenia 
Artsakh». По его мнению, протесты развиваются по известной схеме, раз-
работанной для организации государственных переворотов. «В уличных 
протестах Еревана… предприняты около 40 шагов по методичке цветных 
революций Джина Шарпа, и эти методы… очевидны в комментариях 
СМИ. То есть брошюра работает. Более того, в странах, где происходили 
цветные революции, их обычно рассматривали как авторитарные режи-
мы. Кстати, международная организация Freedom House недавно опубли-
ковала доклад «Армения пытается скрыть авторитаризм», а на следую-
щий день в Армении начались демонстрации. Госдепартамент США не 
замечает явные нарушения закона, которые позволяют себе демонстранты 
во время маршей. Фактически, Государственный департамент США ви-
дит только то, что в его интересах», – заявил Наапетян 33. 

Можно проследить по происходившим событиям, что все этапы мо-
дели цветной революции в Армении были выполнены. 

Первый этап. Формирование организованного протестного движения. 
Протестное движение формировалось все последние годы. Политическая 
нестабильность, которая в настоящий момент наблюдается в Армении, 
дает все основания полагать, что к созданию нынешней кризисной ситуа-
ции причастны внешние силы. «Достаточно внимательно изучить, кто на-
ходится в первых рядах протестующих – ба, знакомые все лица! Грантое-
ды», – сказал депутат парламента Армении, сопредседатель армяно-
российской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Арташес 
Аракелян. 

«У событий в Ереване есть все признаки майдана. Они организованы 
прозападными политическими силами, ориентирующимися на США. Они 
активно финансируются Соединенными Штатами», – уверен политолог 
С. Марков 34. Он на своей странице в соцсети Facebook раскрыл тех, кто 
стоит за армянским майданом, проводя провокации массовых волнений 
среди населения: тысячи НПО, «Открытое Общество» Сороса и армян-
ская диаспора в США. 

Американцы придают большое значение Армении для своей полити-
ки на Кавказе, активно работая там. Например, в Армении огромное чис-
ло СМИ принадлежит американцам. Также США вкладывают гигантские 
                                                           

33 Эксперт: в Армении задействованы известные технологии Джина Шарпа. 
URL: https://rossaprimavera.ru/news/9c0e5855 (дата обращения 25.05.2018). 

34 URL: http://kolokolrussia.ru/evraziya/tehnologiya-odinakova-grantoed-gotovyat-
armyanskiy-maydan#hcq= j8fG2Sq (дата обращения 25.05.2018). 
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средства в развитие религиозных сект (Свидетелей Иеговы, адвентистов 
и т. п.), только в 2016 г. – 1 млрд долларов. Работают американцы и с оп-
позицией. Например, к протестному движению присоединились Раффи 
Ованисян («армянский Козырев») и Паруйр Айрикян со своими сторон-
никами. Первый – гражданин США, уроженец калифорнийского города 
Фресно, бывший министр иностранных дел Армении, безусловный за-
падник и русофоб. Второй – еще больший русофоб, диссидент со стажем, 
который в советскую эпоху возглавлял подпольную экстремистскую На-
циональную объединенную партию Армении (члены именно этой наци-
стской группировки организовали серию терактов в Москве в 1977 г.) 35. 

Многими экспертами не раз отмечалось, что власти Армении проявляют 
недостаточную жесткость в том, чтобы подавлять иностранное финанси-
рование антироссийских кампаний. Власть сама создает материальную 
основу для антироссийской политики, прославляя таких нацистских по-
собников, как Гарегин Нжде.  

В марте 2018 г. в сеть попали материалы о структуре американской 
резидентуры, действующей на территории Армении. «Кроме должностей 
послов и представительств Агентства США по международному разви-
тию (USAID), предусматривающих разведывательные функции, на терри-
тории Республики Армения к шпионажу в пользу США причастны не ме-
нее 20 человек», – указывалось в документах36. В период 2016–2017 гг. 
оборот средств, направленных на дестабилизацию обстановки в Армении, 
превысил 1,5 млрд долларов.  

Там же рассказывалось об американских сотрудниках ЦРУ в Респуб-
лике Армения под прикрытием дипмиссии, среди которых, например, из-
вестный по Украине майор Эрик Ларсен – сотрудник военного атташе, 
представитель DTRA, куратор проектов по расширению сети американ-
ских биолабораторий в Армении, Молдавии, Украине, Азербайджане. Но 
самое главное – «слив» показал, кто уже работает на ЦРУ в действующей 
власти Армении. Среди завербованных и «ограниченно сотрудничаю-
щих» должностных лиц оказались: министр обороны Армении Виген 
Саргсян, чьи солдаты так бодро поддержали бархатный майдан; министр 
по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, координатор проекта созда-
ния в Армении американских биолабораторий; посол Армении в Ватика-
                                                           

35 Бархатный майдан в Армении: геополитические риски для России. 
URL: http://news24today.info/barkhatnyy-maydan-v-armenii-geopoliticheskie-riski-dlya-
rossii.html (дата обращения 25.05.2018). 

36 URL:https://www.geopolitica.ru/article/aktivizaciya-seti-cru-v-armenii-imena-
yavki-poroli (дата обращения 25.05.2018). 
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не и Мальте Микаэл Минасян; член ПАСЕ Самвел Фарманян; первый 
замглавы Аппарата Президента Армении Алексан Арутюнян.  

Можно представить себе уровень вовлеченности ЦРУ в армянскую 
политику на уровне Администрации Президента, минобороны и т. д. 
В документах «слили» и работающие на ЦРУ НКО, среди которых оказа-
лись участники всех ереванских майданов: Союз информированных гра-
ждан, Клуб журналистов «Аспарез», Аналитический центр глобализации 
и регионального сотрудничества, Ванадзорский офис Хельсинкской гра-
жданской ассамблеи, Армянский Хельсинкский комитет, Центр европей-
ских исследований Ереванского государственного университета, Пинк 
Армения, Фонд «Открытое общество Армении» 37. Именно эти люди по-
старались направить народные волнения по пути украинского антирос-
сийского майдана.  

Конечно, есть объективные причины народного недовольства. По 
официальным данным, почти 30 % населения бедны. Это примерно мил-
лион человек. Сюда можно добавить 16 % безработицы, ежегодное со-
кращение населения на несколько десятков тысяч и сильную зависимость 
от внешних рынков труда. В 2016 г. только в России работали 528 тысяч 
мигрантов из Армении (население страны немногим меньше трех мил-
лионов), а по итогам 2017 г. трудовые мигранты перевели в Армению 
1,7 млрд долларов при расходной части государственного бюджета чуть 
более трех млрд долларов (на 2018 г.) 38. 

Понятно, что стремление Армении к взаимодействию с Западом ос-
новано, в первую очередь, на желании экономического сотрудничества, 
так как западные страны являются главным источником финансов и тех-
нологий. В таком стремлении ничего зазорного нет. Другое дело, что сам 
Запад, стремясь к сотрудничеству, преследует почти всегда совсем иные 
цели. А именно продвижение своих геополитических интересов и расши-
рение зоны влияния. Иными словами – «мы вам немного поможем с день-
гами, а вы нам свой суверенитет. После этого мы посмотрим, стоит вас 
раздевать до нитки или вы нам еще пока одетыми пригодитесь». Армения 
сейчас может интересовать Запад как инструмент влияния на Россию. 
Либо в виде откровенно недружественного режима (прибалтийский вари-
ант), либо в виде очередного очага нестабильности (украинский вариант).  
 
                                                           

37 URL: http://www.grso.ru/articles/sirenevyj-majdan-v-armenii.html (дата 
обращения 25.05.2018). 

38 URL: https://lenta.ru/articles/2018/04/19/erevan_maydan (дата обращения 
25.05.2018). 
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Но для самой Армении выгоды ни в первом, ни во втором варианте не 
будет 39. Ну а то, что Армения при этом может развалиться, так амери-
канцев это особо не волнует. Для них главное – создать проблемы России.  

Заметим, что в американском диппредставительстве в Армении рабо-
тает около 2,5 тысяч человек (по соотношению количества населения, в 
России такое же посольство США должно было бы иметь в штате 125 ты-
сяч человек). Дипмиссия США занимает территорию в 9000 м2. Это вто-
рое по размерам, после Германии, земельное владение американского го-
сударственного департамента за рубежом. Именно из-за расположения 
Армении США придают столь важное значение сотрудничеству с ма-
ленькой горной страной, где нет ни нефти, ни выхода к морю 40. 

При этом, учитывая менталитет армян, американцы в Ереване дейст-
вовали не так открыто и грубо, как на Украине, когда посол США Джеф-
фри Пайетт и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд ненорма-
тивным текстом обсуждали будущий состав украинской власти.  

Надо отметить, что США придают столь важное значение сотрудни-
честву с Арменией не только из-за ее расположения. В этой маленькой 
горной стране нет выхода к морю, зато есть золото. Американцы всегда 
решают несколько задач одновременно: навредить России, а заодно «раз-
житься золотишком». 
 

Справка. Поясним, чем помимо геополитического положения Армения обя-
зана таким вниманием со стороны США. И почему американский NED спонси-
рует премьера Пашиняна, который ограничивает пробританское влияние ново-
го президента А. Саркисяна.  

Все дело, оказывается, в полезных ископаемых. В 2006 г. недалеко от ку-
рорта Джермук было открыто золоторудное месторождение Алмусар. В 2013 г. 
принц Чарльз посетил Армению, его визит был связан именно с этим месторо-
ждением. Принца сопровождал теперешний президент, а тогда посол Армении 
в Великобритании, А. Саркисян – член совета директоров компании «Lydian In-
ternational»,которая, по странному совпадению, именно в 2018 г. должна была 
начать разработку золота на алмусарском месторождении. «Lydian Interna-
tional» -– оффшорная компания, созданная в 2005 г. на британском острове 
Джерси и являющаяся единственным владельцем компании «Геотим», которая 
будет эксплуатировать месторождение золота в Алмусаре.  

К тому же на территории РА находится ~600 месторождений полезных 
ископаемых, 46 из которых золотоносные. Это ~31 млн тонн драгоценной ру-
                                                           

39 В Ереване на майдан приглашает Пашинян. URL: https://cont.ws/@lopidus/ 
917988 (дата обращения 25.05.2018). 

