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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность и научная значимость темы. Система глобального 

управления в настоящее время находится в состоянии глубокого кризиса. 

Нарастает геополитическая напряженность и турбулентность. Одной из 

ключевых причин данного процесса является нарушение норм 

международного права, незаконное вмешательство во внутренние дела 

суверенных государств. К подобной практике особенно активно прибегают 

западные страны, которые пытаются удержать полученное после окончания 

«холодной войны» доминирование всеми возможными способами. Для 

достижения своих целей на международной арене они используют различные 

приемы геополитической инженерии, одним из которых в начале XXI века 

стали технологии по ненасильственной смене политических режимов – 

«цветные революции». 

В самом общем плане «цветная революция» – это государственный 

переворот, антиконституционный захват власти с использованием 

импортированных из-за рубежа технологий «мягкой силы». Эпоха «цветных 

революций» началась в 2000 году на площадях сербского Белграда. Всего 

через три года они перекинулись на постсоветское пространство – в ноябре 

2003 года в Грузии произошла «революция роз». В последующие полтора года 

в результате развития протестного движения, мобилизации оппозиционных 

сил и неправительственных структур, реализации инновационных 

предвыборных технологий и методов ненасильственной борьбы, а также 

активного вмешательства извне произошла смена политических режимов еще 

в двух бывших республиках СССР – на Украине («оранжевая революция» 

2004–2005 годов) и в Киргизии («тюльпановая революция» 2005 года). Затем 

этот процесс приостановился, однако в самом начале второго десятилетия XXI 

века подобные государственные перевороты, уже с использованием 

обновленных методик, включавших передовые цифровые технологии, вновь 

состоялись в нескольких странах Северной Африки («жасминовая революция» 

в Тунисе 2010–2011 годов и «революция 25 января» в Египте 2011 года) и 
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вернулись в центр Восточной Европы – на Украину в виде «Евромайдана», 

продолжавшегося с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Каждая из этих 

операций по смене политических режимов получила уникальное название и 

собственную символику, которая была привязана к объекту окружающего 

мира («бульдозерная революция»), растению («революция роз», «тюльпановая 

революция», «жасминовая революция»), цвету («оранжевая революция»), 

определенной дате («революция 25 января») или собирательному образу, 

основанному на неких общественных ожиданиях («Евромайдан»). 

Как и любое явление всеобщей истории «цветные революции» имеют 

достаточно сложный и многомерный характер. Появление этого феномена 

было обусловлено логикой развития постбиполярной системы, в первую 

очередь, стремлением США и их союзников окончательно утвердиться в 

качестве глобального мирового лидера. Однако было бы неверно 

рассматривать «цветные революции» исключительно через призму 

международных отношений. В каждой из стран, где состоялись эти 

государственные перевороты, имелся целый комплекс нерешенных проблем 

внутреннего характера, зачастую уходящих глубоко в историю. Но не менее 

важной причиной «цветных революций» стал внешний фактор, выразившийся 

в реализации деструктивных технологий «мягкой силы» со стороны Запада. 

Актуальность проблематики «цветных революций» не вызывает 

сомнений. Их роль в развитии геополитических процессов, особенно на 

постсоветском пространстве, трудно переоценить. В контексте же 

непрекращающихся попыток со стороны коллективного Запада подорвать 

легитимность правящих режимов или вовсе осуществить свержение 

конституционного строя в странах Евразии, включая Российскую Федерацию 

и ее партнеров и союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, актуальность подобного 

исследования многократно возрастает. Свидетельством этого является 

позиция высшего российского руководства в лице президента В.В. Путина, 
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который несколько лет назад прямо заявил о необходимости проведения 

анализа всех «цветных революций» последнего времени1.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

«цветные революции» – собирательное название процессов ненасильственной 

смены политических режимов в странах Восточной Европы, Центральной 

Азии и Северной Африки в 2000–2014 годах. Предметом – технологии 

«мягкой силы», которые были использованы для осуществления «цветных 

революций». Под технологией мы понимаем систему целенаправленных, 

последовательных, эффективных действий, направленных на достижение 

необходимого результата. В различных существующих определениях 

технологий присутствуют те или иные значимые черты, которые вполне 

можно спроецировать и на политику, а именно: оптимизация деятельности; 

совокупность приемов, инструментов и процедур; алгоритмизация 

деятельности, которая происходит по определенной схеме или шаблону; 

последовательность и совокупность операций, которые можно повторять в 

схожих ситуациях при решении однотипных задач; направленность процесса 

во времени и пространстве2. Подготовка и реализация на практике операций 

по смене политических режимов в первые полтора десятилетия XXI века, на 

наш взгляд, органично вписываются в эту схему. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является всестороннее изучение феномена «цветных революций». Для 

достижения данной цели были поставлены следующие исследовательские 

задачи: 

• проанализировать основные положения концепции «мягкой силы» 

Дж. Ная;  

• изучить исторические корни теории «мягкой силы» и ее 

интерпретации в современном научном дискурсе; 

 
1 Путин В.В. Необходимо провести анализ всех «цветных революций», в том числе на Украине // ТАСС. 
27.03.2014. URL: http://itar-tass.com/politika/1079136 (дата обращения: 10.01.2022). 
2 Леонова О.Г. «Мягкая сила» и деструктивные технологии влияния в информационном обществе // 
Информационное общество. 2018. № 6. С. 70. 
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• определить основные подходы к вопросу о причинах «цветных 

революций» и дать авторское определение этому феномену; 

• изучить специфику технологий ненасильственной борьбы с 

авторитарными режимами в прошлом и настоящем; 

• установить характерные признаки «цветных революций» и 

алгоритм их реализации; 

• выявить роль международных и национальных акторов «мягкой 

силы» в «цветных революциях»; 

• рассмотреть «бульдозерную революцию» в Сербии в качестве 

шаблонной модели для дальнейших операций по ненасильственной смене 

политических режимов; 

• проанализировать причины и предпосылки «революции роз», 

«оранжевой революции» и «тюльпановой революции», а также эволюцию 

деструктивных технологий «мягкой силы» в ходе их осуществления; 

• исследовать «жасминовую революцию» в Тунисе и «революцию 

25 января» в Египте как новый этап в развитии феномена «цветных 

революций»; 

• разобрать причины, ход и последствия «Евромайдана», провести 

сравнительный анализ «революции достоинства» и «оранжевой революции» в 

частности, и «цветных революций» и «цветных революций 2.0» в целом. 

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают период 2000–2014 годов. Выбор нижней границы 

обусловлен «бульдозерной революцией» в Сербии – первой в своем роде 

«цветной революцией», обозначившей новое качество операций по смене 

политических режимов, связанное, в первую очередь, с использованием 

новейших информационно-коммуникативных технологий. Однако для более 

полного раскрытия темы автор обращался к историческим сюжетам периода 

краха биполярной системы, распада социалистического лагеря, прекращения 

существования СССР и появления на его месте новых независимых 
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государств. Именно в это время на постсоциалистическом и постсоветском 

пространствах Запад начал активную реализацию программ по «продвижению 

демократии», заложивших основу для «цветных революций» начала XXI века. 

Верхней границей исследования является антиконституционный переворот на 

Украине в феврале 2014 года, который, в отличие от предыдущих операций по 

смене политических режимов, в завершающей фазе был осуществлен 

насильственным путем, что привело к значительному числу погибших, а затем 

и к началу гражданской войны на юго-востоке Украины. 

Источниковая база исследования. Эмпирическая база исследования 

включает несколько групп источников.  

Первую группу составляют нормативно-законодательные акты. В 

соответствии с общепринятой классификацией данный вид источников 

целесообразно разделить на два блока: международные договоры и 

соглашения, с одной стороны, и конституции и юридические акты 

законодательного характера, принятые государствами и их органами, – с 

другой. В рамках первого блока отметим Устав Организации Объединенных 

Наций3, анализ которого позволяет сделать однозначный вывод о 

недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела государств-

членов ООН, чем, по сути, и являлись организованные США и их союзниками 

«цветные революции». Важным для нашего исследования стало изучение 

международных договоров, например, Соглашения об ассоциации с Украины 

с Европейским союзом4, отказ от подписания которого президентом 

Януковичем выступил триггером для начала «Евромайдана» в ноябре 2013 

года. Второй блок объединяет, в числе прочего, тексты конституций стран, 

ставших жертвами западных технологий геополитической инженерии5. Их 

 
3 Устав ООН // Организация Объединенных Наций. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml (дата обращения: 10.01.2022). 
4 Association Agreement between the European Union and Its Member States, of the One Part, and Ukraine, of the 
Other Part // Кабiнет Мiнiстрiв України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-
files/ASSOCIATION%20AGREEMENT.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
5 Конституция Грузии 1995 года // Конституции государств (стран) мира. URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=130 (дата обращения: 10.01.2022); Конституция Украины 1996 года // 
Конституции государств (стран) мира. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=309 (дата обращения: 
10.01.2022); Закон України. Про внесення змін до Конституції України. 8 грудня 2004 року // Верховная 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/ASSOCIATION%20AGREEMENT.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/ASSOCIATION%20AGREEMENT.pdf
https://worldconstitutions.ru/?p=130
https://worldconstitutions.ru/?p=309
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рассмотрение позволило показать незаконность действий «революционеров», 

нарушавших основополагающие законы собственных государств, а также 

проанализировать итоги «цветных революций» с нормативно-правовой точки 

зрения. Полезными стали и документы, касающиеся целей и задач реализации 

внешнеполитического курса США и евроатлантических структур6, так как 

организация «цветных революций» самым непосредственным образом 

отвечала главной из них – закреплению и удержанию глобального лидерства 

коллективного Запада, полученного им после окончания «холодной войны». 

Вторую группу составляют делопроизводственные документы, 

являющиеся в настоящем исследовании самым многочисленным видом 

исторических источников. Эту группу также можно разделить на два блока, 

представляющих комплекс документации государственных 

(межгосударственных) органов управления и негосударственных акторов. К 

первому относятся документы международного характера, в первую очередь, 

материалы Организации Объединенных Наций, содержащие 

основополагающие принципы международного права и закрепляющие отказ 

от вмешательства в какой бы то ни было форме во внутренние и внешние дела 

суверенных государств, от осуществления интервенций и ведения подрывной 

деятельности: Всеобщая декларация прав человека ООН, Декларация о 

 
Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text (дата 
обращения: 10.01.2022); Декларация независимости Косово 17 февраля 2008 года // Конституции государств 
(стран) мира. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=1660 (дата обращения: 10.01.2022); Конституция Грузии 
2008 года // Законодательный вестник Грузии. URL: 
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36 (дата обращения: 10.01.2022); Конституция 
Кыргызской Республики 2010 года // Министерство юстиции Кыргызской Республики. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913/10?cl=ru-ru (дата обращения: 10.01.2022); Конституционная 
Хартия Государственного Сообщества Сербии и Черногории 2012 года // Конституции государств (стран) 
мира. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=592 (дата обращения: 10.01.2022); Конституция Египта 2012 года 
// Конституции государств (стран) мира. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=730 (дата обращения: 
10.01.2022); Конституция Туниса 2014 года // Конституции государств (стран) мира. URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=1049 (дата обращения: 10.01.2022); Конституція України. Із змінами, 
внесеними Законами України // Президент України. URL: https://president.gov.ua/documents/constitution (дата 
обращения: 10.01.2022). 
6 National Security Strategy of the United States. August 1991 // Historical Office. Office of the Secretary of 
Defense. URL: http://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/nss1991.pdf?ver=2014-06-25- 121158-580 
(дата обращения: 10.01.2022); A National Strategy for a New Century. December 1999 // The White House. URL: 
https://clintonwhitehouse4.archives.gov/media/pdf/nssr-1299.pdf (дата обращения: 10.01.2022); S.4014 - NATO 
Freedom Consolidation Act of 2006 // Library of Congress. URL: https://www.congress.gov/bill/109th-
congress/senate-bill/4014?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_45aebba40bd8bff4295dcfeba9c9d30ed4921148-1628430296-
0-gqNtZGzNAjijcnBszQji (дата обращения: 10.01.2022). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text
https://worldconstitutions.ru/?p=1660
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913/10?cl=ru-ru
https://worldconstitutions.ru/?p=592
https://worldconstitutions.ru/?p=730
https://worldconstitutions.ru/?p=1049
https://clintonwhitehouse4.archives.gov/media/pdf/nssr-1299.pdf
https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/4014?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_45aebba40bd8bff4295dcfeba9c9d30ed4921148-1628430296-0-gqNtZGzNAjijcnBszQji
https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/4014?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_45aebba40bd8bff4295dcfeba9c9d30ed4921148-1628430296-0-gqNtZGzNAjijcnBszQji
https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/4014?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_45aebba40bd8bff4295dcfeba9c9d30ed4921148-1628430296-0-gqNtZGzNAjijcnBszQji
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принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 

Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, 

об ограждении их независимости и суверенитета, Декларация о 

недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств7. Для более полного раскрытия темы реакции международных 

структур на события в странах-жертвах «цветных революций» были 

использованы также резолюции Совета Безопасности ООН8, отчеты 

международной миссии наблюдения за выборами президента Украины, 

организованной Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Европейским 

парламентом и Парламентской ассамблеей НАТО за выборами на Украине9, 

доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека о выборах в 

Киргизии10, документы, касающиеся взаимоотношений Европейского союза и 

Украины11. Достаточно большой пласт документации составляют материалы 

 
7 Всеобщая декларация прав человека // Организация Объединенных Наций. Декларации. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 10.01.2022); Декларации 
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 (XXV) от 
24 октября 1970 г.) // Организация Объединенных Наций. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles (дата обращения: 10.01.2022); 
Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их 
независимости и суверенитета. Принята резолюцией 2131 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 
года // Организация Объединенных Наций. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/inadmissibility_of_intervention.shtml (дата обращения: 
10.01.2022); Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. 
Принята резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года // Организация Объединенных 
Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ internal_affairs_decl.shtml (дата 
обращения: 10.01.2022). 
8 Резолюция 1031 (1995), принятая Советом Безопасности на его 3607-м заседании 15 декабря 1995 года // 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1995 года. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1031 (1995) (дата 
обращения: 10.01.2022); Резолюция 1244 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4011-м заседании 10 
июня 1999 года // Резолюции Совета Безопасности ООН 1999 года. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1244 
(1999) (дата обращения: 10.01.2022). 
9 International Election Observation Mission Presidential Election, Ukraine – 31 October 2004. Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions // OSCE. URL: https://www.oscepa.org/en/documents/election-
observation/election-observation-statements/ukraine/statements-25/1487-2004-presidential-first-round/file (дата 
обращения: 10.01.2022). 
10 The Kyrgyz Republic Parliamentary Elections 27 February and 13 March 2005. OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Final Report // OSCE. Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: 
http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/14835?download=true (дата обращения: 10.01.2022). 
11 Council Conclusions on Ukraine. 3209th Foreign Affairs Council meeting Brussels, 10 December 2012 // Council 
of the European Union. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134136.pdf 
(дата обращения: 10.01.2022); Ukraine: EU agrees on targeted sanctions // European Council. Foreign Affairs 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/inadmissibility_of_intervention.shtml
https://undocs.org/ru/S/RES/1031(1995)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134136.pdf
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избирательных комиссий, так как именно обнародование официальных 

результатов выборов в целом ряде случаев привело к переходу операций по 

смене политических режимов в активную фазу12. Важными для нашего 

исследования стали аналитические доклады Конгрессу США о развитии 

ситуации непосредственно накануне государственных переворотов, особенно 

в Грузии и Киргизии13, а также непосредственно материалы Конгресса и 

Государственного департамента, раскрывающие суть программ по 

«продвижению демократии» в странах постсоветского пространства, 

позволяющие прояснить цели США в регионе и оценить масштаб финансовых 

вливаний в государства, в которых затем произошли «цветные революции»14. 

Отдельно следует выделить документы из фондов Архива внешней политики 

 
Council. Feb. 20, 2014. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2014/02/20 (дата обращения: 
10.01.2022). 
12 Konačni rezultati izbora za predsednika Republike // Vlade Republike Srbije. URL: 
http://www.arhiva.srbija.gov.rs/vesti/2000-09/28/21673.html (дата обращения: 10.01.2022); Elections to the 
Georgian Parliament // Republic of Georgia Legislative Election of 2 November 2003. URL: http://psephos.adam-
carr.net/countries/g/georgia/georgia2003.txt (дата обращения: 10.01.2022); Чергові вибори Президента України 
31.10.2004 // Центральна Виборча Комісія України. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011.html 
(дата обращения: 10.01.2022); О результатах выборов президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании 
Президента Украины // «Оранжевая революция». Украинская версия: Сборник / сост. М.Б. Погребинский. 
Москва: Европа, 2005; Presidential Elections 2008 // Election Administration of Georgia. URL: 
https://cesko.ge/eng/list/21/prezidentis-archevnebi-21-ge (дата обращения: 10.01.2022); Вибори Президента 
України 17 січня 2010 року // Центральна Виборча Комісія України. URL: 
https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-prezidenta-ukraini/vibori-prezidenta-ukraini-17-sichnya-2010-
roku.html (дата обращения: 10.01.2022); Вибори до Верховної Ради 28 жовтня 2012 // Центральна Виборча 
Комісія України. URL: https://ukraine-elections.com.ua/uk/election_data/vybory_result/1 (дата обращения: 
10.01.2022); Parliamentary Elections 2012 // Election Administration of Georgia. URL: 
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/2012/index.html (дата обращения: 10.01.2022). 
13 Coup in Georgia [Republic]: Recent Developments and Implications // CRS Report for Congress. Dec. 4, 2003. 
URL: https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022); Coup in Kyrgyzstan: Developments and Implications // CRS Report for Congress. Apr. 
14, 2005. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
14 H.R.4547 – Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992 // 
U.S. Congress. URL: https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/4547 (дата обращения: 
10.01.2022); U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the 
Former Soviet Union, FY 1995. Annual Report // Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance 
to the NIS, 1996. URL: http://www.fpa.org/usr_doc/37315.pdf (дата обращения: 10.01.2022); Foreign Operations, 
Export Financing, and Related Programs Appropriations Acts, 1996–2002, 2004–2007 // U.S. Congress. URL: 
https://www.congress.gov/107/plaws/publ115/PLAW-107publ115.pdf (дата обращения: 10.01.2022); U.S. 
Government Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the Former Soviet Union, 
FY 1997. Annual Report // Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to the NIS, 1998. 
URL: pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdabr256.pdf (дата обращения: 10.01.2022); U.S. Government Assistance to and 
Cooperative Activities with Eurasia, FY 2001 // Department of State, Bureau of European and Eurasian Affairs, 
2002. URL: http://www.state.gov/p/eur/rls/ rpt/c8491.htm (дата обращения: 10.01.2022); U.S. Government 
Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the Former Soviet Union, FY 2000. 
Annual Report // U.S. Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to the NIS, 2001. URL: 
http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/nisasst/index.htm (дата обращения: 10.01.2022); U.S. Government Assistance to 
and Cooperative Activities with Eurasia. Bureau of European and Eurasian Affairs. January 2003. Report. Ukraine // 
U.S. Department of State. URL: http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23629.htm (дата обращения: 10.01.2022). 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2014/02/20
http://www.arhiva.srbija.gov.rs/vesti/2000-09/28/21673.html
http://psephos.adam-carr.net/countries/g/georgia/georgia2003.txt
http://psephos.adam-carr.net/countries/g/georgia/georgia2003.txt
file:///C:/Users/anaou/Desktop/ДИССЕРТАЦИЯ/Центральна%20Виборча%20Комісія
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011.html
https://cesko.ge/eng/list/21/prezidentis-archevnebi-21-ge
file:///C:/Users/anaou/Desktop/ДИССЕРТАЦИЯ/Центральна%20Виборча%20Комісія
https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-prezidenta-ukraini/vibori-prezidenta-ukraini-17-sichnya-2010-roku.html
https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-prezidenta-ukraini/vibori-prezidenta-ukraini-17-sichnya-2010-roku.html
file:///C:/Users/anaou/Desktop/ДИССЕРТАЦИЯ/Центральна%20Виборча%20Комісія
file:///C:/Users/anaou/Desktop/ДИССЕРТАЦИЯ/Центральна%20Виборча%20Комісія
https://ukraine-elections.com.ua/uk/election_data/vybory_result/1
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/2012/index.html
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/4547
http://www.fpa.org/usr_doc/37315.pdf
https://www.congress.gov/107/plaws/publ115/PLAW-107publ115.pdf
http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/nisasst/index.htm
http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23629.htm
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Российской Федерации, позволяющие взглянуть на развитие событий в 

странах-жертвах «цветных революций» накануне и в ходе их осуществления 

глазами хорошо информированных российских дипломатов15. 

Связующим звеном между двумя блоками источников данной группы 

можно назвать совместный документ правительственного органа и 

работающей исключительно с гражданским обществом структуры – 

Стратегический план Госдепартамента и Агентства США по международному 

развитию на 2007–2012 годы, содержавший планы поддержки Вашингтоном 

пришедших в результате государственных переворотов новых властей в 

Грузии и на Украине, а также планы по дальнейшей реализации «цветных 

революций» на евразийском пространстве16. В целом, материалы 

негосударственных акторов, как международных, так и национальных, 

сыгравших одну из важнейших ролей в подготовке и осуществлении «цветных 

революций», составляют солидную часть источниковой базы диссертации. В 

первую очередь, следует выделить документы Агентства США по 

международному развитию, Национального фонда в поддержку демократии, 

Фонда Сороса и других американских, европейских и транснациональных 

НПО и «мозговых центров», занимавшихся «продвижением демократии»17. Их 

 
15 Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ). Ф. 202. Оп. 57. П. 242; АВП РФ. Ф. 
202. Оп. 61. П. 251; АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36; АВП РФ. Ф. 886. Оп. 9. П. 44; АВП РФ. Ф. 886. Оп. 12. П. 
60; АВП РФ. Ф. 891. Оп. 14. П. 40. 
16 Strategic Plan: Fiscal Years 2007–2012: Transformational Diplomacy // U.S. Department of State, U.S. Agency 
for International Development. URL: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/86291.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). 
17 USAID Mission to Ukraine Data Sheet, FY 2004 Program // USAID. URL: 
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/regions/ee/ukraine1.pdf (дата обращения: 
10.01.2022); Rising Democracy. Grassroot Revolutions // USAID. URL: 
http://www.usaid.gov/our_vvork/democracy_and_governance/publications/pdfs/democracy_rising.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022); Fundamental Flaws in Ukraine’s Presidential Election Process Subvert its Legitimacy. 
Press Release. November 23, 2004 // National Democratic Institute for International Affairs. URL: 
https://www.ndi.org/files/1774_uk_press_112304.html (дата обращения: 10.01.2022); Preliminary Statement of the 
NDI International Election Observer Delegation on Ukraine December 26, 2004. Repeat of the Presidential Runoff 
Election. December 27, 2004 // National Democratic Institute for International Affairs. URL: 
https://www.ndi.org/files/1787_uk_statement_122704.html (дата обращения: 10.01.2022); Promotion of the Fair 
and Open Election of 2004 // International Renaissance Foundation URL: 
http://www.irf.kiev.ua/filies/eng/news_381_en_pdf.pdf (дата обращения: 10.01.2022); Meet the Americans Who 
Put Together the Coup in Kiev // Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. March 25. 2014. URL: 
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/march/25/meet-the-americans-who-put-together-the-coup-
in-kiev.aspx (дата обращения: 10.01.2022); The Kefaya Movement. A Case Study of a Grassroots Reform 
Initiative // RAND. National Defense Research Institute. URL: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG778.pdf (дата обращения: 10.01.2022); 

http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/regions/ee/ukraine1.pdf
http://www.usaid.gov/our_vvork/democracy_and_governance/publications/pdfs/democracy_rising.pdf
https://www.ndi.org/files/1774_uk_press_112304.html
https://www.ndi.org/files/1787_uk_statement_122704.html
http://www.irf.kiev.ua/filies/eng/news_381_en_pdf.pdf
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/march/25/meet-the-americans-who-put-together-the-coup-in-kiev.aspx
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/march/25/meet-the-americans-who-put-together-the-coup-in-kiev.aspx
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG778.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG778.pdf
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отчеты и доклады позволили проанализировать стратегию в отношении 