40 URL: http://dnr-live.ru/pochemu-vtoroe-po-velichine-posolstvo-ssha-nahoditsya-
v-armenii (дата обращения 25.05.2018). 
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ды, из которой получится 40 тонн чистого золота. Там же есть алюминий, 
уран, торий. И инвесторы «неожиданно» могут получить намного больше, чем 
рассчитывали. Это – крупнейший международный инвестиционный проект 
Армении, оставлять который без контроля США не хотят. А на территории 
Нагорного Карабаха есть газ, запасы которого оцениваются в 28 милрд м3. При 
этом США беспокоит, что Азербайджан возобновил закупки российского газа. 
Это ставит под сомнение проект TANAP (Трансанатолийский), который объ-
являли альтернативой Южному потоку. Если газ совместный – вся затея про-
валивается. А ведь для нее выстраивалась система всех неправительственных 
структур, занимающихся вербовкой, мониторингом и т. п. 
 

К тому же военный аналитик Ю. Городненко еще несколько лет назад 
писал о том, что США уделяют особое внимание тем странам СНГ, где 
размещены российские военные базы. Это Таджикистан, Киргизия и Ар-
мения. США изо всех сил стремятся разжечь в этих государствах огонь гра-
жданской войны, чтобы, с одной стороны, втянуть наших военных в здеш-
ние кровавые разборки, а с другой – создать проблемы внутри России. 

Среди этих стран СНГ Армения обладает особенной привлекательно-
стью для Вашингтона – армянская диаспора одна из самых крупных 
в России (больше миллиона человек). Учитывая то, что любая дестабили-
зация ситуации в Армении неизбежно приведет к резкому увеличению 
потока беженцев из этой республики на российскую территорию, можно 
спрогнозировать усложнение социальной и межнациональной ситуации 
внутри России в результате армянских событий. Именно этого хотят 
США. Дестабилизация Армении неизбежно поставит под удар проект Ев-
разийского экономического союза. В случае выхода Еревана из ЕАЭС уг-
роза дальнейшему существованию организации является очень серьезной. 
Москва не имеет существенных рычагов давления, чтобы заставить Ар-
мению оставаться в ЕАЭС в случае смены власти 37. 

Это еще один бонус для США, кроме воздействия армянского майда-
на на Иран. 

То есть армянские события далеко не стихийны, именно США прове-
ли майдан и отстранили от власти Саргсяна. Сделало это, правда, не 
только ЦРУ, как на Украине, но и местные НКО 41. В этом есть отличие. 

Второй этап. На улицы протестующие выходят по условному сигналу. 
Напомним, что выборы или все связанное с ними – это именно те собы-
тия, которые позволяют оппозиции вывести максимально возможное ко-
личество недовольных на улицу. 
                                                           

41 URL: https://newinform.com/116345-markov-raskryl-kto-stoit-za-armyavskim-
maidanom- eto-ne-cru-kak-na-ukraine (дата обращения 25.05.2018). 
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События в Армении начались с протестов 12 апреля 2018 г. под ло-
зунгом «Сделай шаг, отвергни Сержа». Повод – выдвижение экс-
президента Армении Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну в последние 
10 лет, на пост премьер-министра. 
 

Справка. Долгие годы республикой управляли выходцы из Нагорного Кара-
баха – мятежной территории бывшей Азербайджанской ССР, населенной, по 
преимуществу, армянами. Как известно, в момент распада Советского Союза 
Карабах восстал против азербайджанской власти и при помощи мировой ар-
мянской диаспоры смог отстоять свою независимость. «Карабахцы» поначалу 
правили лишь своей землей, а в самом конце 1990-х гг. через череду политиче-
ских кризисов и выборов установили власть и над всей остальной Арменией. 
Сначала 10 лет республикой правил выходец из Карабаха – Роберт Качарян, 
а потом еще десять – представитель карабахских кланов Серж Саргсян. Одной 
из причин того, что события пошли именно по сценарию уличных протестов, 
стало то, что Саргсян и его братья утомили собственных партнеров по кара-
бахской группе в армянской элите. Саргсян и его окружение выделились из этой 
группы и создали коррумпированную среду. Было невозможно вести какую-либо 
экономическую деятельность, не беря в партнеры родственников Саргсяна. 
Стало невозможно просто устроиться на перспективную и хорошо оплачивае-
мую работу – и здесь все решали приближенные Саргсяна 38. 
 

Будучи на посту президента, в 2015 г. Саргсян провел в стране кон-
ституционный референдум, по результатам которого передавал власть 
премьер-министру в апреле 2018 г. Выступая тогда с этой инициативой, 
он говорил, что не будет выдвигаться ни в президенты, ни в премьер-
министры, чтобы никто не сомневался, что эти реформы делаются ради 
демократии и свободы.  

В начале марта 2018 г. в Армении был избран новый президент  
(64-летний ученый, дипломат и бизнесмен Армен Саркисян, бывший по-
сол в Великобритании), впервые не всенародным волеизъявлением, а го-
лосованием в парламенте. Республика перешла к парламентской модели 
правления. Основные рычаги – к премьер-министру. На этот пост и пре-
тендовал бывший президент Серж Саргсян (хотя российские власти пре-
достерегали его от этого шага). По мнению армянского политолога Гран-
та Микаэляна, Саргсян решил остаться де-факто во главе страны, в т. ч. 
«из-за того, что не нашел, кому доверить внешнюю политику – в частности, 
отношения с Россией».  

Выдвижение Саргсяна на пост премьер-министра и послужило фор-
мальной причиной майдана.  
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Любые революции, как известно, всегда делает меньшинство при 
молчаливом одобрении или невмешательстве большинства и, конечно, 
слабости действующей власти. 

13.04.2018 г. оппозиция, во главе которой практически все лица были 
из либерального и проевропейского лагеря, объявила о начале бархатной 
революции. Оппозиционеры ворвались в здание ереванского университе-
та, призывая студентов к массовым забастовкам. 14.04 противники Сарг-
сяна в ходе организованного ими шествия ворвались уже в здание обще-
ственного радио Армении в центре Еревана. Полиция, даже под угрозой 
применения оружия, не смогла им помешать. Часть ворвавшихся граждан 
расположилась в одной из студий и по-
требовала прямого эфира. Покинули 
помещение они лишь после того, как 
обратились с призывом к народу соби-
раться на митинги. 

Протесты возглавило оппозицион-
ное объединение «Елк» («Выход»), 
созданное из партий «Гражданский до-
говор», «Просвещенная Армения» и 
«Республика». Среди своих основопо-
лагающих приоритетов блок «Елк» называет расширение отношений с 
Западом и выход Армении из ЕАЭС. Знаменем протестов стал лидер пар-
ламентской фракции «Елк» Никол Пашинян (рис. 15). Он неоднократно 
заявлял, что выгоды Армении от членства в ЕАЭС не очевидны. Более 
того, членство создает угрозу для национальной безопасности страны 
(правда, он предпочитает об этом не вспоминать). 
 

Справка. Николу Пашиняну 42 года, он родился в г. Иджеване в семье ра-
ботника партийно-советской номенклатуры. Закончив отделение журнали-
стики ереванского университета, писал статьи-расследования. Был фигуран-
том нескольких уголовных дел. Потом ушел в политику, став правой рукой Тер-
Петросяна, бывшего первого президента Армении, известного своей прозапад-
ной ориентацией. Журналистику Пашинян не оставил, превратив созданную им 
газету «Армянское время» в семейное предприятие, которым руководят его 
супруга и старший из трех сыновей. После проигрыша Тер-Петросяна на выбо-
рах президента в 2008 г. Пашинян принял активное участие в акциях протеста, 
где погибли 10 человек и сотни были ранены. Его обвинили в организации беспо-
рядков и приговорили к семи годам лишения свободы. Но в 2011 г. выпустили на 
свободу по амнистии. Никол тут же организовал партию «Гражданский дого-
вор». В 2017 г. на выборах в парламент он избрался депутатом от оппозицион-
ного блока «Елк», набравшего 7,7 % голосов избирателей и получившего 9 мест 

 

Рис. 15. Никол Пашинян 
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(из 105) в парламенте. В сентябре 2017 г. «Елк» подготовил заявление о выходе 
Армении из ЕАЭС, которое парламент отверг. Никол известен тем, что недо-
волен «неравноправием» Армении в диалоге с Россией. В ходе протестов Паши-
нян милостиво объяснил, что он не намерен немедленно поднимать вопрос 
о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ. Никол очень пластичен в отношении имид-
жа. Долгое время он был похож на креативного армянского интеллигента, по-
являясь рядом с таким же интеллигентным Тер-Петросяном в костюме с гал-
стуком. Но как только народу потребовался брутальный лидер, он появился 
с двухнедельной щетиной, в защитного цвета брюках, камуфлированной фут-
болке и лихо заломленной бейсболке 42.  
 

Кто стоит за лидером оппозиции в Армении – остается тайной. Пыта-
ясь отгадать тайну взлета Пашиняна на митинговой волне, многие экс-
перты выстроили всего две версии его кураторства. По одной из них, Па-
шинян поддерживался структурами прежнего президента Сержа Саргся-
на, несмотря на то что Никол всегда был противником именно этого 
человека. По другой версии – его кураторы находятся в посольстве США 
в Ереване. После истории с протестами и отставкой Саргсяна первую вер-
сию о кураторстве Пашиняна можно отбросить. Остается вторая 32. К то-
му же нехитрая проверка показала, что лидер армянской революции в те-
чение трех лет находился на довольствии у американского NED, печально 
известной всемирной лаборатории цветных революций. За это время он 
получил 118 375 долларов на издание своей газеты «Армянское время» 43.  

После начала событий на митингах появился уже знакомый знак – 
сжатый кулак, символ, присущий всем проамериканским переворотам 
(рис. 16, см. цв. вкладку). 

Третий этап. Активисты становятся катализатором стихийных 
массовых процессов, вовлекающих в этот процесс все большие слои насе-
ления. В Ереване начали действовать механизмы конфликтной мобилиза-
ции, например, твиттерные технологии для сбора людей на митинги. На 
митингах было много студентов ереванского университета, которые об-
ращались к преподавателям с призывом присоединиться к протестам 44. 
 

                                                           
42 URL: https://www.nnov.kp.ru/daily/26824.4/3861118 (дата обращения 

22.05.2018). 
43 Театр теней. Кто и на чьи деньги финансировал революцию в Армении // 

URL: https://tvoi54.ru/posts/2369-teatr-tenei-kto-i-na-chi-dengi-finansiroval-revo-
lyuciyu-v-armenii. html (дата обращения 22.05.2018). 

44 URL: https://utro.ru/politics/2018/04/23/1358472.shtml (дата обращения 
22.05.2018). 
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Армянский майдан очень четко показал обязательный пункт западной 
методички «онижедети». К протесту активно привлекались не только 
студенты, но и школьники и даже дошкольники. Их использовали для про-
воцирования эмоций у людей, а также в качестве щита от правоохраните-
лей. Детей буквально за руку уводили из школ на площадь. Вот вам май-
данная «гуманность» во всей красе 45. 

К студентам и школьникам присоединились несколько десятков во-
енных, которые спокойно покинули расположение своих частей. 

Пашинян призывал граждан к известным и уже не раз апробирован-
ным способам так называемого гражданского неповиновения: создание 
помех в движении транспорта, проблем в банковском секторе (снятие на-
коплений с депозитов и карт), мягкий прорыв в те зоны, откуда можно 
оказывать влияние на текущие процессы принятия решений. Он объявил 
о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного ше-
ствия «Мой ход» по семи крупным городам Армении и четырехдневных 
митингов в Ереване 39. Пашинян призывал своих сторонников перекрыть 
все дороги в стране, в т. ч. и в единственный аэропорт. В числе магистра-
лей, перекрытых соучастниками массовых беспорядков, были и межгосу-
дарственные – в Иран и Грузию. Он объявил о начале круглосуточных 
митингов в Ереване. По Еревану прошли армянские женщины  
в марше протеста. Состоялся автопробег из столицы во второй город рес-
публики Гюмри, где расположена российская военная база. Протестую-
щие действовали достаточно жестко. Были захвачены здания админист-
раций г. Гюмри, а потом Маралик. В лучших традициях майдана толпа 
предложила мэрам ультиматум: или присоединение к народу, или заявле-
ние об отставке31. 

Стоит отметить похожесть внешней атрибутики евромайдана и бар-
хатной революции. На майдане в Киеве непонятно откуда взялось пиани-
но, на котором музицировали митингующие. В Ереване тоже устраивали 
подобные музыкальные паузы. Так же как и в Киеве, красивые молодые 
армянки подходили к правоохранителям и, мило улыбаясь, дарили им 
цветы. Важный атрибут – в Армении оперативно создали аналог украин-
ского сайта «Миротворец». В армянский черный список попали граждане, 
препятствующие парализации страны, т. е. те, кто исполнял свой профес-
сиональный долг, также там были представители власти. Правда, перво-
начально, в отличие от «Миротворца», без личных координат. Началась 
«люстрация» чиновников, ведь ни один протест по западной методичке 
                                                           

45 URL: https://politikus.ru/events/106891-maydan-v-armenii-prohodit-po-staroy-
metodichke- ssha.html (дата обращения 22.05.2018). 
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не обходится без обязательной «люстрации»45. Еще один атрибут. Вместо 
знаменитых кастрюль на головах киевских майданщиков в Ереване  
в большом количестве появились копии короны армянского царя Тиграна 
Великого. Их носили митингующие как знак отличия свой–чужой. 

Были у армянской и украинской революций и отличия. Палаток ми-
тингующие не ставили, вечером расходились по домам. Покрышек и ми-
лиционеров не жгли. Сноса памятников и прочего вандализма не было 
отмечено. Снайперов и жертв тоже 32. 

Четвертый этап. Формирование политической толпы. Когда в сто-
лице Армении начались беспорядки, основные административные здания 
защищала живая стена правоохранителей, по проспекту Баграмяна они 
протянули колючую проволоку, полиция применила слезоточивый газ.  
И все же протестующие заняли площадь Франции, где пересекаются три 
крупнейшие центральные улицы Еревана. Движение по центру города 
было почти прекращено. Митингующие перекрыли ряд автодорог, связы-
вающих спальные районы города с центром, используя для этого город-
ские скамейки. Люди не могли добраться до работы и обратно домой. 

Были и пострадавшие. За помощью в медицинские учреждения 
Еревана обратились 46 человек, в т. ч. сотрудники полиции. Граждан-
ские лица получили, в основном, легкие травмы, и дело обошлось пер-
вой медицинской помощью. Что касается полицейских, то у них ране-
ния были тупыми и режущими предметами. Один из сотрудников по-
пал в реанимацию 39. 

В Ереван приехало много армян из России, США, европейских стран, 
чтобы поддержать протесты. На майдан прибыл и известный американ-
ский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян – вокалист 
группы «System of a Down» 46. 

Был выбран метод психологического давления: по «Фейсбуку» ходи-
ли портреты депутатов с подписью «предатель»; люди намеренно поки-
дали присутственные места, где находились депутаты от Республикан-
ской партии; постоянно скандировался лозунг «Убирайтесь!». Коррес-
пондент «Новой газеты», присутствовавший на майдане, приводит слова 
одного из активистов: «в Интернете появилась информация обо всех рес-
публиканцах, которые проголосовали против избрания Пашиняна, – их 
телефоны и адреса. Активисты поехали к ним “в гости”» 47. 
 

                                                           
46 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3014918 (дата обращения 25.05.2018). 
47 URL: http://xn--blamnebsh.ru-an.info/новая-газета (дата обращения 22.05.2018). 
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Была сформирована агрессивная протестная толпа. 
Сотни тысяч людей, окрыленных эйфорией от слова «свобода», поче-

му-то уверовали, что смена фамилии премьера тут же изменит в их жизни 
все. Они ввергли страну в разорение и хаос только затем, чтобы Пашинян 
получил премьерское кресло, такое недоступное ему еще несколько меся-
цев назад31. 

Оппозиционный блок «Елк» официально выдвинул кандидатуру вож-
дя протестного движения Пашиняна на должность премьера Армении. 
Причем Никол ни с кем не хотел вступать в коалицию. Он говорил, что 
есть народ и есть он как представитель этого самого народа. За сутки до 
голосования Пашинян открытым текстом сказал: либо премьером станет 
кандидат от народа, т. е. он сам, либо премьера у страны не будет.  

Первого мая парламент не избрал в премьеры Пашиняна. За него про-
голосовали 45 депутатов из 105. Большинство – 58 депутатов от Респуб-
ликанской партии и двое из других фракций – отвергло кандидата.  

Пятый этап. От имени толпы выдвигаются ультимативные требо-
вания под угрозой массовых беспорядков. После первого голосования 
Пашинян призвал к сплошной блокаде дорог и полному неповиновению. 
Переломный момент в противостоянии армянских властей и организато-
ров кампании массового неповиновения наступил 2 мая. Столкнувшись 
с блокадой транспортных магистралей и испугавшись перспективы того, 
что силы безопасности и армия перейдут на сторону митингующих, рес-
публиканцы окончательно капитулировали. Возможно, им что-то было 
обещано (видимо, сохранить нажитые «непосильным трудом» капиталы, 
в т. ч. и за рубежом). 

Второго мая представители парламентского большинства из Респуб-
ликанской партии заявили, что поддержат Пашиняна на следующем голосо-
вании – 8 мая. Поскольку три остальные фракции парламента РА – «Даш-
накцутюн», «Царукян», «Елк» – уже заявили, что выступят в поддержку 
«кандидата от народа», это означало неизбежность избрания премьером 
Пашиняна. Вероятность того, что правящая партия, уверенно победившая 
на последних выборах, могла нарушить слово, была крайне мала: ее ли-
деров держали за горло улица и те могущественные силы, которых они 
испугались, не решившись разогнать протесты.  

Как только это произошло, оппозиция разблокировала улицы, автодо-
роги, железную дорогу, аэропорт, КПП на границах Грузии и Ирана, 
дальнейшее закрытие которых угрожало перебоями с продовольствием, 
прекратила терроризировать парламентариев от правящей партии. 

Стали разбегаться члены действующего правительства. Так, «из-за 
сложившейся в стране ситуации» ушел в отставку и. о. министра культу-
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ры Армен Амирян. Ранее по той же причине это сделал замминистра тер-
риториального управления и развития Вараздат Карапетян, заявивший, 
что даже не знает, кому представить свою отставку, дав тем самым по-
нять, что никакого правительства в стране уже нет 48. 

Таким образом, майдан победил, а его противники сдали оружие. 
Парадокс ситуации заключался в том, что обычно именно протестан-

ты требуют новых всеобщих выборов, а в Армении на них настаивала 
правящая партия. Пашинян же был категорически против. И понятно по-
чему. На выборах 2017 г. в парламент он получил 9 % голосов, на выбо-
рах мэра Еревана – 21 %. Поэтому Пашинян просто боялся всеобщих вы-
боров, результат которых мог оказаться для «народного лидера» обеску-
раживающим. Это стало бы страшным конфузом не только для него 
лично, но и для его закулисных покровителей. А также свидетельством 
того, что народ, вышедший на площадь, это далеко не весь народ, а часто 
его активное меньшинство, сосредоточенное в столицах, добивающееся 
своего путем банального шантажа. 
 

Чем грозит Армении приход к власти майданщиков? 

Существует вероятность разрыва отношений с Россией и курса на ас-
социацию с ЕС, что приведет к разрушению экономики уже просто пото-
му, что Армения во многом зависит от переводов из России. 

Приток денежных переводов в 2017 г. из России в Армению на имя фи-
зических лиц в некоммерческих целях через банковскую систему составил 
1 064,9 млн долларов, денежные переводы из России выросли на 168 млн 
долларов, или 18,7 % по сравнению с 2016 г. По данным Центробанка 
страны, основная доля притока денежных переводов приходится на Рос-
сию – 60,3 %, всего в республику из-за рубежа поступило более чем 
1 756,4 млн долларов. Чтобы было понятней, прямые иностранные инве-
стиции в Армению за 2015 г. составили 180,5 млн долларов. И это только 
переводы, не считая того, что РФ покупает 20 % от всего экспорта Арме-
нии. Разрыв отношений с Россией, выход из Евразийского союза и даль-
нейшие «проевропейские шаги», вроде присоединения к санкциям, неми-
нуемо приведут к повторению украинского сценария с расторжением 
экономических отношений и переходом под прямую зависимость от 
МВФ, а значит, от США. 