государств, ставших объектами воздействия «мягкой силы» Запада, особенно 

на постсоветском пространстве. В эту же группу входят документы 

национальных игроков, действовавших против правящих режимов. Все они 

были созданы благодаря финансовой и организационной поддержке западных 

структур, а порой просто являлись их местными филиалами, что наглядно 

демонстрирует соответствующая документация. Так, большой интерес для нас 

представляют годовые отчеты и другие материалы украинского 

подразделения Фонда Сороса – Международного фонда «Возрождение»18, а 

также еще целого ряда функционировавших на Украине в 1990-х – начале 

2000-х годах структур19. Стоит упомянуть и несколько аналитических 

докладов крупнейших российских «фабрик мысли», в основном посвященных 

событиям «Евромайдана»20. Особое внимание в работе было уделено 

социологическим опросам, проводившимся Институтом Гэллапа, фирмой 

«Research & Branding Group», Киевским международным институтом 

социологии21 и другими. Они позволили оценить настроения граждан 

накануне и в ходе «цветных революций». 
 

Evolving U.S. Reaction to the Protests in Tunisia and Egypt // Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. URL: 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d941be1a-5039-6b2d-fc4e-7b98cc625748&groupId=252038 
(дата обращения: 10.01.2022); Tunisia: Women Victims of Harassment, Torture and Imprisonment. June 2, 1993 // 
Amnesty International. URL: https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/002/1993/en (дата обращения: 
10.01.2022). 
18 Річний звіт 2013 // Міжнародний фонд Відродження. URL: 
https://www.irf.ua/content/files/annual_report_2013_ua_r.pdf (дата обращения: 10.01.2022); 100 днів нової 
влади: яка модель урядування формується? // Міжнародний фонд «Відродження». URL: 
https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/100_days_of_the_new_government_which_government_model_is_being
_formed (дата обращения: 10.01.2022). 
19 Звіт організації за 2013 рік // CENTREUA. URL: 
http://storage.centreua.org/uploads/public/5c2/771/2cc/5c27712cc95f2374781538.pdf (дата обращения: 
10.01.2022); Річний звіт 2014 // Агенція Журналістики Даних. URL: https://texty.org.ua/pdf/Zvit_2014.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022); Шість стовпів на яких тримається Янукович. Як їх розхитати? (ІНФОГРАФІКА) // 
TEXTY.ORG.UA. URL: 
https://texty.org.ua/fragments/50993/Shist_stovpiv_na_jakyh_trymajetsa_Janukovych_Jak-50993 (дата обращения: 
10.01.2022). 
20 Украина: предпосылки кризиса. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, 
сентябрь 2014. URL: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/ukraine_rus.pdf (дата обращения: 10.01.2022); Массовые 
нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013–2014 гг.: Годовой отчет 
IGCP / Группа информации по преступлениям против личности (IGCP); под ред. А.Р. Дюкова. Москва: 
Издательский центр фонда «Историческая память», 2015. 
21 Українське суспiльство 1994–2004. Монiторинг соцiальних змiн / за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: 
Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 2004; Opinion Briefing: Arab Nations Differ on Uprisings’ Upside // 
Gallup. URL: https://news.gallup.com/poll/157400/opinion-briefing-arabs-doubt-benefits-uprisings.aspx (дата 
обращения: 10.01.2022); Евромайдан – 2013 // Research & Branding Group. 10.12.2013. URL: 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d941be1a-5039-6b2d-fc4e-7b98cc625748&groupId=252038
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/002/1993/en
https://www.irf.ua/content/files/annual_report_2013_ua_r.pdf
https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/100_days_of_the_new_government_which_government_model_is_being_formed/
https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/100_days_of_the_new_government_which_government_model_is_being_formed/
http://storage.centreua.org/uploads/public/5c2/771/2cc/5c27712cc95f2374781538.pdf;
http://storage.centreua.org/uploads/public/5c2/771/2cc/5c27712cc95f2374781538.pdf;
https://texty.org.ua/pdf/Zvit_2014.pdf
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/ukraine_rus.pdf.%20С.36
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К третьей группе источников относятся статистические документы. 

Анализ статистических материалов экономического характера, включая 

отчеты крупнейших международных организаций – Международного 

валютного фонда22 и Программы развития ООН23, позволили рассмотреть 

динамику экономического развития государств, в которых произошли 

«цветные революции», до и после осуществления государственных 

переворотов, и подтвердить наш тезис об их пагубности для социально-

экономического положения населения. 

Очень ценными для диссертационного исследования оказались 

документы публицистического характера, среди которых особое место 

занимают официальные заявления высокопоставленных представителей 

 
http://rb.com.ua/blog/evromajdan-2013 (дата обращения: 10.01.2022); Отношение киевлян к сносу памятника 
Ленина // Research & Branding Group. 15.12.2013. URL: http://rb.com.ua/blog/otnoshenie-kievljan-k-snosu-
pamjatnika-leninu (дата обращения: 10.01.2022); Оценка социально-политической ситуации в Украине. 
Декабрь 2013 г. // Research & Branding Group. 30.12.2013. URL: http://rb.com.ua/blog/ocenka-socialno-
politicheskoj-situacii-v-ukraine-dekabr-2013-g (дата обращения: 10.01.2022); Яким шляхом іти Україні – до 
якого союзу приєднуватись? (Преференції населення за два тижні до Вільнюського саміту) // Київський 
міжнародний інститут соціології. 26.11.2013. URL: 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=204&page=1&y=2013&m=11 (дата обращения: 10.01.2022); 
Готовність населення України до участі в акціях соціального протесту (до 20-х чисел листопада 2013) // 
Київський міжнародний інститут соціології. 6.12.2013. URL: 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=214&page=1&y=2013&m=12 (дата обращения: 10.01.2022); 
Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося? // Київський міжнародний інститут соціології. 6.2.2014. 
URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=226&page=1&y=2014&m=2 (дата обращения: 
10.01.2022); Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що? // Фонд демократичні ініціативи імені Iлька Кучеріва. 10 
грудня 2013. URL: https://dif.org.ua/article/maydan-2013-khto-stoit-chomu-i-za-shcho; Українське суспiльство 
1994–2004 (дата обращения: 10.01.2022). 
22 Real GDP Growth. Republic of Serbia // International Monetary Fund. URL: 
https://www.imf.org/en/Countries/SRB (дата обращения: 10.01.2022); Real GDP Growth. Georgia // International 
Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Countries/GEO (дата обращения: 10.01.2022); Real GDP Growth. 
Ukraine // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Countries/UKR (дата обращения: 
10.01.2022); Real GDP Growth. Kyrgyzstan // International Monetary Fund. URL: 
https://www.imf.org/en/Countries/KGZ (дата обращения: 10.01.2022); Real GDP Growth. Tunisia // International 
Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Countries/TUN (дата обращения: 10.01.2022); Real GDP Growth. 
Arab Republic of Egypt // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Countries/EGY (дата 
обращения: 10.01.2022). 
23 Global Human Development Indicators. Serbia // United Nations Development Programme. Human Development 
Reports. URL: http://hdr.undP. org/en/countries/profiles/SRB (дата обращения: 10.01.2022); Global Human 
Development Indicators. Georgia // United Nations Development Programme. Human Development Reports. URL: 
http://hdr.undP. org/en/countries/profiles/GEO (дата обращения: 10.01.2022); Global Human Development 
Indicators. Ukraine // United Nations Development Programme. Human Development Reports. URL: 
http://hdr.undP. org/en/countries/profiles/UKR (дата обращения: 10.01.2022); Global Human Development 
Indicators. Kyrgyzstan // United Nations Development Programme. Human Development Reports. URL: 
http://hdr.undP. org/en/countries/profiles/KGZ (дата обращения: 10.01.2022); Global Human Development 
Indicators. Tunisia // United Nations Development Programme. Human Development Reports. URL: 
http://hdr.undP. org/en/countries/profiles/TUN (дата обращения: 10.01.2022); Global Human Development 
Indicators. Egypt // United Nations Development Programme. Human Development Reports. URL: http://hdr.undP. 
org/en/countries/profiles/EGY (дата обращения: 10.01.2022). 

http://rb.com.ua/blog/evromajdan-2013
http://rb.com.ua/blog/otnoshenie-kievljan-k-snosu-pamjatnika-leninu
http://rb.com.ua/blog/otnoshenie-kievljan-k-snosu-pamjatnika-leninu
http://rb.com.ua/blog/ocenka-socialno-politicheskoj-situacii-v-ukraine-dekabr-2013-g
http://rb.com.ua/blog/ocenka-socialno-politicheskoj-situacii-v-ukraine-dekabr-2013-g
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=204&page=1&y=2013&m=11
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=214&page=1&y=2013&m=12
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=226&page=1&y=2014&m=2
https://dif.org.ua/article/maydan-2013-khto-stoit-chomu-i-za-shcho
https://www.imf.org/en/Countries/SRB
https://www.imf.org/en/Countries/GEO
https://www.imf.org/en/Countries/UKR
https://www.imf.org/en/Countries/KGZ
https://www.imf.org/en/Countries/TUN
https://www.imf.org/en/Countries/EGY
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SRB
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GEO
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KGZ
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/EGY
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/EGY
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органов государственной власти США – президентов и руководителей 

внешнеполитического ведомства. Они позволяют отследить эволюцию 

позиции Белого дома и Государственного департамента в отношении развития 

«цветных революций», особенно в ходе их активной фазы, и в целом пролить 

свет на истинные намерения Вашингтона в этих событиях24. Были 

проанализированы и официальные выступления по различным аспектам 

осуществления операций по смене политических режимов в исследуемых 

нами странах высокопоставленных представителей государственной власти 

других государств, включая Российскую Федерацию25. 

 
24 Inaugural Address by President George W. Bush // The White House. Office of the Press Secretary. Jan. 20, 2005. 
URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/01/20050120-3.html (дата обращения: 
10.01.2022); Remarks by the President at Cairo University // The White House. Office of the Press Secretary. Feb. 
6, 2009. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09 
(дата обращения: 10.01.2022); Secretary Clinton Announces Civil Society 2.0 Initiative to Build Capacity of 
Grassroots Organizations. Marrakech, Morocco // U.S. Department of State. Nov. 3, 2009. URL: 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/nov/131234.htm (дата обращения: 10.01.2022); Middle East Partnership 
Initiative Offers Tools for Supporting Reform, but Project Monitoring Needs Improvement // United States 
Government Accountability Office. August 2005. URL: http://www.gao.gov/new.items/d05711.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022); Press Briefing by Treasury Secretary Tim Geithner, National Security Advisor Tom 
Donilon, and Press Secretary Robert Gibbs Previewing the Upcoming State Visit of President Hu of China. The 
White House. Office of the Press Secretary. Jan. 14, 2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2011/01/14/press-briefing-treasury-secretary-tim-geithner-national-security-advisor (дата обращения: 
10.01.2022); Recent Events in Tunisia. Press Statement. Hillary Rodham Clinton // U.S. Department of State. Jan. 
14, 2011. URL: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/154684.htm (дата обращения: 
10.01.2022); Statement by the President on Events in Tunisia // The White House. Office of the Press Secretary. Jan. 
28, 2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-
tunisia (дата обращения: 10.01.2022); Press Gaggle by Robert Gibbs en route Green Bay, Wisconsin // The White 
House. Office of the Press Secretary. Jan. 26, 2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2011/01/26/press-gaggle-robert-gibbs-en-route-green-bay-wisconsin (дата обращения: 10.01.2022); 
Remarks by the President on the Situation in Egypt // The White House. Office of the Press Secretary. Jan. 28, 2011. 
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/28/remarks-president-situation-egypt (дата 
обращения: 10.01.2022); Interview With Bob Schieffer of CBS’s Face The Nation. Hillary Rodham Clinton Jan. 
30, 2011 // U.S. Department of State. Jan. 30, 2011. URL: https://2009-
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155587.htm (дата обращения: 10.01.2022); Remarks by the 
President on Egypt // The White House. Office of the Press Secretary. Feb. 11, 2011 URL: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/02/11/president-obama-historic-day-
egypt#transcript (дата обращения: 10.01.2022); Interview With Christiane Amanpour of ABC’s This Week. Hillary 
Rodham Clinton // U.S. Department of State. Jan. 30, 2011. URL: https://2009-
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155586.htm (дата обращения: 10.01.2022); Statement on 
Events in Ukraine Press Statement. John Kerry // U.S. Department of State. Dec. 10, 2013. URL: https://2009-
2017.state.gov/secretary/remarks/2013/12/218585.htm (дата обращения: 10.01.2022); Situation in Ukraine. Press 
Statement. John Kerry // U.S. Department of State. Feb. 20, 2014. URL: https://2009-
2017.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221855.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
25 Выступление президента Российской Федерации В.В. Путина на внеочередном заседании Совета 
Безопасности, посвященного вопросам обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны // 
Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/46305 (дата 
обращения: 10.01.2022); Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на 
69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2014 года // Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-
/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/668972 (дата обращения: 10.01.2022); 70-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/01/20050120-3.html
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/nov/131234.htm
http://www.gao.gov/new.items/d05711.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/press-briefing-treasury-secretary-tim-geithner-national-security-advisor
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/press-briefing-treasury-secretary-tim-geithner-national-security-advisor
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/154684.htm
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/26/press-gaggle-robert-gibbs-en-route-green-bay-wisconsin
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/26/press-gaggle-robert-gibbs-en-route-green-bay-wisconsin
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/28/remarks-president-situation-egypt
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155587.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155587.htm
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/02/11/president-obama-historic-day-egypt#transcript
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/02/11/president-obama-historic-day-egypt#transcript
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155586.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155586.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2013/12/218585.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2013/12/218585.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221855.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221855.htm
http://www.kremlin.ru/events/president/news/46305
https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/668972
https://www.mid.ru/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/668972
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Следующая группа источников – периодическая печать. В работе были 

использованы материалы целого ряда зарубежных СМИ из нескольких стран: 

британских «Телеграф» и «Гардиан», французской «Ле Монд», украинских и 

арабских изданий, но особенно – американских «Нью Йорк Таймс» и 

«Вашингтон Пост»26. На страницах этих влиятельнейших периодических 

изданий публиковались интервью высокопоставленных лиц, аналитические 

обзоры, актуальные статьи, посвященные реакции политического 

истеблишмента США на события, происходившие в ходе государственных 

переворотов в 2000–2014 годах. Чрезвычайную актуальность изучение этих 

источников приобретало в период нахождения в Белом доме демократических 

администраций, близость к которым данных газет никогда не являлась 

секретом.  

Шестую группу формируют исторические трактаты, политические 

памфлеты, методические пособия по ненасильственной борьбе с режимами. В 

работе подверглись анализу как произведения мыслителей Древнего мира, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, которых (весьма условно, 

разумеется) можно характеризовать как предтечей в области изучения 

применения «мягкосиловых» технологий, тактики и стратегии 

ненасильственного захвата власти27, так и работы современников «цветных 

 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке // Официальный сайт Президента России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (дата обращения: 10.01.2022). 
26 The New York Times; The Washington Post; The Wall Street Journal; The Telegraph; The Guardian; Le Mond; 
Pacific Standard; The Christian Science Monitor; The Washington Times; Daily News Egypt; Українська правда и 
др. 
27 Конфуций. Изречения / пер., предисл. В. Косова. 2-е изд. Москва: БуКос, 2007; Конфуций. Уроки 
мудрости: сочинения. Москва: Эксмо, 2005; Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй» / исслед., пер. с кит., 
коммент. Факсимильный текст «Лунь юя» с коммент. Чжу Си. Москва: Восточная литература РАН, 1998; 
Мэн-цзы. Предисл. Л.Н. Меньшикова. Пер. с китайского, указ. В.С. Колоколова / под. ред. Л.Н. 
Меньшикова. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 1999; Сунь-цзы. Искусство войны: с 
комментариями и объяснениями / Сунь-цзы; перевод, сост., предисл., коммент. В. Малявина. Москва: АСТ, 
2019; Макиавелли Н. Государь: Сочинения. Москва: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998; Грамши А. 
Избранные произведения в трех томах. Том третий. Тюремные тетради. Москва: Иностранная литература, 
1959; Грамши А. Искусство и политика. Т. I. Москва: Искусство, 1991; Торо Г. О гражданском 
неповиновении / пер с англ. О.В. Альбедиля. Санкт-Петербург: Алетейя, 1996. URL: 
http://www.antimilitary.narod.ru/antology/thoreau/o_nepovinovenii.htm (дата обращения: 10.01.2022); Ганди М. 
Моя жизнь. Москва: Наука, 1969; Thoreau H.D. Political Writings / ed. by N. Rosenblum. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000; Gandhi М. Selected Political Writings / ed. by D. Dalton. Indianapolis: Hackett Publishing 
Company, Inc., 1996; King М.L. Stride Toward Freedom: The Montgomery Story. New York: Harper & Row, 
1958. 

http://kremlin.ru/events/president/news/50385
http://www.antimilitary.narod.ru/antology/thoreau/o_nepovinovenii.htm
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революций», которые успели собственными глазами увидеть триумф 

разработанных ими технологий ненасильственной борьбы с авторитарными 

режимами28. 

Седьмую группу источников составляет мемуарная литература. С 

момента «цветных революций» прошло не так много времени, однако многие 

связанные с ними события уже нашли отражение на страницах трудов таких 

общественных и государственных деятелей, как Дж. Сорос29, М. Олбрайт30, Л. 

Кучма31, Э. Шеварднадзе32, В. Гоним33, Р. Гейтс34, В. Ющенко35, К. Бакиев36, 

М. Саакашвили37, Н. Азаров38. Конечно, объективность данных авторов 

вызывает определенные сомнения, особенно, когда речь идет о потерявших 

власть в ходе «революции роз», «оранжевой революции» и «Евромайдана» 

политиках, но изучение их произведений определенно позволяет раскрыть 

важные подробности реализации технологий по смене политических режимов. 

Наконец, при написании работы были задействованы различные 

Интернет-ресурсы, в частности материалы крупных медийных акторов 

«мягкой силы» Запада – «Си-Эн-Эн», «Би-Би-Си», «Голоса Америки», «Радио 

 
28 Шарп Дж. Общественная оборона. Система вооружения в эпоху постмилитаризма. Вильнюс: Институт 
Альберта Эйнштейна, 2002; Шарп Дж. От диктатуры к демократии. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005; 
Sharp G. The Politics of Nonviolent Action. 3 Vol. Boston: Porter Sargent, 1973; Sharp G. The Methods of 
Nonviolent Action. Part One of: The Politics of Nonviolent Action // Albert Einstein Institution. URL: 
https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2015/09/Preview-Politics-Part-I.pdf (дата обращения: 10.01.2022); 
Sharp G. The Methods of Nonviolent Action. Part Two of: The Politics of Nonviolent Action // Albert Einstein 
Institution. URL: https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2015/09/Preview-Politics-Part-II.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022); Sharp G. There Are Realistic Alternatives. Boston: The Albert Einstein Institution, 2003; 
Helvey R.L. On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals. Boston: The Albert Einstein 
Institution, 2004; Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Nonviolent Struggle. 50 Crucial Points. A Strategic 
Approach to Everyday Tactics. Belgrade: Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS), 2006; 
Боровик В.А. Пора перемагати. Харкiв: Фолiо, 2006. 
29 Сорос Дж. Сорос о Соросе. Опережая перемены. Москва: Инфра-М, 1996. 
30 Олбрайт М. Госпожа госсекретарь: мемуары Мадлен Олбрайт / пер. с англ. А. Лисовского и др. Москва: 
Альпина Бизнес Букс, 2004. 
31 Кучма Л.Д. После майдана: Записки президента. 2005–2006. Киев: Довира; Москва: Время 2007. 
32 Шеварднадзе Э. Когда рухнул железный занавес. Встречи и воспоминания / пер. с нем. Г. Леоновой. 
Москва: Европа, 2009. 
33 Гоним В. Революция 2.0: Документальный роман / пер. с англ. Т. Даниловой. Санкт-Петербург: 
Издательская группа «Лениздат, «Команда А», 2012. 
34 Гейтс Р. Долг. Мемуары министра войны / пер. с англ. В. Желникова. Москва: АСТ, 2014;  
35 Ющенко В.А. Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам’яті. Харків: Фоліо, 2014. 
36 Бакиев К. Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан. Москва: ВайзМедиа, 2015. 
37 Саакашвили. М. Пробуждение силы. Уроки Грузии – для будущего Украины. 2-е изд., испр. и доп. 
Харьков: Фолио, 2016. 
38 Азаров Н.Я. Уроки Майдана. Украина после переворота. Москва: Вече, 2017. 

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2015/09/Preview-Politics-Part-I.pdf
https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2015/09/Preview-Politics-Part-II.pdf
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Свободы», «Немецкой волны»39 и других, во многом формировавших 

международную повестку дня и мировое общественное мнение в отношении 

«цветных революций», а также отечественных и зарубежных 

информационных агентств. 

Степень изученности проблемы. 

Рассматривая «цветные революции» как важный феномен всеобщей 

истории и неотъемлемую часть процессов мировой политики начала XXI века, 

в первую очередь необходимо обратиться к работам ведущих зарубежных и 

отечественных специалистов в области международных отношений, 

регионального и глобального управления. С этой целью автором были 

проанализированы носящие междисциплинарный характер монографии таких 

крупных ученых, как Ф. Закария40, Г. Киссинджер41, Дж. Миршаймер42, Д. 

Моизи43, Н. Фергюсон44, Ф. Фукуяма45, Р. Ханна46, С. Хантингтон47, Л. 