Однако курс страны на евроинтеграцию, выход из ЕАЭС – это далеко 
не самое страшное. Одним из требований националистической части оп-
                                                           

48 Латышев С. В Армении победил майдан. URL: https://tehnowar.ru/79578-v-
armenii-pobedil-maydan.html (дата обращения 25.05. 2018). 
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позиции стала новая жесткая политика по Нагорному Карабаху и возвра-
щение утраченных территорий.  

Ситуацией, несомненно, может воспользоваться Азербайджан. Что 
помешает Баку ответить военной операцией на милитаристские заявления 
пришедшей к власти в Ереване оппозиции? Тем более Баку имеет за спи-
ной мощного союзника – Турцию. 

Россия к перевороту в Ереване отнеслась внешне спокойно. По сло-
вам пресс-секретаря президента России Д. Пескова, в Кремле относятся 
к ситуации в Армении как к внутренним делам страны. Он также под-
черкнул, что «Армения – это наш ближайший союзник, страна, с которой 
у нас развиваются самые тесные отношения, …участник ЕврАзЭс,... по-
этому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит». 

Эксперты разделились на два лагеря: «никуда она не денется» и «она 
нам сильно и не нужна». Притом, за второй вариант активно выступают 
и либералы, и ряд патриотов. 

Повнимательнее рассмотрим, чем грозит России политический пере-
ворот в Армении. В первую очередь, приход проамериканских сил будет 
означать выход Армении из ОДКБ и требование вывода российской 
группировки. 102-я военная база Минобороны России является составной 
частью группы войск в Закавказье, относящейся к Южному военному ок-
ругу РФ. Основная часть российских войск расположена в Гюмри, база 
полностью укомплектована военными-контрактниками. Общая числен-
ность – от 4 до 5 тысяч человек. В состав 426-й авиационной группы, рас-
положенной на аэродроме в Эребуни, из России были переданы истреби-
тели МиГ-29, а 988-й зенитно-ракетный полк на базе Гюмри получил ра-
кетные комплексы С-300В. В Армении также находится группировка 
российских пограничных войск – группа «Армения», иначе – Погранич-
ное управление ФСБ России в Армении, которое охраняет армянскую гра-
ницу с Ираном и Турцией. Сейчас вопрос «зачем оно нам надо» уже не 
задается. 19 января 2018 г. появилась информация о попытке проникно-
вения в Армению членов ИГИЛ с территории Турции, на границах кото-
рой скопилось их немалое количество. Сейчас их ловят наши погранич-
ники, но кто их остановит завтра, когда они уйдут, а страна провалится 
в хаос? И ведь идут они не в Армению, а с прицелом на наш Северный 
Кавказ. Впрочем, потеря военных баз в Армении опасна не только и не 
столько проникновением боевиков-исламистов. С уходом оттуда мы те-
ряем контроль над Закавказьем, отдавая его на откуп США и Турции. 
«Свято место пусто не бывает», и на место наших военных придут амери-
канские, не зря же они так долго обхаживали местный генералитет. При-
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том придут они туда со своим ПВО, что существенно осложнит жизнь 
нашей группировки в Сирии. Что еще хуже, молчаливый уход России из 
Армении может спровоцировать огромное прозападное лобби в Казахста-
не, где и так уже вовсю идет работа по «переформатированию» под США. 

Понесет Россия и убытки в экономике. Не такие страшные, как поте-
ри в геополитике, но тоже довольно болезненные. Экспорт России в Ар-
мению в 2017 г. составил 1231907752 долларов, увеличившись на 28,69 % 
(274654510 долларов) по сравнению с 2016 г. Притом, это далеко не 
нефть и газ, а в основном уже переработанная и высокотехнологичная 
продукция. 34,86 % от всего объема экспорта России в Армению состави-
ли минеральные удобрения, 17,82 % – машины, оборудование и транс-
портные средства, 16,38 % – продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье, около 10 % – металлы и изделия из них.  

Естественно, полный разрыв в один момент не наступит, это про-
изойдет в течение 2–3 лет, а 1 млрд 200 млн хоть и не критичная сумма 
для российской экономики, но и не настолько маленькая, особенно в ус-
ловиях все более обостряющейся санкционной войны. 

Однако наибольшую опасность представляет даже не приход к власти 
южных майдановцев, а дестабилизация всего региона. То есть возобнов-
ление карабахского конфликта, где Россия, как посредник между Арме-
нией и Азербайджаном, будет вынуждена вмешаться в той или иной фор-
ме. Притом вмешиваться придется под прессом западного давления. Это 
и повод выбросить оттуда ничего не решившую Россию, и повод ввести 
«миротворцев» НАТО, да и лишний раз попинать диктатора Путина, ко-
торый не дает демократично «резаться» армянам с азербайджанцами, а за-
тем обвинить во всем Россию. Аукнется война в далеком Карабахе и у нас 
внутри страны. Численность армян в России, по данным переписи, соста-
вила 11 млн 824 тыс., азербайджанцев – 603 тыс. человек. Естественно, 
каждый из них будет болеть за своих и там, где они будут пересекаться, 
начнутся стычки. К уже проживающим добавятся толпы беженцев, со 
своим горем и рассказами об ужасах, устроенных противником. И у каж-
дой стороны будет своя правда. В общем, для ФСБ и МВД работы будет 
непочатый край. А учитывая, что правоохранительные органы у нас и так 
используют для затыкания всех дыр – от коррупции и исламских терро-
ристов с «украинскими патриотами» до строительства стадионов к чем-
пионату мира, ничего хорошего такая перспектива не сулит. 

Это, конечно, далеко не все угрозы, которые возможны при худшем 
сценарии, одно понять довольно просто – при любом раскладе, в случае 
прихода ставленников ЦРУ к власти в Ереване сильно проиграют все: 
и Россия, и Армения. В выигрыше останутся только заокеанские партнеры. 
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Впрочем, надеемся, что за внешним спокойствием все это не хуже нас 
понимают и в Кремле. И готовят адекватный ответ – симметричный или 
не очень 35. 
 

Специфика цветной технологии в Армении 

Развернувшиеся протестные выступления в Армении застали врас-
плох властные структуры этой страны и привели небольшую закавказ-
скую республику на грань хаоса. Причина неожиданного успеха армян-
ского майдана в том, что в ходе его применяются новые социальные тех-
нологии, совершенно не схожие с теми, которые практиковались во время 
украинского майдана или болотных событий в России. 

Суть новой протестной технологии – в децентрализации принятия 
решений, а поскольку единого центра протеста нет, то и «гасить некого». 
Новая тактика протестующих основана на своего рода социальном блок-
чейне, т. е. технологиях, выстроенных на абсолютном доверии, когда 
«войти в систему крайне сложно, если вообще возможно». Таким обра-
зом, проникнуть в протестные сети может разве что «глубокий крот, из-
начально зашитый в проект».  

Заметим, что так работала британская контрразведка МИ-5, в течение 
долгих лет «опекая» молодых жителей Северной Ирландии и внедряя их 
в ряды ИРА.  

Это результат серьезной и многолетней работы внешних акторов, на-
звать которых пока не представляется возможным. Однако военный ана-
литик, директор Центра стратегических исследований в Степанакерте 
(Нагорный Карабах) Рачья Арзуманян полагает, что новые технологии 
были выработаны относительно недавно. Впрочем, это не отменяет воз-
можного присутствия в Армении глубоко законспирированных агентурных 
«спящих сетей», в час Х переформатированных на технологии протестного 
блокчейна. Как отметил Арзуманян, протестующие избрали весьма нестан-
дартную тактику: «в 22:00 все виды протеста прекращаются, чтобы избе-
жать провокаций. Утром все начинается по новой – мобильные группы 
быстро перемещаются и парализуют коммуникации. Так и напрашивается 
мысль, что участники протестов переняли тактику Лоуренса Аравийского, 
искусно парализовавшего коммуникации Османской Империи». Арзуманян 
считает, что к данной ситуации нельзя применять сам термин «майдан», 
который подразумевает централизованную и синхронизированную сверху 
донизу стационарную технологию. В Армении произошло нечто иное, 
что можно сравнить с концепцией мультидоменного сражения, разрабо-
танной американскими военными стратегами.  
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Справка. Концепция мультидоменного сражения опубликована в октябре 
2017 г. командованием боевой подготовки и разработки доктрины армии США 
(TRADOC). Документ «Многодоменная битва: эволюция действий общевойско-
вых группировок ВС в XXI веке, 2025–2040 гг.» определяет новую стратегию 
действий Сухопутных войск США в: в космосе, киберпространстве, воздухе, на 
земле и на море. Интернет-журнал «Defense One» выделил четыре причины, по 
которым армия США должна готовиться к многодоменным войнам, в против-
ном случае есть риск потерять глобальную американскую империю: 

– Экспоненциальное ускорение информационных технологий.  
– Война будет гораздо более урбанистической. 
– Интернет станет ключевым аспектом на поле боя, не только с точки 

зрения обмена кибератаками с вражескими хакерами, но и в плане необходимо-
сти постоянно и умело формировать глобальное общественное мнение о кон-
фликте.  

– Военные предполагают рост числа небольших групп, которые могут «ис-
пользовать доступ к киберпространству, космосу и ядерному, биологическому, 
радиологическому и химическому оружию массового поражения для изменения 
расстановки сил и создания определенных условий разрешения конфликтов» 49. 
 

Когда власть пытается нейтрализовать протестное движение, работая 
против майданных технологий, она обречена на поражение, потому что 
здесь мы имеем дело с технологиями на основе иррегулярной активности, 
в основе которых лежат мобильность, тактика удара и отхода, как только 
появляются регуляры. Плюс самосинхронизация и директивные методы 
управления на горизонтальном уровне – внизу сами принимают решение, 
как действовать и где выбрать место для следующей атаки.  

Арзуманян Р. – автор ряда монографий по иррегулярным войнам со-
временного мира, таким как известная в профессиональных военных кру-
гах «Кромка хаоса», – считает, что, потренировавшись на Армении, 
внешние игроки с высокой вероятностью попробуют применить социаль-
ные протестные блокчейн-технологии и в России. О том, что такой сце-
нарий для России вполне вероятен и, возможно, уже начал разворачи-
ваться, свидетельствуют многочисленные децентрализованные на первый 
взгляд протестные выступления в российских регионах по самым различ-
ным поводам. Между тем, российские власти, как и армянские, пока не 
нашли противоядия от новейших «блокчейн-технологий протеста» 50. 
                                                           

49 URL: http://www.inosmi.info/armiya-ssha-gotovitsya-k-desyatiletiyam-gibrid-
nykh-voyn. html (дата обращения 28.05.2018). 