 
39 BBC. URL: https://www.bbc.com (дата обращения: 10.01.2022); CNN. URL: https://cnn.com (дата обращения: 
10.01.2022); Голос Америки. URL: https://www.golosameriki.com (дата обращения: 10.01.2022); Радио 
Свобода. URL: https://www.svoboda.org (дата обращения: 10.01.2022); DW. URL: https://www.dw.com (дата 
обращения: 10.01.2022) и др. 
40 Zakaria F. The Post-American World: Release 2.0. New York: W.W. Norton & Company, 2011; Zakaria F. The 
Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York: W.W. Norton & Company, 2007. 
41 Kissinger H. American Foreign Policy. 3d ed. New York: W. W. Norton & Company, 1977; Kissinger H. Does 
America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century. Darby: Diane Pub Co, 2004; Kissinger 
H. World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History. New York: Penguin Press, 
2014. 
42 Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company, 2014. 
43 Moïsi D. The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope are Reshaping the World. 
New York: Anchor Books, 2010. 
44 Ferguson N. Empire: How Britain Made the Modern World. London: Allen Lane, 2003; Ferguson N. Empire: The 
Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power. New York: Basic Books, 2003; 
Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. London: Penguin Books Ltd, 2005. 416 P. ; 
Ferguson N. Civilization: The West and the Rest. New York: Penguin Press, 2011; Ferguson N. The Great 
Degeneration. How Institutions Decay and Economies Die. London: Allen Lane, 2013. 
45 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 2006; Fukuyama F. Political Order 
and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus 
and Giroux, 2014; Fukuyama F. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2018. 
46 Khanna P. How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance. New York: Random House 
Publishing Group, 2011; Khanna P. The Future Is Asian: Global Order in the Twenty-first Century. London: 
Weidenfeld & Nicolson, 2019. 
47 Huntington S. Who are We? The Challenges to America’s National Identity. New York: Simon & Schuster, 2004; 
Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 2011. 

https://www.bbc.com/
https://cnn.com/
https://www.svoboda.org/
https://www.dw.com/
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Харрисон48, А.Д. Богатуров49, В.А. Никонов50, Е.И. Пивовар51, Е.М. 

Примаков52, А.В. Торкунов53 и других. Отдельно следует выделить 

исследования, посвященные роли «мягкой силы» в мировой политике и 

технологиям ненасильственной борьбы с правящими режимами (данные 

вопросы подробно будут рассмотрены в §§1.1, 1.2 и 2.2). 

Если же говорить непосредственно об историографии «цветных 

революций», то ее анализ логичнее начать с работ зарубежных авторов, 

ставшими пионерами в разработке данной проблемы. 

Зарубежное научное направление о «цветных революциях» зародилось 

в середине 2000-х годов. Одна из первых серьезных работ вышла в 2005 году 

из-под пера известного американского ученого-политолога и дипломата М. 

Макфола54. В статье «Переход от посткоммунизма» автор, подвергая 

сравнительному анализу «бульдозерную революцию», «революцию роз» и 

«оранжевую революцию», утверждал, что они знаменовали собой 

значительный разрыв с «полудемократическими режимами», которые 

существовали в этих странах после распада социалистического блока. Макфол 

выделяет четыре общие ключевые черты «цветных революций» в Сербии, 

Грузии и Украине, а именно: поводом для смены режима стали 

сфальсифицированные национальные выборы; претенденты на власть 

использовали внеконституционные средства исключительно для защиты 

действовавшей демократической конституции, а не для фундаментального 

 
48 Harrison L. Who Prospers: How Cultural Values Shape Economic and Political Success. New York: Basic Books, 
1993; Harrison L., Huntington S. Culture Matters. How Values Shape Human Progress. N.Y: Basic Books, 2001; 
Harrison L., Kagan R. Developing Cultures: Essays on Cultural Change. Abdington: Routledge, 2006; Harrison L. 
The Central Liberal Truth: How Politics Can Change a Culture and Save It from Itself. Oxford: Oxford University 
Press, 2008. 
49 Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США / отв. ред. А.Д. Богатуров, Т.А. Шаклеина. 
Москва: КРАСАНД, 2010; Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. Москва: 
Аспект-Пресс, 2020. 
50 Никонов В.А. Современный мир и его истоки. Москва: Изд-во Московского университета, 2015; Никонов 
В.А. Код цивилизации. Москва: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 
51 Пивовар Е.И. Евразийский интеграционный проект: предпосылки, становление, развитие. Глобальные 
процессы на постсоветском пространстве. Санкт-Петербург: Алетейя, 2019. 
52 Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс… Москва: Мысль, 2001; Примаков Е.М. Мир после 11 сентября. 
Москва: Мысль, 2002; Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. Москва: 
Российская газета, 2009. 
53 Торкунов А.В. По дороге в будущее Москва: Аспект Пресс, 2020. 
54 McFaul M. Transitions from Postcommunism // Journal of Democracy. 2005. No 16 (3). P. 5-19. 
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переписывания правил политической игры; оппозиция и правящий режим 

одновременно претендовали на обладание суверенной властью; 

революционные события закончились без массового насилия55. Объясняя 

причины успеха «цветных революций», американский эксперт обозначает 

несколько факторов, которые можно сгруппировать в два блока. Во-первых, 

они произошли в полуавторитарных, но не полностью автократических 

режимах с непопулярным действующим лидером и в отсутствии единства в 

руководстве силовых ведомств. Во-вторых, решающую роль сыграло наличие 

объединенной и организованной политической оппозиции, способной с 

помощью достаточного количества независимых средств массовой 

информации для информирования граждан о сфальсифицированном 

голосовании мобилизовать на протесты десятки тысяч демонстрантов56. Как 

яркий представитель либерально-демократического истеблишмента США М. 

Макфол, непосредственно причастный к «цветным революциям» в ряде стран, 

всячески приветствовал данные государственные перевороты. 

«Демократические прорывы – это начало, но сами по себе они не могут 

обеспечить успех в укреплении демократии. В Сербии, Грузии и Украине мы 

видели, как антидемократический статус-кво был разрушен, а 

застопорившийся демократический переход получил новую жизнь. Но 

возобновление демократического застоя и даже разворот остаются 

возможными»57, – говорится в заключение его статьи. Порой, правда, его 

оптимизм имел мало общего с реальностью. В 2007 году, например, он сделал 

очень спорный вывод: «Завершение этих электоральных революций вызвало 

значительный скачок в их (государствах, в которых произошла незаконная 

смена власти, – А.Н.) демократическом развитии»58. 

В. Банс из Корнеллского университета и ее коллега из Университета 

Джорджа Вашингтона Ш. Волчик в 2006 году также обратились к теме 
 

55 Ibid. P. 7. 
56 Ibid. P. 6. 
57 Ibid. P. 17. 
58 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution // International Security. 
2007. No 32 (2). P. 50. 
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«электоральных революций»59. Они расценивают «цветные революции» в 

Сербии, Грузии, Украине и Киргизии как продолжение реализации модели 

демонтажа авторитарных режимов, истоки которой видят в событиях на 

Филиппинах в 1986 году и в Чили в 1988 году, а затем и в «других частях света, 

таких как Никарагуа, Индонезия и, наконец, Мексика, также как и в 

посткоммунистическом регионе»60. Среди причин триумфа «электоральных 

революций» авторы справедливо называют существование обширных и 

креативных сетей местных, региональных и американских пропагандистов 

демократии, которые были привержены распространению своих идей и 

стратегий61. При этом, по их мнению, Соединенным Штатам гораздо легче 

поддерживать демократические перемены в Грузии, чем в Азербайджане, 

России, Узбекистане или Казахстане. Одной из причин является нефть, а 

другой – геополитическое значение этих стран в войне с террором. Однако 

далее Банс и Волчик делают характерный для англосаксонской историографии 

вывод, намеренно или сознательно вытекающий из ложной посылки: 

«Большинство американских акторов, реализующих программы по 

продвижению демократии, признают, что успех их усилий зависит прежде 

всего от внутреннего потенциала и приверженности демократии (обществ 

стран-объектов технологий «мягкой силы» Запада – А.Н.)»62. Особое значение 

Банс и Волчик63, как и Т. Кузио64, придают анализу деятельности молодежных 

движений, порой несколько преувеличивая их роль в демонтаже политических 

режимов.  

С ними полемизирует П. Д’Аньери65 утверждая, что акцент на 

молодежных и неправительственных организациях как ключевых участниках 

 
59 Bunce V., Wolchik S. International Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions // Communist and Post-
Communist Studies. 2006. No 39 (3). P. 283-304. 
60 Ibid. P. 288-289. 
61 Ibid. P. 300. 
62 Ibid P. 301. 
63 Bunce V., Wolchik S. Youth & Electoral Revolutions in Slovakia, Serbia, & Georgia // SAIS Review. 2006. No 
26 (2). P. 55-65. 
64 Kuzio T. Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions // Communist and Post-
Communist Studies. 2006. No 39 (3). P. 365-386. 
65 D’Anieri P. Explaining the Success and Failure of Post-Communist Revolutions // Communist and Post-
Communist Studies. 2006. No 39 (3). P. 331-350. 
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«цветных революций» не позволяет должным образом обратить внимание на 

иных акторов. «Элиты и, в частности, спецслужбы играли гораздо более 

значительную роль в этих революциях, чем это принято считать»66, – пишет 

автор. Забегая вперед отметим, что тема молодежных движений в «цветных 

революциях» оказалась весьма востребованной в зарубежной историографии, 

что нашло отражении в нескольких монографиях67. 

Роль электорального фактора в «цветных революциях» является и 

предметом научной статьи Дж. Такера68. Специалист по общественно-

политическим процессам в Восточной Европе и на постсоветском 

пространстве из Университета Нью-Йорка рассматривает фальсификации на 

выборах как главный триггер для протестной мобилизации населения в ходе 

«цветных революций», полагая что именно они послужили катализатором для 

массовых уличных манифестаций, приведших к смене режимов в Сербии, 

Грузии, Украине и Киргизии. Такер при этом признает, что существует 

множество примеров крупных электоральных манипуляций на выборах, 

которые не привели к протестам, и предлагает набор системных факторов, 

наличие которых стимулирует возникновение коллективной 

антиправительственной активности, в том числе предыдущие примеры 

успешных протестов, вера в то, что режим не будет прибегать к силе, наличие 

объединенной оппозиции. Но главным актором «цветных революций», по его 

(на наш взгляд, несколько наивному) мнению, все же остаются сами граждане, 

поэтому только через понимание «мотивов людей, вышедших на улицы, чтобы 

принять участие в протестах», можно понять «причины и последствия этих 

революций, а также непосредственно феномен протеста в более общем 

плане»69. 

 
66 Ibid. P. 332. 
67 Collin M. The Time of the Rebels: Youth Resistance Movements and 21st Century Revolutions. London: 
Serpent’s Tail, 2009; Nikolayenko O. Youth Movements and Elections in Eastern Europe. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2017.  
68 Tucker J.A. Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions // 
Perspectives on Politics. 2007. No 5 (03). P. 535-386. 
69 Ibid. P. 545. 
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В центре внимания цикла работ на тему «цветных революций» 

профессора Гарвардского университета Г. Хейла70 – особенности 

политических режимов в странах, где они состоялись. Он выдвигает 

оригинальную концепцию, объясняющую трансформацию режимов на 

постсоветском пространстве через внутреннюю цикличность 

взаимоотношений президента и элит. «Цветные революции» автор предлагает 

рассматривать в контексте так называемого патронажного 

(патримониального) президентства – своеобразной политической системы, 

преобладавшей на большей части территории бывшего Советского Союза. 

Когда в рамках данной модели президент прочно удерживает власть, его 

идеологическим противникам, по мнению Хейла, очень трудно рассчитывать 

на победу в противостоянии с ним. Но по мере приближения срока окончания 

полномочий лидера, «ситуация резко меняется», что создает благоприятные 

условия для организации «цветной революции»71. Стоит отметить, что 

американский ученый справедливо сомневался, что операции по свержению 

законных властей в Сербии, Грузии, Украины и Киргизии стали настоящими 

демократическими прорывами, подчеркивая, что аналитики, возможно, 

преувеличили степень, в которой цветные революции на самом деле 

представляют собой демократические поворотные моменты для стран, в 

которых они произошли72. Спустя семь лет, то есть уже после событий 

«арабской весны», автор и вовсе трактует государственные перевороты как 

причину появления гибридных политических режимов и гражданских войн, в 

целом ставя под сомнение необходимость проведения «цветных 

революций»73. 