50 Прохватилов В. Новые технологии майдана в Армении могут быть 
применены в РФ // URL: https://wek.ru/novye-texnologii-majdana-v-armenii-mogut-
byt-primeneny-v-rf (дата обращения 22.05.2018). 
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Глава 8. Что случилось в Казахстане и чего ждать? 
 

10 мая 2018 г. в семи городах Казахстана: Астане, Алма-Ате, Ураль-
ске, Актюбинске (Актобе), Атырау, Чимкенте, Семипалатинске (Семее) 
прошли акции протеста. Они были посвящены защите политических за-
ключенных. В Алма-Ате протестующим сообщили о недопустимости не-
санкционированных акций, а через 10–15 минут собравшихся разогнали 
полицейские. В Астане с участниками акции поступили так же. В других 
городах акции прошли без противодействия властей, и протестующие ра-
зошлись сами. В Алма-Ате из 150–200 собравшихся были задержаны 
около 80. В Астане на акцию вышли примерно 50 человек, почти всех их 
задержали. В остальных городах количество протестующих колебалось в 
пределах 10–25 человек. В Актюбинске на сутки были арестованы двое. 
Всего по всей стране в акции приняли участие 300–350 человек. 

Интересно проявление протеста в Астане – довольно жесткое, протес-
тующие активно сопротивлялись задержанию. Чем вызван протест? Он 
был инициирован казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым, кото-
рый сейчас проживает во Франции и борется с казахстанскими властями. 
Несколько месяцев велась агитация через социальные сети в пользу орга-
низации ДВК (ДВК запрещен в Казахстане). 

Для проведения акций протеста был выбран день, когда депутаты Ев-
ропарламента, которые осуществляют контроль за исполнением Казах-
станом соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом, прибыва-
ли в Астану. Цель проста – показать, что Казахстан не может выполнять 
свои обязательства, а значит, если будет запрос на выдачу Мухтара Абля-
зова Казахстану, то этот запрос надо отвергнуть. Ну и, конечно, возмож-
ность лишний раз доставить неприятности властям страны. 

Протесты, видимо, будут возникать и дальше, так как выбран удач-
ный их формат: 

1. Отсутствуют организация и ее лидеры, т. е. никого нельзя заранее 
арестовать и тем самым предотвратить события. 

2. Списков сторонников тоже нет – это могут любые люди, которые 
просто узнали о времени и месте проведения акции. 

3. Сама акция планируется как сетевой флешмоб – известны лишь 
время и место. Участники могут и не знать друг друга, так что отличить 
их от обычных прохожих сложно. 

4. Акции могут объявляться хоть каждую неделю, держа всех силови-
ков страны в напряжении и, соответственно, работая на их истощение. 

5. Аудитория чатов ДВК в «Телеграме» составляет десятки тысяч че-
ловек, так что каждый раз в протестах могут участвовать разные люди, 
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которых по законодательству нельзя строго наказать, так как они не нару-
шают закон повторно. 

Штраф за участие в несанкционированном митинге в пересчете на 
рубли составляет ~9 тыс, но его применяют не ко всем. Если сопротив-
ляться полицейским, то наказание будет больше, но пока такие факты от-
мечены только в Астане. Наиболее активных протестующих в Алма-Ате 
подвергли административному аресту на несколько суток. Так как ДВК 
является запрещенной в Казахстане организацией, непонятно как будут 
дальше относиться к ее членам. Но с другой стороны на протестах ДВК 
и не упоминается – это делают Аблязов и его люди в своих постах. То 
есть создана схема, когда протест становится относительно безопасным 
для его участников. 

Если посмотреть на видеозаписи с акций, то можно оценить состав 
участников: представлены граждане всех возрастов, но с преобладанием 
людей среднего возраста, этнических казахов, преимущественно город-
ских. Из известных политических активистов был замечен только право-
защитник Ерлан Калиев в Алма-Ате. Ранее известных активистов из «Ал-
га» или старого ДВК не было, т. е. у спецслужб на нынешних протестую-
щих информации нет. 

Вообще, в таких протестах могут принимать участие и, видимо, при-
нимают, все социальные группы, которые недовольны действующим ре-
жимом. И в этом их сила – принимают всех, что позволит использовать 
любую протестную активность в своих целях. 

Например, особенную опасность будет представлять для власти 
включение в протест вкладчиков разорившихся банков или людей, недо-
вольных земельным законодательством, а также представителей других 
крупных групп, которые имеют четкий повод для недовольства властью. 

Эта протестная активность не стала новостью для власти – с деятель-
ностью Мухтара Аблязова постоянно борются, поэтому к протестным ак-
циям были готовы. Однако надо отметить, что готовность в данном слу-
чае означает лишь действия правоохранительных органов и попытки ин-
фоблока в медийной сфере. Это связано с тем, что управление внутренней 
политикой в стране сейчас перешло на уровне страны к силовикам, а на 
региональном уровне – к местным администрациям. Это значит, что 
справляться с самими акциями могут, а вот предотвращать их – нет. Если 
же протесты попытаются организовать в маленьких городах, то там и ре-
сурсов, чтобы провести массовое задержание, нет. 

Для сторонников ДВК, которые представляют собой либералов и де-
мократов, а также выражают социальный протест, деятели казахского на-
ционализма, которые в основном делают упор на казахский язык, вообще 



 

 

75

не являются авторитетом. Скорее наоборот, агитация против Аблязова 
с их стороны только укрепляет уверенность членов ДВК в том, что они 
все делают правильно. Так что антиаблязовская агитация только «плещет 
бензин в разгорающийся костер». 

Надо также отметить, что власть сейчас сама себе создает проблемы, 
так как нарушена система внутренних сдержек и противовесов. Все это 
происходит от того, что внутриполитический блок внутри власти пере-
стал уравновешивать и приводить в чувство силовиков и экономический 
блок. Переход от политики к пиару, причем довольно неумелому, вряд ли 
поможет справляться с социальными и политическими проблемами госу-
дарства и общества. 

Разумеется, пока эти протесты никакого особого влияния на внутри-
политическую стабильность иметь не будут – слишком мало там участву-
ет людей. Да и власть проявила твердость. Однако протесты явно будут 
повторяться и дальше, что будет создавать постоянный фактор напряже-
ния для государства. При этом власть может сама себе устраивать про-
блемы, пытаясь неадекватно жестко реагировать на деятельность Аблязо-
ва: резко ужесточив наказание за протестные акции или заблокировав на-
всегда какие-нибудь популярные соцсети, что негативно скажется на 
международном имидже Казахстана 51. 

Специфика казахских митингов в том, что создана схема, когда протест 
становится относительно безопасным для его участников. При этом власть 
справляться с акциями протеста может, а вот предотвращать их – нет. 
 
 
 

Глава 9. Наркомайдан в Грузии 
 

Вслед за Арменией и Казахстаном волна протестов охватила и Гру-
зию. Бархатная революция в Армении спровоцировала в Закавказье «эф-
фект домино». Через несколько дней после смены власти в Армении май-
данное брожение началось в соседней стране, находящейся также недале-
ко от Ирана.  

Наученные горьким опытом Еревана грузинские власти пошли на по-
воду у протестующих, закрыв глаза на противозаконность их требований – 
легализовать продажу наркотиков.  
 

                                                           
51 Шибутов М. Протесты 10 мая в Казахстане: что случилось и чего ждать? 

URL: https://regnum.ru/news/2414557.html (дата обращения 30.05. 2018). 
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Причина столь откровенного пораженчества перед улицей – боязнь под-
портить демократическую репутацию в канун саммита НАТО (11–12 июля 
2018 г., Брюссель). 14 мая 2018 г. на экстренно созванном Совете нацио-
нальной безопасности главным вопросом для Тбилиси являлось участие 
в саммите этой североатлантической организации, где необходимо пока-
зать «прогресс на пути к НАТО» (Грузия планирует к 2021 г. вступить в 
эту организацию). Однако президент Маргвелашвили констатировал при-
скорбный факт, бросающий тень на грузинскую демократию: в результате 
наркотического майдана страна оказалась «почти на грани гражданского 
противостояния». Действия полиции против наркодилеров поставили под 
сомнение соблюдение прав человека в Грузии, что может негативно ска-
заться на ходе предстоящих переговоров о вступлении в НАТО. Странно, 
что комплекс атлантической неполноценности терзал грузинский истеб-
лишмент в самый разгар натовской интеграции с этой страной: как раз в те 
дни в порт Поти на совместные учения прибыла корабельная группа 
НАТО, а 18 мая 2018 г. в пригороде Тбилиси открылась американская 
тренировочная база. Скорее всего, власти опасались эскалации протестов 
под «улюлюканье» Саакашвили и его агентов из наркотического лобби, 
а фактор НАТО лишь подстегивал эти страхи 52. 

Протесты, развернувшиеся в Тбилиси и получившие название нарко-
тического майдана, не были, как обычно, связаны с выборами. Здесь 
практически не наблюдалось майданной символики (сжатый кулак). Ор-
ганизаторы пытались уйти от знакомых символов, чтобы предъявить эти 
протесты как самостоятельные события. Причина протестов была, мягко 
говоря, странной. Грузия первой из постсоветских стран явила пример 
революции нового типа – со стороны либерал-радикалов, требующих раз-
решения свободного употребления наркотиков. 

Но и здесь все события соответствовали майданной модели. Только 
произошло все очень быстро, этапы модели не были растянуты во времени. 

Первый этап. Формирования организованного протестного движения. 
Грузинское общество давно расшатывала огромная сеть неправительст-
венных организаций, которая, опутав всю общественную жизнь страны, 
создала питательную среду для разжигания и направления в нужное рус-
ло протестного движения.  

После развала СССР на территорию Грузии ринулись разного рода 
учителя государственного и социального устройства новой жизни. Здесь 
                                                           

52 Наркотический майдан в Грузии – революция под кайфом. URL: https:// 
versia.ru/straxi-gruzinskoj-yelity-armyanskij-sindrom-privet-ot-saakashvili-i-chernaya-
metka-sorosa (дата обращения 01.06.2018). 
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активно действовали: The Strengthening Electoral Processes in Georgia 
(«Укрепление избирательных процессов в Грузии»), IFES, USAID. Самый 
мощный толчок к действию эти конторы получили во время правления 
Саакашвили. Они регулярно проводили разнообразные семинары и кон-
ференции, посредством которых работали, с одной стороны – над форми-
рованием лояльного США политического класса, а с другой – создавали 
кластер молодежи с остронегативным отношением к России. То есть базу 
для образования сектантски убежденных адептов Запада готовили давно 
и основательно. При этом, как и в любой секте, их религиозная вера в За-
пад основана не на экономически объективных показателях, а значит не 
оставляет никакого пути к компромиссу или диалогу. Поэтому предпри-
нятая попытка властей вступить с митингующими в диалог априори не 
могла дать результатов.  