 
70 Hale Н. Regime Cycles. Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia // World Politics. 2005. 
Vol. 58. Iss. 01. P. 133-165. 
71 Hale H. Democracy or Autocracy on the March? The Colored Revolutions as Normal Dynamics of Patronal 
Presidentialism // Communist and Post-Communist Studies. 2006. No 39 (3). P. 308. 
72 Ibid. P. 311. 
73 Hale H. Regime Change Cascades: What We Have Learned from the 1848 Revolutions to the 2011 Arab 
Uprisings // Annual Review of Political Science. 2012. No 16 (1). P. 331-353. 
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Разделяет мнение Хейла о неоднозначных итогах «цветных революций» 

работающий в Университете Вест-Индии Т. Тудорою74, который 

характеризует их как борьбу за власть внутри правящей элиты, подчеркивая, 

что народный энтузиазм сменился разочарованием, поскольку новые лидеры 

создали бонапартистский режим (Грузия), вступили в открытый конфликт с 

вчерашними «революционными» союзниками (Кыргызстан) или были 

вынуждены открыто согласиться на сосуществование с лидерами бывшего 

авторитарного режима (Украина). 

Известный американский советолог М. Бейссингер75 рассматривает 

«цветные революции» через призму теории домино, подразумевающую в 

данном случае, что если протесты произошли в одном государстве, то они, 

причем по сходной модели, будут наблюдаться и в других странах. «Каждая 

из этих революций, – пишет исследователь, – черпала вдохновение и опыт из 

предыдущих случаев. В то же время каждая была основана на местной 

инициативе и местных источниках недовольства»76. Бейссингер выделяет 

шесть общих характеристик «цветных революций», а именно: использование 

сфальсифицированных итогов выборов как повода для массовых мобилизаций 

против псевдодемократических режимов; иностранная поддержка местных 

демократических движений; организация радикальных молодежных 

движений, использующих нетрадиционную тактику протеста перед выборами 

с целью подрыва популярности режима и его воли к сопротивлению для 

окончательного разгрома; объединенная оппозиция, созданная отчасти с 

зарубежной помощью; внешнее дипломатическое давление и необычайно 

тщательный электоральный мониторинг; массовая мобилизация после 

объявления фальсифицированных результатов выборов и использование 

тактики ненасильственного сопротивления77. Последний пункт следует 

 
74 Tudoroiu T. Rose, Orange, and Tulip: The Failed Post-Soviet Revolutions // Communist and Post-Communist 
Studies. 2007. No 40 (3). P. 315-342. 
75 Beissinger M. Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of 
Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions // Perspectives on Politics. 2007. No 5 (02). P. 259-276. 
76 Ibid. P. 262. 
77 Ibid. P. 261. 
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выделить особо, ведь обращение к сюжетам использования технологий 

ненасильственной борьбы с правящими режимами по методикам Дж. Шарпа и 

его последователей (благодаря которым, собственно, «цветные революции» и 

оказались столь грозным орудием геополитической инженерии Запада), 

является достаточно редким явлением в зарубежной историографии. Стоит 

также отметить, что в написанной годом ранее статье Бейссингер верно 

замечал, что в Сербии, Грузии и Украине долгосрочная стабильность 

демократических перемен, вызванных этими революциями, находится под 

сомнением78. 

В 2007 году вышла в свет первая полноценная зарубежная монография, 

посвященная проблеме «цветных революций», – «Новая холодная война: 

революции, фальсифицированные выборы и трубопроводная политика в 

бывшем Советском Союзе»79. Объектом исследования экс-главы московского 

бюро канадской газеты «Глоуб энд Мейл» М. Маккиннона стали в основном 

события в Сербии, Грузии и Украине. Исследователь называет череду данных 

«цветных революций» «второй волной реформ», последовавшей после 

«бархатных революций» в социалистических странах, падением Берлинской 

стены и распадом СССР. Маккиннон утверждает, что все три государственных 

переворота были результатом широких усилий США по замене 

недружественных им лидеров более ориентированными на Запад фигурами, 

отмечая едва ли не идентичную роль, которую играли структуры по 

продвижению демократии (Национальный фонд в поддержку демократии, 

Международный республиканский институт, Национальный демократический 

институт по международным делам и другие западные НПО) в операциях по 

смене режимов в 2000–2004 годах. Автор убежден, что с помощью подобных 

инструментов США ведут новую «холодную войну». «Оружие в этой войне 

будет иным, – пишет Маккиннон. – Ядерное противостояние и прокси-армии 

 
78 Beissinger M. Promoting Democracy: Is Exporting Revolution a Constructive Strategy? // Dissent. 2006. No 53 
(1). P. 22. 
79 MacKinnon M. The New Cold War. Revolutions, Rigged Elections, and Pipeline Politics in the Former Soviet 
Union. New York: Carroll & Graf Publishers, 2007. 
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ушли в прошлое и были заменены фальсифицированными выборами, 

инициируемыми и управляемыми государством революциями и борьбой за 

контроль над трубопроводами. Но это до сих пор противоборство Вашингтона 

и Москвы»80. Исследование носит отчасти журналистский характер, однако 

именно благодаря своему профессиональному опыту автор действительно 

хорошо разбирается в предмете. 

В достаточно смело озаглавленной статье 2008-го года «Реальные 

причины цветных революций»81 канадский политолог Л. Уэй предпринял 

попытку рассмотреть структурные факторы данного феномена. Отвечая на 

вопрос, почему некоторые страны постсоветского пространства прошли через 

череду революций, а другие – нет, он отмечает, что ключевым фактором для 

определения того, где и когда «цветным революциям» сопутствовал успех, 

является относительная сила государства. Правящим режимам Грузии, 

Украины и Киргизии, по мнению Уэя, не хватало ключевых экономических и 

организационных ресурсов, что делало их особенно уязвимыми для 

дезертирства элит или мобилизации оппозиции. В то же время другие 

постсоветские автократии смогли использовать один или несколько важных 

источников авторитарной силы – единую, высоко институционализированную 

правящую партию, обширный, испытанный в боях и хорошо финансируемый 

аппарат принуждения или государственный контроль над экономикой, что 

позволило лидерам подавлять протесты, душить оппозицию и предотвращать 

предательство союзников. «Крах режима был вызван скорее авторитарной 

слабостью, чем силой оппозиции»82, – подытоживает Уэй. 

Продолжает эту тему разработчик концепции «превентивного 

авторитаризма» белорусско-американский политолог В. Силицкий в статье 

«”Выживание наиболее приспособленных”: внутренние и международные 

аспекты авторитарной реакции в бывшем Советском Союзе после цветных 

 
80 Ibid. P. 5. 
81 Way L. The Real Causes of the Color Revolutions // Journal of Democracy. 2008. No 19 (3). P. 55-69. 
82 Ibid. P. 66, 62. 
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революций»83. Автор анализирует усилия лидеров постсоветских республик 

по борьбе с распространением «цветных революций», считая, что волна 

госпереворотов в 2003–2005 годах спровоцировала власти таких стран, как 

Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Россия на принятие существенных 

превентивных мер, которые помогли им предотвратить демонтаж режима. 

Кроме того, по мнению Силицкого, «цветные революции» стимулировали 

усиление координации между «недемократическими государствами» для 

подавления оппозиции в области контрмониторинга выборов с целью 

купировать западные обвинения в фальсификациях и активизацию усилий в 

рамках военного и экономического сотрудничества. Одновременно Россия 

стремилась дестабилизировать Грузию и Украину путем, соответственно, 

военного и экономического давления. В итоге, авторитарная реакция укрепила 

уцелевшие автократии, перспективы на демократизацию которых стали еще 

более мрачными и отдаленными84. 

С начала 2010-х годов в зарубежном научном дискурсе стали появляться 

фундаментальные монографические исследования на тему «цветных 

революций». Большой интерес представляет коллективный труд 

«Переосмысление “цветных революций”», изданный в 2010 году в крупном 

британском издательстве «Рутледж» под редакцией Д. Лэйна и С. Уайта85. 

Используя три аналитических подхода – экономический, социальный и 

политический – Уайт помещает операции по смене режимов в Сербии, Грузии, 

Украине и Киргизии в определенную «шаблонную схему»86. А его соавтор 

проводит параллели между «цветными революциями» первой половины 2000-

х годов, португальской «революцией гвоздик» 1974 года и «бархатными 

революциями» в социалистическом лагере, подчеркивая, что отличительной 

особенностью событий 2000–2005 годов стало использование для борьбы с 

 
83 Silitski V. “Survival of the Fittest”: Domestic and International Dimensions of the Authoritarian Reaction in the 
Former Soviet Union Following the Colored Revolutions // Communist and Post-Communist Studies. 2010. No 43. 
P. 339-350. 
84 Ibid. P. 349. 
85 Rethinking the “Coloured Revolutions” / ed. by D. Lane, S. White. London: Routledge, 2010. 
86 White S. Is There a Pattern? // Rethinking the “Coloured Revolutions”. P. 284. 
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правящим режимом современных медиа-технологий – мобильных телефонов 

и Интернета. Чрезвычайно важно отметить тот факт, в данной монографии 

значительная моральная и материальная поддержка оппозиции из внешних 

источников едва ли не впервые в англосаксонской историографии прямо 

квалифицируется как реализация технологий «мягкой силы» Запада. 

«Поддерживая “цветные революции” через оспаривание результатов выборов, 

которые были сфальсифицированы, и содействуя развитию институтов 

гражданского общества для смены режима в авторитарных странах с помощью 

мирных и легитимных средств, – отмечает Лэйн, – Запад использовал 

стратегию “мягкой силы”»87.  

Британские исследователи апеллируют к инаугурационной речи Дж. 

Буша в 2005 году, в которой американский президент заявил, что США будут 

поддерживать демократические движения и институты во всем мире88. При 

этом они отмечают, что продвижение демократии за рубежом стало важной 

частью внешней политики именно неоконсерваторов, поэтому в отличие от 

«революции гвоздик», имевшей левую ориентацию и выступавшую не только 

за демократические реформы, но и за национализацию собственности, 

политическая окраска «цветных революций» была правой. Оппозиционеры 

выступали за свободу, право на частную собственность, рыночные механизмы 

и противодействие государственному регулированию. Более того, они 

ратовали за вступление в западные альянсы, такие как НАТО и Европейский 

союз89. Пытаясь выработать собственный понятийный аппарат, ученые 

определяют «цветные революции» как некий симбиоз массового социального 

протеста и государственного переворота. По их мнению, «цветные 

революции» не могут быть расценены просто как дворцовые перевороты 

ввиду особой роли лидера, высокого уровня участия общественности и 

финансирования из внешних источников. Не являются они и революциями в 
 

87 Lane D. “Coloured Revolution” as a Political Phenomenon // Rethinking the “Coloured Revolutions”. P. 18. 
88 Inaugural Address by President George W. Bush // The White House. Office of the Press Secretary. Jan. 20, 2005. 
URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/01/20050120-3.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
89 Lane D. “Coloured Revolution” as a Political Phenomenon // Rethinking the “Coloured Revolutions”. P. 3. 
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классическом понимании, так как, во-первых, толчок к протестной активности 

шел не снизу, а был инициирован контрэлитой внутри существовавшего (или 

господствовавшего) политического класса, а, во-вторых, их результаты 

привели к изменениям в руководстве государств на уровне отдельных 

персоналий и смене внешнеполитического вектора страны, но не вызвали 

глубоких сдвигов в социально-экономической и политической системе. Таким 

образом, авторы считают, что «цветные революции» являются новым видом 

политической трансформации, и вводят для них специальный термин – 

«революционный государственный переворот», означающий смену 

политического руководства, спровоцированную внутренними или внешними 

контрэлитами посредством массовой народной поддержки, в основе которой 

лежат реальные экономические и социальные проблемы90. 

В том же 2010 году в Великобритании была опубликована еще одна 

коллективная монография – «Цветные революции в бывших советских 

республиках»91. Вслед за Макфолом, Банс, Волчик и Такером ее составители 

Д. О’Бичейн и А. Полезе рассматривают трансформации политических 

режимов в Грузии, Украине и Киргизии в 2003–2005 годах как «электоральные 

революции». При этом они уточняют, что подобные «революции» 

происходили и ранее, однако только «бульдозерная революция», ставшая во 

многом примером и образцом для «революции роз», «оранжевой революции» 

и «тюльпановой революции», оказалась столь массовой92. Во главу угла своих 

научных изысканий авторы ставят фундаментальный вопрос о сущности 

«цветных революций», формулируя пять так называемых переменных, 

которые, по их мнению, характеризуют данные госперевороты. Первая 

переменная заключается в «характере правящего режима накануне 

протестов». Вторая – оппозиция, являющая безусловным условием («sine qua 

non») «цветных революций». В качестве третьей переменной О’Бичейн и 
 

90 Ibid. P. 3-7, 16, 18. 
91 The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures / ed. by D. Ó Beachain, A. 
Polese. London: Routledge, 2010. 
92 Ó Beachain D., Polese A. Introduction. What’s in a Color? // The Colour Revolutions in the Former Soviet 
Republics: Successes and Failures. P. 5. 
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Полезе выделяют внешнее воздействие, подчеркивая, правда, что 

«предположение, в соответствии с которым США и ЕС, просто закачивая 

деньги, могли тем самым изменить судьбу отдельных постсоветских 

государств, является ошибочным». При этом, несколько противореча самим 

себе, в качестве четвертой переменной авторы указывают на 

«концентрирование иностранными державами своих усилий на развитии 

гражданского общества». Наконец, пятой – и самой важной – переменной 

является «народ», так как даже при наличии всех остальных переменных 

«цветная революция» не может произойти, «если обычные граждане не 

требуют перемен и не готовы пойти на некоторый риск, чтобы их 

осуществить»93. Отметим, что в монографии анализу подвергаются попытки 

бросить вызов политическим элитам посредством массовых протестов с 

использованием ненасильственных стратегий. О’Бичейн и Полезе 

утверждают, что со второй половины XX века подобные технологии для 

смены политических режимов оттачивались и использовались все чаще, в 

результате чего мир стал свидетелем все более широкого использования 

ненасильственных методов борьбы с недемократическими правительствами. 

По мнению авторов, это может быть связано со стратегиями продвижения 

демократии со стороны США и, в меньшей степени, Европейского союза. 

Правда, британские специалисты все же считают, что решающее значение для 

успеха «цветных революций» имела позиция «простых людей»94, с чем, 

конечно, сложно согласиться в полной мере.  

Предметом выпущенной в 2012 году в издательстве Пенсильванского 

университета научной монографии известного американского политолога Л. 

Митчелла95 стали различные аспекты «цветных революций» на постсоветском 

пространстве в 2003–2005 годах: особенности политических режимов в 

«предреволюционный» период, роль США в этих процессах и позиция России, 

 
93 Ibid. P. 7-9. 
94 Ibid. P. 2-3. 
95 Mitchell L. The Color Revolutions. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. 
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проблема экспорта «революций» и ряд других. По мнению эксперта Института 

изучения войны и мира Колумбийского университета, между «революцией 

роз», «оранжевой революцией» и «тюльпановой революцией» существуют 

значительные сходства. «Все они были формой политического транзита, 

порожденного фальсификациями на выборах, в результате которых 

прозападные и, во всяком случае на первых порах, более демократичные 

президенты пришли к власти, – пишет Митчелл. – Уличные демонстрации 

различных масштабов, мониторинг одновременно отечественных и 

зарубежных наблюдателей за избирательным процессом и относительная 

ненасильственность были ключевыми составляющими “цветных 

революций”… США и Европа также играли важную, но неоднозначную роль 

в этих событиях»96. Отметим, что автор намеренно игнорирует два имевших 

немаловажное значение в организации «цветных революций» элемента – 

объединенную политическую оппозицию и молодежные движения, на 

наличие которых указывают другие ученые. По мнению же Митчелла, они не 

являлись ключевыми компонентами «цветных революций», которые 

произошли бы и без любого из них. На самом деле, такая аргументация не 

выдерживает серьезной критики, особенно когда американский специалист 

указывает на невозможность «определить относительную значимость 

различных молодежных организаций, поскольку эти организации явно 

заинтересованы в том, чтобы люди думали, что они сыграли важную роль в 

“цветных революциях”»97. Проблемы противоречий в работе компенсируются 

стремлением Митчелла разработать оригинальный понятийный аппарат. 

Непосредственно словосочетание «цветная революция» для автора выглядит 

«проблематичным», и он справедливо замечает, что «средства массовой 

информации часто используют понятие “революция”, потому что оно звучит 

провокационно и волнующе, однако этого недостаточно, чтобы серьезно 

 
96 Ibid. P. 4. 
97 Ibid. P. 12. 
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утверждать, что эти события были действительно революциями»98. Захват 

власти в результате массовых уличных демонстраций, по убеждению 

американского исследователя, сам по себе не является революцией; как не 

является таковой и стремление окончательно порвать с курсом предыдущего 

правительства или переориентировать внешнюю или внутреннюю политику 

страны. И если с данными утверждениями вполне можно согласиться, то 

некоторые итоговые выводы Митчелла носят противоречивый характер. С 

одной стороны, он утверждает: «В конечном счете, они («цветные революции» 

– А.Н.) являются окном в краткий и оптимистичный момент не только 

постсоветской, но и американской истории». С другой – метко замечает, что 

«центральным аспектом “цветных революций”, который мы можем увидеть 

сейчас (в 2012 году – А.Н.), оглядываясь назад на несколько лет, является 

разочарование»99. Кроме того, Митчелл абсолютно правильно, хотя и 

вскользь, упоминает, что изучение природы «цветных революций» позволяет 

выработать надлежащий подход к анализу событий «арабской весны». 

В небольшой, но, безусловно, заслуживающей внимания монографии 

2014-го года немецкий эксперт Ю. Герлах100 с помощью оригинальных 

методологических подходов проводит сравнительный анализ сразу восьми 

успешных и неудавшихся попыток осуществления «цветных революций» в 

начале XXI века на евразийском пространстве (в Сербии, Грузии, Украине, 

Киргизии, Армении, Азербайджане, Белоруссии и России). Непосредственно 

«цветные революции» в книге детерминируются как «контрэлитные, 

ненасильственные массовые протесты после сфальсифицированных выборов 

в евразийских постсоциалистических странах переходного периода»101. Среди 

основных причин их победы автор выделяет появление конкурентной 

оппозиции, растущую слабость действовавшего президента и дезертирство 

элит как реакцию на этот процесс. Однако решающую роль она все же отводит 

 
98 Ibid. P. 7. 
99 Ibid. P. 2, 15. 
100 Gerlach J. Color Revolutions in Eurasia. New York: Springer, 2014. 
101 Ibid. P. 3. 
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поддержке «революционеров» со стороны западных стран, которые 

финансировали и обучали антиправительственных активистов, освещали их 

деятельность в международных СМИ, критиковали власти за фальсификации 

на выборах. Герлах абсолютно верно вычленяет ключевой фактор успеха 

любой «цветной революции», но при этом делает очень спорный вывод, что 

«бульдозерная революция», «революция роз», «оранжевая революция» и 

«тюльпановая революция» произошли бы и без западного влияния, но не в 

таком масштабе и с иными последствиями102. С другой стороны, безусловным 

достоинством данной научной работы является стремление автора, в отличие 

от англо-американских коллег, уделить значительное внимание анализу таких 

глубинных причин «цветных революций», как культурно-идеологический 

раскол и проблемы формирования национальной идентичности, региональное 

и клановое противостояние, наличие замороженных этнополитических 

конфликтов и т.д. Герлах также показывает, какие катастрофические 

последствия имели победившие «революции». В отношении украинских 

событий исследователь из ФРГ, в частности, пишет, что «оранжевая 

коалиция» на Украине привела страну к многолетним нестабильным 

политическим союзам и политической самоизоляции, неспособности добиться 

реформ из-за личного соперничества между Виктором Ющенко, Юлией 

Тимошенко и другими ключевыми фигурами. Политическое соперничество 

проложило путь к возвращению во власть Виктора Януковича, а в 2010 году – 

к его победе на президентских выборах. Однако решение Януковича не 

подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС привело к масштабным 

протестам в Киеве («Евромайдан»), которые в конечном итоге были 

возглавлены украинскими националистами. В результате Янукович бежал из 

страны, Крым и Севастополь отделились и присоединились к Российской 

Федерации, а восток Украины вышел из-под контроля Киева103. 

 
102 Ibid. P. 15-16, 47. 
103 Ibid. P. 48. 
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Несомненную ценность для нашего исследования представляют работы, 

посвященные «цветным революциям» в конкретных странах. Заметим, что 

далеко не все они стали объектом качественного и всестороннего анализа в 

зарубежной историографии. Проблеме «бульдозерной революции» в Сербии, 

например, в трудах западных авторов уделяется крайне мало внимания (на 

английском языке на эту тему издана монография «Падение Милошевича. 

Революция 5 октября»104, но она носит скорее публицистический характер и 

принадлежит перу сербских исследователей). Можно упомянуть книги Р. 

Сейла «Секретные войны Клинтона: эволюция главнокомандующего»105 и Т. 

Маршалла «Игра теней. За линией фронта и под огнем. Скрытая история 

последней войны в Европе»106, определенная часть которых посвящена 

«бульдозерной революции». С другой стороны, крайне полезной для нашего 

исследования стала работа основателей сербского молодежного движения 

«Отпор», сыгравшего едва ли не ключевую роль в свержении С. 

Милошевича107. Она представляет собой подробное методическое пособие, 

скрупулезно описывающее тактику и стратегию молодежных движений в ходе 

«цветных революций». Ценность работы заключается в том, что на ее 

страницах бывшие активисты спустя шесть лет после триумфа «бульдозерной 

революции» дают рекомендации на основе собственного опыта, детально 

освещая свои действия по демонтажу правящего режима в период 1999–2000-

х годов. Кроме того, существует небольшое количество статей, в которых 

государственный переворот в Сербии рассматривается непосредственно108 или 

в контексте аналогичных событий уже на постсоветском пространстве109. 

 
104 Bujosevic D., Radovanic I. The Fall of Milosevic: The October 5 Revolution. London: Palgrave Macmillan, 
2003. 
105 Sale R. Clinton’s Secret Wars: the Evolution of a Commander in Chief. New York: Thomas Dunne Books. 2009. 
106 Marshall T. Shadowplay: Behind the Lines and Under Fire: The Inside Story of Europe’s Last War. Belgrade: 
Samizdat B92, 2003. 
107 Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Op. cit. 
108 Birch S. The 2000 Elections in Yugoslavia: The ’Bulldozer’ Revolution // Electoral Studies. 2002. No 21 (3). P. 
499-511; Vucović S. Serbia: Moderation as a Double-Edged Sword // Arab Spring: Negotiating in the Shadow of the 
Intifadat / ed. by W. Zartman. Athens: University of Georgia Press, 2015. Pp 364-391. 
109 Landry T. The Colour Revolutions in the Rearview Mirror: Closer Than They Appear // Canadian Slavonic 
Papers. 2011. No 53 (1). P. 1-24. 
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«Революция роз» в Грузии оказывалась в поле зрения зарубежных 

ученых гораздо чаще. На эту тему написано несколько монографий, в том 

числе за авторством З. Карумидзе и Дж. Верча110, И. Арешидзе111, Л. 