Так же как и в Армении здесь значима фигура Сороса и его организа-
ций. Джордж Сорос уже давно повсеместно лоббирует легализацию ма-
рихуаны, призывая приравнять ее в регулировании с алкоголем и таба-
ком. Это и понятно, поведением наркотизированного населения проще 
управлять.  

Две оппозиционные организации – движение «Белый шум» («Тетри 
хмаури») и партия «Гирчи», лоббирующие в Грузии легализацию нарко-
торговли, имеют связь с фондом Сороса и бывшим президентом Михаи-
лом Саакашвили. Этой оппозиции удалось добиться разрешения на упот-
ребление марихуаны в небольших дозах. 30.11.2017 г. Конституционный 
суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей оппозиционной 
партии «Гирчи», признав неконституционным уголовное наказание за 
употребление марихуаны. Ранее (июль 2017 г.) Конституционный суд 
признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или 
выращивание малого количества марихуаны для личного пользования яв-
ляется уголовно наказуемым преступлением. Но вот с продажей наркоти-
ков у оппозиционных организаций ничего не вышло. 

Надо отметить, что между Соросом и Саакашвили существует прямая 
связь: именно Сорос был главным идеологом революции роз, в результате 
которой Михаил Саакашвили пришел в 2003 г. в Грузии к власти. 

Ровно за неделю до начала протестов в Тбилиси Мишико сделал 
громкое заявление: стоя с велосипедом на берегу в Амстердаме, он в 
свойственной эпатажной манере пообещал вернуться на родину и «по-
кончить с феодализмом».  

Искушенные в местной «политической кухне» комментаторы намека-
ли, что уличные манифестации возникли не совсем стихийно. За два дня 
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до начала наркомайдана на пост официального лидера правящей партии 
«Грузинская мечта» вернулся из Франции ее отец-основатель и нефор-
мальный лидер – миллиардер Бидзина Иванишвили, благодаря триум-
фальной победе которого на парламентских выборах 2012 г. от власти 
был отстранен Саакашвили. Однако возвращение в большую политику 
Иванишвили пришлось не по вкусу части его соратников (называются 
имена генерального секретаря «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси), по-
зиционирующих себя в качестве либералов в противовес своему патриар-
ху, стороннику жесткой линии. Они решили показать, «кто в доме хозя-
ин», продемонстрировав силу сторонников ультралиберальных убеждений.  

Заметим, что антинаркотическое законодательство в Грузии – одно из 
самых жестких среди постсоветских стран. До недавнего времени даже 
употребление марихуаны (а не только ее продажа), как минимум повтор-
ное, могло повлечь за собой до года тюремного заключения. Законы эти, 
кстати говоря, были приняты при Саакашвили – и, как замечают многие 
местные наблюдатели, принесли немалый эффект. Ведь до этого число 
грузинских наркоманов по данным ООН оценивалось в фантастическое 
для страны с 5-миллионным населением число в 250 тысяч человек (5 % 
населения)52. По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч че-
ловек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5 %) ле-
чится. Самым распространенным наркотиком является марихуана – ее 
употребляет 63,9 % от общего числа наркоманов в стране 53. 

С учетом того, что дети до среднего школьного возраста в число лю-
бителей «травки» и «колес» не входят – доля наркозависимых граждан 
выглядела удручающе.  

Второй этап. На улицы протестующие выходят по условному сигналу. 
Все началось в ночь на 12 мая 2018 г., когда полиция, в связи с гибелью 
десяти человек от передозировки, провела задержания восьми наркодиле-
ров после обысков в ночных клубах Тбилиси – «Басиани» и «Галерея». 
Около 70 человек задержали. Впрочем, вскоре они были отпущены, полу-
чив квитанции об оплате штрафов. 

Это и стало причиной акций протеста в последующие дни. 
Митинги проходили 12 и 13 мая. Посетители клубов, недовольные 

тем, что полиция испортила им вечеринку, решили продолжить ее у стен 
парламента на проспекте Руставели. Около 3 тысяч человек собрались 
возле здания парламента Грузии для начала бессрочной акции с требова-
ниями легализации наркотиков и расследования действий полиции. Из 
динамиков гремела музыка, выступавшие призывали молодежь танцевать 
                                                           

53 URL: http://rusnext.ru/news/1526300165 (дата обращения 01.06.2018). 
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до утра. Ситуация сложилась не сама собой, а была спровоцирована. Про-
тесты организовало движение «Белый шум», лидером которого является 
Бека Цикаришвили (рис. 17). Он сде-
лал ряд политизированных заявлений, 
обвинив в атаке на клубы некие «ан-
гажированные пророссийские рег-
рессные силы».  

Представить, что современные гру-
зинские власти являются пророссий-
скими, можно только в бреду. Ведь да-
же дипломатических отношений меж-
ду нашими странами нет – любое 
общение проходит на неформальном 
уровне. При этом в налаживании отно-
шений заинтересована именно грузинская сторона, так как экспансии гру-
зинских вин и цитрусовых на рынках Европы не предвидится, так что про-
двигать свои продукты им приходится, в основном, на российском рынке. 

По мнению Беки, власти покусились на самое святое – «культурное 
достижение независимой грузинской молодежи». Гражданин Цикари-
швили вместе со своими адептами регулярно ездит в Европу на курсы по-
вышения квалификации. По возвращении он учит «темных» соотечест-
венников тонкостям европейской демократии. В 2013 г. правоохрани-
тельные органы взяли Беку в оборот, обнаружив у него 70 г марихуаны, 
что грозило грузинскому «европейцу» сроком от 7 до 14 лет. Бека при 
поддержке своих последователей заявил, что это его право – хранить нар-
котики. С этими передовыми идеями он обратился в Конституционный 
суд. В 2015 г. суд удовлетворил иск Цикаришвили, и Бека вышел на сво-
боду «с косяком в кармане». 

Движение белого шума регулярно поддерживает все современные 
«европейские ценности»: от маршей ЛГБТ до легализации наркотиков 
для массового потребителя 54. 

Другим участником акций стал Зураб Джапаридзе, лидер партии «Но-
вый политический центр – Гирчи». Он призывал легализировать ма-
рихуану, а также помиловать всех, кто сидит за преступления, связанные 
с наркотиками. 
 
                                                           

54 Наркомайдан. Грузинские «торчки» на страже независимости. URL: 
https: // topwar.ru/141470-narkomaydan-gruzinskie-torchki-otstoyat-nezavisimost-
respubliki.html (дата обращения 01.06.2018). 

 

Рис. 17. Бека Цикаришвили 
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В эту наркотическую пляску пустились и представители западных 
НКО, ЛГБТ-сообщества, даже баптисты и евангелисты, т. е. религиозные 
сообщества родом из США. 

Заметим, что США регулярно используют психотропные вещества 
для проведения цветных революций, и это еще одно доказательство того, 
что происходящее – дело рук американцев. 

Вспомним, как на украинском майдане участников поили чаем и кор-
мили пирожками с амфетамином, который не имеет вкуса, не разрушает-
ся при температуре кипения и делает людей выносливыми и агрессивны-
ми. И арабская весна прошла не без принятия участниками подобных 
наркотиков. Неудивительно, если «навальнят» тоже поят таким вот чаем 
на акциях, учитывая их невероятную агрессию на протестных акциях. 
Только вспомните, как они кидали камни и дрались с теми, кто не был 
с ними согласен. 

Факт остается фактом – в Грузии прошел наркотический майдан, цель 
которого – свержение власти, а заодно и легализация наркотиков. А вы-
сказывания Саакашвили, возвращение Иванишвили и алгоритмы проис-
ходящего лишний раз доказывают, что все события – ничто иное, как за-
падное веяние цветной революции.  

Третий этап. Группы активистов становятся катализатором сти-
хийных массовых процессов, вовлекая в этот процесс все большие слои 
населения. Несмотря на то что клубную молодежь, подсевшую на нарко-
тики, трудно упрекнуть во властных амбициях, митинг сразу же приобрел 
политический характер. Был даже разбит палаточный лагерь. Начали дей-
ствовать механизмы конфликтной мобилизации, такие как твиттерные 
технологии, т. е. привлечение людей на митинги через социальные сети. 
Танцами дело не ограничилось, вскоре зазвучали требования отставки 
главы МВД Георгия Гахарии. Оценив потенциал беснующихся юнцов, 
к революционным массам примкнула и либеральная партия Саакашвили 
«Единое национальное движение», которая на выборах 2016 г. набрала 
27 % голосов.  

Скоро стало ясно, что наркотическая повестка в грузинских протестах 
оказалась лишь отвлекающей дымовой завесой. Вслед за требованием на-
казать полицейских за применение силы, появились лозунги отставки 
правительства и правящей партии «Грузинская мечта».  

Видимо, чтобы не отставать от протестующей молодежи, в события 
через своего сына ввязался Иванишвили. Сын председателя правящей пар-
тии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, известный 
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рэпер Бера, выпустил видеоклип «Требую легализации» в поддержку ли-
берализации наркополитики в Грузии 53. 

Аналогичные акции проходили и в других городах Грузии: Кутаиси 
и Батуми.  

Четвертый этап. Формирование политической толпы. Как и во всех 
цветных революциях, для проведения акций протеста выбрали площадь в 
центре Тбилиси. Сначала золотая молодежь устроила митинг под дверями 
своих ночных альма-матер, а затем переместилась на площадь Свободы 
перед парламентом. Движущей силой майдана стала молодежь.  

Параллельно началась контракция противников легализации наркоти-
ков, организованная Национальным единством Грузии. Между участни-
ками двух акций произошли столкновения. На проспект Руставели при-
был спецназ, подвезли водометы. К протестующим начали стягиваться 
специализированные информационные провокаторы, выступающие за 
любой протест, если за его спиной растут западные уши. В нашем случае 
таким птенцом «гнезда забугорского» стал Олег Панфилов, лицензиро-
ванный русофоб, регулярно выступающий в «рукопожатных» СМИ. Этот 
«объективный» персонаж пустил такие глубокие корни в Грузии, что да-
же некоторые граждане этой страны обвинили Панфилова в провокации и 
разжигании межнациональной розни, так как он ратовал за ограничение 
русского языка в Грузии. Кроме того, многие журналисты считают, что 
он остается придворным борзописцем Саакашвили 55.  

Оперативно к месту расположения митингующих подтянулись пред-
ставители СМИ. Картинка выходила чрезвычайно яркая. Естественно, 
часть «совершенно случайно» встреченных журналистами граждан была, 
как минимум, отлично осведомлена обо всех аспектах задержания клуб-
ных обитателей, а как максимум – являлась их близкими друзьями. И, ко-
нечно же, все задержанные были абсолютно невиновны, наркоманами не 
являлись, а любые найденные наркотические вещества им были подбро-
шены режимом и лично министром внутренних дел. Особую прыть про-
являла телекомпания «Рустави 2», контрольный пакет акций которой, по 
общеизвестным сведениям, принадлежит оффшорной конторе под назва-
нием «Degson Limited», которая теснейшим образом связана с Саакашви-
ли. Даже в самой Грузии «Рустави-2» неоднократно критиковалась за 
разжигание межнациональной розни по отношению к русским. 

Пятый этап. Лидеры оппозиции выдвигают ультимативные требо-
вания. На фоне столь неожиданного майданного настроения в Тбилиси 
                                                           

55 В Грузии победил «наркотический майдан». URL: https://vz.ru/world/2018/ 
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оказалось, что грузинская власть не готова к силовому противостоянию 
в центре столицы.  

Министр МВД Грузии Гахария принес извинения протестующим. Он 
извинился лично и от лица своего ведомства за пострадавших в результа-
те действий полиции, заверив, что свобода слова не должна ограничи-
ваться и сообщив, что все жалобы на действия полиции будут рассмотре-
ны и любые ее противоправные действия получат надлежащую оценку. 
Тем не менее, Гахария подчеркнул, что считает выбранный курс на борь-
бу с наркотрафиком и наркоторговлей абсолютно верным. 

Также ко всем сторонам конфликта обратился премьер-министр Кви-
рикашвили, призвав их не прибегать к насилию и обеспечить выполнение 
требований властей. 

Высказался в поддержку митингующих и «сбитый летчик» грузин-
ской политики, находящийся на западном довольствии в обласканной 
наркотиками Голландии, бывший президент Саакашвили. Он назвал на-
падением рейд полиции в ночных клубах Тбилиси. 

В итоге, один из организаторов акций Цикаришвили заявил, что ми-
тинги с требованиями легализации наркотиков отменяются на неделю, 
«чтобы наблюдать за рабочим процессом» 56. 
 

Чего ждать от грузинского наркомайдана? 

Основная проблема современной Грузии – слабая и находящаяся 
в кризисе национальная экономика. По объему ВВП Грузия в период 
2015–2017 гг. так и не вышла на пиковые значения 2014 г., когда грузин-
ский валовый внутренний продукт составил 16,55 млрд долларов. Страна 
«прирастает» не промышленностью или сельским хозяйством, а неболь-
шими островками стабильности в строительстве, гостиничном бизнесе, 
финансовом секторе, транспорте и туризме. В этих весьма узких отрас-
лях грузинской экономики идет рост (9–11 % в 2017 г.), в основном свя-
занный с притоком туристов, капиталов и инвестиций из России. В то 
время как сельское хозяйство, традиционная для Грузии сфера занято-
сти, находится в системном кризисе (–2,7 % в 2017 г.), а промышлен-
ность, за исключением горнодобывающей, демонстрирует вялый около-
нулевой рост. 

Еще более печальна картина с объективным показателем благополу-
чия населения – подушевым ВВП по ППС. В 2017 г. он составил в Грузии 
лишь 10747 долларов по данным МВФ, что ставит страну на 104 место 
                                                           

56 Анпилогов А. URL: https://riafan.ru/1056713-amfetaminovyi-maidan-v-gruzii-
poborniki- legalaiza-ne-khotyat-otdavat-ulicu (дата обращения 04.06.2018). 
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в мировом списке экономического благополучия, гораздо ниже уровня 
развитых стран. 

Конечно, на фоне ближайших соседей положение Грузии выглядит не 
столь критичным. Так, сопредельная Армения имеет подушевой ВВП по 
ППС в размере 9456 долларов, а попавшая в затяжной кризис Украина – 
8713 долларов, вплотную приблизившись к самой бедной республике из 
состава бывшей европейской части СССР – Молдавии (5661 долларов). 
Однако уже при сравнении с соседней Россией (27834 долларов в 2017 г.) 
положение Грузии смотрится совсем блекло – несмотря на выгодное гео-
экономическое положение и хороший климат, успехи этой субтропиче-
ской страны в деле построения эффективной экономики выглядят как ми-
нимум спорно. 

Не является стабильной и политическая ситуация в Грузии.  
Судя по всему, ситуацию в Грузии будут раскачивать именно на раз-

рушенных экономических ожиданиях народных масс, а целью этого про-
цесса является дестабилизация обстановки в стране в преддверии прези-
дентских выборов. Такие процессы вполне могут поставить под вопрос 
легитимность власти в закавказской стране, которая сегодня практически 
полностью находится в руках клана Иванишвили и его политического 
крыла – партии «Грузинская мечта»56. 

По большому счету, наркомайдан – противостояние не столько либе-
ралов-западников и консерваторов-традиционалистов, сколько либералов 
более радикальных и более осторожных. А как могло быть иначе? После 
обретения Грузией независимости, желанным вектором развития было 
озвучено однозначное движение на Запад, достигшее своего апогея после 
цветного мятежа, устроенного Саакашвили. Его преемники, несмотря на 
вражду с конкурентом, указанный курс оставили практически без изме-
нений. Разве что с осторожным допущением улучшения экономических 
связей с Россией – дабы иметь побольше ресурсов на «озападнение» кав-
казской республики. Аналог этакой многовекторности времен Кучмы–
Януковича на Украине, с одновременным дрейфом в сторону ЕС.  

И никто из мало-мальски влиятельных политиков и идеологов не хо-
чет вспоминать, что западной в минимальном смысле этого термина Гру-
зия не была никогда. Украинские западники хотя бы могут засчитать себе 
в актив пребывание украинцев в составе Речи Посполитой – пусть и в ка-
честве польского «быдла». А грузинская территория, после периода неза-
висимости, начала нашей эры, представляя собой классическую восточ-
ную деспотию, сначала попала под контроль Византии, затем ею «рули-
ли» Османская и Персидская империи – ну очень характерные образцы 
западного государственного устройства. 
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Вот и пытаются теперь грузинские якобы патриоты «себя под Запад 
чистить – чтобы плыть в цивилизацию дальше». Ну и как же грузинской 
интеллектуальной элите не подражать передовому Западу в его отноше-
нии к наркотикам? Хотя бы к так называемым легким, той же марихуане, 
которую разрешили применять в медицинских и даже в рекреационных 
целях в ряде штатов США, Голландии, и полулегально – во многих дру-
гих западных странах 57. 

Таким образом, амфетаминовый майдан – это прикрытие глубинных 
политических и экономических процессов. 

Нужно сказать, что власти Грузии, стоящие на пороге вступления 
в НАТО, начинают понимать истинную ценность дружбы с Западом. По-
ка под возгласы Саакашвили западные НКО единым фронтом выступают 
в поддержку наркомайдана, используя одурманенную молодежь против 
правительства, президент Грузии заявляет о готовности восстанавливать 
отношения с Россией и желании встретиться с В. Путиным. 

Усидит ли Грузия на двух стульях, покажет время. Во всяком случае, 
Армении пока что такая роскошь позволена52. 

Специфика наркомайдана заключается в том, что Грузия – первая из 
постсоветских стран – явила пример «революции нового типа», проведен-
ной с открытым требованием свободного употребления наркотиков. Заме-
тим, что США регулярно используют психотропные вещества для прове-
дения цветных революций с целью  упрощения манипулирования поведе-
нием населения страны-мишени. 

 
Беспорядки в Армении и наркомайдан в Грузии – звенья одной 

цепи  

Так же как и в случае с арабской весной, впервые на постсоветском 
пространстве – в Армении, Казахстане, Грузии – применена специальная 
итерационная схема проведения цветных революций, когда в достаточно 
короткие сроки последовательно повторяют одни и те же сценарии собы-
тий в государствах, принадлежащих к одной культурно-цивилизационной 
общности (в данном случае, постсоветской). Такая схема позволяет при 
быстрой смене объектов воздействия сформировать эффективный меха-
низм обратной связи, предназначенный для отслеживания ошибок и свое-
временного их устранения. Это делает саму технологию все более совер-
шенной при переходе от одной цветной революции к другой. Обкатка на 

                                                           
57 Носовский Ю. Победит ли «наркомайдан» в Грузии? URL: http:// 

webkamerton.ru/2018/05/pobedit-li-narkomaidan-v-gruzii (дата обращения 04.06.2018). 
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постсоветском пространстве позволит применить эту технологию к наи-
более сложному и устойчивому объекту – к России. 

И если в Казахстане события были быстро ликвидированы сильной 
властью, то в Армении и Грузии власть сдалась. 

То, что к протестующим в Грузии с их не вполне адекватными требо-
ваниями легализации легких наркотиков присоединились оппозиционные 
движения «Белый шум» и партия «Гирчи», заставляет всерьез задуматься 
о том, что протесты в Тбилиси напрямую связаны с недавними беспоряд-
ками в Армении, в результате которых оппозиционер Никол Пашинян 
стал премьер-министром. 

К слову, права митингующих – это вообще понятие, придуманное от-
цами цветных революций. В США и странах Европы с протестующими 
вообще не церемонятся – взгляните на протест, например, во Франции. 
Народ сразу потравили газом, и дело с концом!58 

Можно предположить, что следующий цветной шаг по раскачке си-
туации в регионе будет предпринят в Азербайджане. 

Как видим, в разных странах мира своя специфика, однако получен-
ный результат везде одинаков – разрушение или ослабление субъектности 
развития страны в результате применения данной технологии. 
 
 
 
Глава 10. Система мер, уменьшающая риски возникновения  

цветных революций 
 

Как же бороться с угрозой цветных революций? Надо понимать, что 
цветная революция – это технология организации государственного пере-
ворота в условиях искусственно созданной политической нестабильности, 
когда давление на власть осуществляется в форме политического шанта-
жа, а основной движущей силой таранного удара по власти выступает 
специально организованное молодежное протестное движение. 

Однако существует система мер, которая помогает уменьшить риски 
возникновения цветных революций. Она включает в себя три группы: 

1. Выявление и перекрытие финансовых потоков, идущих на финан-
сирование протестного движения. 

2. Вовлечение активных представителей социальной базы протестного 
движения (молодежь в возрасте 18–35 лет) в деятельность общественных 
организаций проправительственной направленности (например, «Селигер»). 
                                                           

58 URL: http://ipolk.ru/blog/Politik/34737.html (дата обращения 04.06.2018). 
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3. Создание и поддержание государством так называемых клапанов 
сброса напряженности в обществе, не позволяющих обществу «перегре-
ваться» и затем выплескивать накопившуюся энергию в виде социального 
взрыва. Это каналы диалога общества с властью (Общественная палата, 
общенародный фронт, молодежный парламент и др.) 59.  
 

Противодействие майдану по-китайски 

Но даже когда протестные события уже начались, им можно противо-
действовать. Это продемонстрировала милиция КНР в Гонконге весной 
2014 г. Вот по каким направлениям шло противодействие 60.  

А. Связь 
1. Надо глушить не сотовую связь, а рации (можно поставить глушил-

ку). Обычно координаторами на митингах выступают немолодые люди 
с рациями. По рациям приходит приказ, что кричать. Это выкрикивает 
ключевой участник, на втором повторе подхватывают его помощники (че-
ловек пять по краям толпы), дальше толпа бездумно повторяет кричалку. 

2. Установить на мобильник специальное приложение типа FireChat 
(оно дает всем участникам уникальный идентификатор и, используя все 
возможности связи телефона, нащупывает соседей и пытается построить 
граф, используя протоколы Bluetooth, GSM/3G/4G, WiFi) и сниффер – это 
сетевой анализатор трафика (предназначен для перехвата и последующе-
го анализа; во время его работы сетевой интерфейс переключается в так 
называемый режим прослушивания, что и позволяет ему получать паке-
ты, адресованные другим интерфейсам в сети) для контроля за сообще-
ниями разных абонентов. Пара таких человек в центре толпы дадут по-
крытие около 100 % (в Гонконге китайцы так сделали на второй день 
протеста). 

3. Постоянный скан по всем каналам WiFi. 
4. Отсечение возможности зарядки батареек. Не давать возможность 

организации массовой зарядки телефонов и гаджетов: пресекать пронос 
генераторов, обосновывая это тем, что там есть горючее вещество (бен-
зин) или батарей для зарядки, также обосновывая это тем, что они могут 
оказаться взрывными устройствами. 
                                                           

59 Манойло А. В. Цветные революции и технологии демонтажа политиче-
ских режимов. URL: http://e-notabene.ru/wi/article_12614.html (дата обращения 
29.11.2015). 

60 Карманов Р. Антимайданные методы китайских товарищей URL: https:// 
www.facebook.com/photo.php?fbid=10204320648151191&set=a.1216204040101. 
2032305.1078848082 &type=1& fref=nf&pnref=story (дата обращения 20.12.2014). 
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5. Адресно присылать SMS вида (определять через Bluetooth, 
GSM/3G/4G, WiFi) «Студент такой-то, мы узнали, что Вы отчислены из 
университета за пять прогулов подряд. Это не беда – наш сайт о работе 
поможет Вам найти свое призвание. Вакансии строительных рабочих, 
официантов, водителей». 

Б. Снабжение 
Организация воды, горячих напитков и питания:  
– проверять лицензии на торговлю в пунктах продажи;  
– проверять санитарные книжки у продавцов; 
– проверять, чье оборудование;  
– проверять, откуда продукты, есть ли на них документы;  
– выяснять, кто оплачивает и поставляет товар;  
– узнавать места регистрации фирмы. Можно прийти с проверкой в те фир-

мы, кто оплачивал доставку на места протеста: кто закупил, когда и почему. 
В. Дети 
– Проверка документов на ребенка, чтобы установить, все ли родители 

присутствуют. Если один из родителей отсутствует, надо звонить ему и ин-
формировать, что ребенка привели на несанкционированный митинг, пони-
мая опасность и риски.  

– Проверять письменное разрешения от матери или отца на то, что 
ребенка можно проводить в места повышенной опасности. Если присут-
ствует только один из родителей, то надо иметь письменное разрешение 
от второго родителя. 

– Проверять штамп о разводе. Если у гражданки или гражданина, ко-
торые привели ребенка на митинг, в паспорте есть штамп о разводе, то по 
закону без письменного разрешения второго родителя ребенка нельзя 
приводить на несанкционированный митинг. 

Г. Подростки (несовершеннолетние) 
– Установление личности несовершеннолетнего. 
– Необходим контакт с родителями. 
– Нужна проверка на алкогольное и наркотическое опьянение. 
– Необходима фиксация результатов. В случае отказа – задержание до 

установления личности, потому что ребенок в опасности, он непонятно кто 
и как-то попал на нелегальное массовое мероприятие, его надо сберечь от 
возможных рисков.  

Д. Участие приезжих 
– Проверять документы на гражданство: если это не гражданин РФ, 

должна быть виза; для приезжих из других городов должны быть или би-
леты, или регистрация.  
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– Проверять наличие рабочей визы. Если нет – депортировать. 
– Проверять и того, кто организовывал участие приезжих. Можно при-

влечь за уклонение от налогов и использование нелегалов. Можно прийти 
по месту регистрации фирмы, если владельца там нет – сразу повестка.  

Е. Выступления 
Обычно устанавливают сцену для выступлений.  
1. Для этого нужно электричество. Необходимо проверить:  
    а) какая схема подключения;  
    б) с кем согласовано;  
    в) какая потребляемая мощность;  
    г) заземление сцены во избежание травм; 
    д) не нарушены ли правила противопожарной безопасности.  
2. Также нужен монтаж сцены. Необходимо проверить, кто собирает 

сцену, имеются ли на это права и лицензии. 
Ж. Агрессия 
На всех протестных мероприятиях присутствуют бойцы, задача кото-

рых расшатать ситуацию. На структурной схеме агрессивной толпы пока-
зано, где они находятся (рис. 18, см. цв. вкладку). В бойцов вложены 
деньги, для многих это работа.  

Отличительные черты бойцов: 
– отработанно группируются; 
– имеют средства коммуникации; 
– четкость действий – приказ поступил, пора действовать.  
Действия органов правопорядка – бойцов сразу «пакуют» в автозаки.  
При попытке делать баррикады из подручных средств: 
– проводить досмотр и не пропускать стройматериалы на место собы-

тия, внутри зоны митинга стройматериалы не нужны; 
– снимать на видео эпизоды постройки баррикад, потому что есть со-

став преступления (статья – вандализм и порча городского имущества). 
З. Прочее 
1. Проверка документов у всех участников – ключевое. Несанкциони-

рованный митинг дает по закону полную свободу для этого действия – 
«Нам поступило заявление, что здесь планируются беспорядки. Предъя-
вите, пожалуйста, паспорт». Это закон. 

2. Максимальная видеофиксация происходящего. 
3. В торговых точках рядом с местом протеста можно ввести патрули-

рование. 
Если туда приходят люди массово погреться, надо уточнять у владельца:  
а) оказывает ли он по своей лицензии услуги временного пребывания;  
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б) оплачены ли эти услуги;  
в) есть ли чек на столик, где долго сидят люди. Может, тут работа 

вчерную (т. е. люди сидят, что-то делают, услуги потребляют – мобиль-
ные телефоны заряжают, пьют-едят, а им чек не пробит). Хочется погреть-
ся – сделай заказ, оплати. 

Вот такие достаточно несложные меры (законные) помогли китайской 
милиции погасить майдан в Гонконге. 
 

* * * 
 

В заключение отметим, что надо понимать принципы цветных рево-
люций, тогда можно предложить методы противодействия. Поэтому не-
обходимо следующее. 

1. Выработать систему критериев, позволяющих оперативно, с исполь-
зованием, преимущественно, количественных методов, проводить оценку 
способности страны противостоять подрывной деятельности с целью ис-
ключить возможные попытки спровоцировать на территории России цвет-
ные технологии. Следует также провести тщательный анализ уязвимости и 
возможного состава угроз национальной безопасности, которые могут 
быть сформированы для воздействия против Российской Федерации. 

2. Уделить особое внимание работе с молодежью, которая представ-
ляет собой первоочередной объект воздействия извне. На первом месте 
должны стоять задачи обеспечения ее занятости, вовлечения в работу ор-
ганизаций патриотической направленности, создания условий для занятий 
спортом, в т. ч. технологически продвинутыми видами спорта, например, 
авиационным и автомотоспортом. Серьезная угроза может быть связана 
с деятельностью неконтролируемых молодежных структур, например, 
организаций футбольных болельщиков-фанатов, которые могут попасть 
под влияние политических экстремистов или криминала. 

3. Уделить внимание работе с мигрантами. Уязвимым местом может 
стать недостаточная культурная ассимиляция мигрантов, ведущая к созда-
нию этнических анклавов в крупных городах. Использование современных 
информационно-коммуникационных технологий позволяет в рамках сете-
вой организации оперативно создавать с участием мигрантов мощные ис-
точники дестабилизации обстановки в разных районах страны. 

4. Наладить диалог общества с властью на всех уровнях от федераль-
ного до местного. 

Цветные революции – это ударный элемент технологии управляемого 
хаоса, которая относится к геополитическим технологиям неоколониа-
лизма. Кроме управляемого хаоса есть и другие новые неоколониальные 
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технологии, например, сетецентричные войны и оффшорная геополитика, 
под которой понимается захват Западом зон жизненных интересов без 
применения военно-политической мощи в целях овладения финансовыми 
и производственными активами, получения доступа к природным и ин-
теллектуальным ресурсам государства. В результате эффективной офф-
шорной геополитики образовались «демократические» сырьевые протек-
тораты Запада на постсоветском пространстве [8]. 

Но мы остановимся на рассмотрении истории создания и применения 
УХ, как наиболее применяемой в мире технологии неоколониализма.   