Митчелла112, Дж. Уитли113. Вклад З. Карумидзе и Дж. Верча в разработку 

проблемы сводится к тому, что в работе «Довольно!: Революция роз в 

Республике Грузия 2003» ими «по горячим следам» были опрошены многие 

ключевые участники событий, причем как с грузинской, так и с американской 

стороны. И. Арешидзе также опирается в основном на интервью, однако, в 

отличие от Карумидзе и Верча, которые едва ли не восторгаются «революцией 

роз», считает, что свержение правящего режима в 2003 году стало шагом назад 

для грузинской демократии, так как подорвало достижения эпохи правления 

Э. Шеварднадзе. Правда, стоит усомниться в беспристрастности автора, 

который работал советником в политической партии, не поддерживавшей 

«революцию роз». Особый интерес представляет монография Л. Митчелла 

«Неопределенная демократия: Внешняя политика США и грузинская 

революция роз». Автор лично был свидетелем и даже участником «революции 

роз», тесно сотрудничая с ведущими грузинскими оппозиционными 

политиками. В работе анализируются различные аспекты «революции роз», в 

том числе и роль США в «продвижении демократии» в Грузии, 

заключавшейся на самом деле в подготовке акторов «мягкой силы» для 

демонтажа режима Шеварднадзе. Достаточно глубокий анализ «революции 

роз» можно обнаружить в исследовании Дж. Уитли, однако в данном случае 

особый акцент делается именно на ее истоках в контексте постсоветского 

политического развития Грузии. Помимо указанных выше монографий стоит 

отметить ряд статей, посвященных развитию и динамике общественно-

 
110 Karumidze Z., Wertsch J. Enough! The Rose Revolution in the Republic of Georgia. Hauppauge: Nova Science 
Pub Inc, 2005. 
111 Areshidze I. Democracy and Autocracy in Eurasia: Georgia in Transition. East Lansing: Michigan State 
University Press, 2007. 
112 Mitchell L. Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia’s Rose Revolution. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 2008. 
113 Wheatly J. Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet 
Union. New York: Routledge, 2016. 
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политического кризиса в Грузии в 2003 году114, роли поддерживаемых 

Западом средств массовой информации и неправительственных организаций в 

«революции роз»115, ее восприятию со стороны соседей116, наконец, 

использованию методик ненасильственной борьбы в ходе первой «цветной 

революции» на пространстве бывшего СССР117. 

Определенный объем научных работ создан и по теме «тюльпановой 

революции» в Киргизии. В 2006 году была опубликована книга Э. Марат 

«Тюльпановая революция: Кыргызстан год спустя»118, в которой проводится 

детальный обзор событий, предшествовавших и последовавших за 

«тюльпановой революцией». Однако американский специалист не 

предпринимает попыток провести глубокий анализ данного события и не 

пытается рассмотреть его в более широком геополитическом контексте, что 

значительно обедняет исследование. Спустя семь лет в свет вышла более 

фундированная работа – коллективная монография под редакцией С. 

Каммингс «Внутренние и международные аспекты “тюльпановой революции” 

в Кыргызстане: мотивы, мобилизация и смыслы»119. На ее страницах 

американские, британские и киргизские эксперты разбирают причины и 

предпосылки «тюльпановой революции», причем как внутри страны, так и со 

стороны внешнего контура; анализируют проблемы регионализма и 

организованной преступности как факторов нарастания кризисных тенденций 

 
114 Fairbanks Ch. Georgia’s Rose Revolution // Journal of Democracy. 2004. No 15 (2). P. 110-124; Mitchell L. 
Georgia’s Rose Revolution // Current history. 2004. No 103 (675). P. 342-348; Kandelaki G. Georgia’s Rose 
Revolution: A Participant’s Perspective // United States Institute of Peace. Special report 167. July 2006. URL: 
https://www.usiP. org/sites/default/files/sr167.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
115 Weintraub C. American Revolutions in Georgia and Ukraine: An Analysis of the Role of Public Relations and 
NGOs in the Political Regimes’ Change in the Post-Soviet Space // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2012. № 33. URL: http://ee-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__33._avgust_2012_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitc
heskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/weintraub.pdf (дата обращения: 10.01.2022). С. 1-20; 
Anable D. The Role of Georgia’s Media – and Western Aid – in the Rose Revolution // The Harvard International 
Journal of Press/Politics. 2006. No 11 (3). P. 7-43. 
116 Jones S. Reflections on the Rose Revolution // European Security. 2012. No 21 (1). P. 5-15. 
117 Naucke Ph. Gene Sharp: Nonviolent Action and the Rose Revolution // Caucasus, Conflict, Culture. 
Anthropological Perspectives on Times of Crises / ed. by S. Voell, K. Khutsishvili. Marburg: Curupira, 2013. P. 91-
102. 
118 Marat E. The Tulip Revolution: Kyrgyzstan One Year After. Washington: Jamestown Foundation, 2006. 
119 Domestic and International Perspectives on Kyrgyzstan’s “Tulip Revolution”: Motives, Mobilization and 
Meanings / ed. by S. Cummings. New York: Routledge, 2013. 
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в стране; изучают роль неправительственных акторов в осуществлении 

государственного переворота; пытаются определить степень воздействия 

событий в Киргизии на российское общество и т.д. Различные аспекты 

«тюльпановой революции» затрагивались и в немногочисленных научных 

статьях. Так, С. Радниц120 сосредоточивает внимание непосредственно на 

событиях весны 2005 года и их последствиях, подчеркивая неспособность 

захватившей власть оппозиции выполнить данные народу демократические 

обещания. А. Хамидов121 делает акцент на роли молодежных движений в 

«тюльпановой революции». М. Фюрманн122 уделяет особое внимание 

процессам мобилизации масс, указывая, в частности, что без значительного 

присутствия НПО лидерам демонстраций удалось мобилизовать тысячи 

протестующих в трех разных городах и координировать действия нескольких 

антиакиевских фракций, выделяя при этом два источника мобилизации: 

«импортированный» с Запада и «местный», существовавший на основе 

«церемоний, доверия и взаимности»123. Дж. Энгвалл124 сравнивает режимы А. 

Акаева и пришедшего ему на смену К. Бакиева, указывая на их значительное 

сходство, неспособность в обоих случаях консолидировать государство и даже 

обеспечить смысл существования кыргызской государственности (с данным 

тезисом, по крайней мере в отношении правления Акаева, можно, конечно, 

поспорить). А. Темиркулов125 идет еще дальше и проводит сравнительный 

анализ «тюльпановой революции» 2005 года и «дынной революции» 2010 

года, в ходе которой был свергнут уже сам Бакиев. Достойны упоминания и 

 
120 Radnitz S. What Really Happened in Kyrgyzstan? // Journal of Democracy. 2006. No 17 (2). P. 132-146. 
121 Khamidov A. Kyrgyzstan’s Revolutionary Youth: Between State and Opposition // SAIS Review. 2006 No 26 
(2). P. 85-93. 
122 Fuhrmann M. A Tale of Two Social Capitals: Revolutionary Collective Action in Kyrgyzstan // Problems of 
Post-Communism. 2006. No 53 (6). P. 16-29. 
123 Ibid. P. 16, 18. 
124 Engvall J. Kyrgyzstan: Anatomy of a State // Problems of Post-Communism. 2007. No 54 (4). P. 33-45. 
125 Temirkulov A. Kyrgyz “Revolutions” in 2005 and 2010: Comparative Analysis of Mass Mobilization // 
Nationalities Papers. 2010. No 38 (5). P. 589-600. 
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научные изыскания П. Кубичека126, С. Ортманн127, А. Купатадзе128, 

Хизершоу129. Особняком стоит научная статья Ю. Хаски130, большая часть 

которой состоит из интервью активной участницы «тюльпановой революции» 

Р. Отунбаевой, данного спустя несколько месяцев после госпереворота весной 

2005 года. 

Что касается «арабской весны», то несмотря на наличие добротных 

зарубежных монографий, посвященных данному феномену в целом131, 

серьезных исследований, которые бы подвергали «жасминовую революцию» 

в Тунисе и «революцию 25 января» в Египте сравнительному анализу, а тем 

более рассматривали с точки зрения реализаций технологий «мягкой силы» по 

смене политических режимов, критически мало. Выделим работу Дж. Гелвина 

«Арабские восстания. Что должен знать каждый», носящую несколько 

публицистический характер, но дающую конкретные и лаконичные ответы на 

ряд важных вопросов, а именно: каковы истинные причины начала волнений 

в Тунисе и Египте; в чем состояли основные сходства и различия режимов З. 

Бен Али и Х. Мубрака накануне «арабской весны»; какое влияние 

«жасминовая революция» оказала на начало массовых протестов в Египте; 

какую роль сыграли социальные медиа и армии в обеих «весенних 

революциях» и т.д. В отличие от большинства западных авторов Гелвин 

обращает внимание на использование импортированных из-за рубежа 

ненасильственных технологий в ходе «цветных революций» в Тунисе и 

 
126 Kubicek P. Are Central Asian Leaders Learning from Upheavals in Kyrgyzstan? // Journal of Eurasian Studies. 
2011. No 2 (2). P. 115-124. 
127 Ortmann S. Diffusion as Discourse of Danger: Russian Self-representations and the Framing of the Tulip 
Revolution // Central Asian Survey. 2008. No 27 (3). P. 363-378. 
128 Kupatadze A. Organized Crime before and after the Tulip Revolution: The Changing Dynamics of Upperworld-
Underworld Networks // Central Asian Survey. 2008. No 27 (3). P. 279-323. 
129 Hearthershaw J. Rethinking the International Diffusion of Coloured Revolutions: The Power of Representation in 
Kyrgyzstan // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2009. No 25 (2-3). P. 297-323. 
130 Huskey E. “Kyrgyzstan’s Tulip Revolution: Interview with Roza Otunbayeva” // Demokratizatsiya. 2005. Vol. 
13. No 4. P. 483-489. 
131 Lynch M. The Arab Uprising. The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: Public Affairs, 
2012; Gelvin J. The Arab Uprising: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press, 2012; The 
Arab Uprisings Explained: New Contentious Politics in the Middle East / ed. by M. Lynch. New York: Columbia 
University Press, 2014; Brownlee J., Masoud T., Reynolds A. The Arab Spring: Pathways of Repression and 
Reform. Oxford: Oxford University Press, 2015; Fisk R., Cockburn P., Sengupta K. Arab Spring Then and Now: 
From Hope to Despair. London: Independent Print Limited, 2016; Bayat A. Revolution without Revolutionaries: 
Making Sense of the Arab Spring. Redwood City: Stanford University Press, 2017. 
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Египте, отмечая в частности, что молодежные активисты на площади Тахрир 

в Каире действовали полностью в соответствии с методичками сербского 

«Отпора», даже позаимствовав символику последних132. Тема участия 

молодежи в драматических событиях на рубеже 2010–2011 годов в двух 

североафриканских государствах находит продолжение в статье сотрудников 

Американского университета в Каире Б. Корани и М. Эль-Саяда133, а проблему 

роли новых медиа в «жасминовой революции» и «революции 25 января» 

поднимает В. Карти134. Значение блогосферы и социальных сетей в 

отстранении от власти президента Египта стало предметом отдельного 

монографического исследования египетских исследователей М. Эль-Навави и 

С. Хамис135, а также статьи Н. Эльтантави и Дж. Вист136. Ценным для нашего 

исследования является специальный выпуск американского журнала «Форин 

эфферс» под названием «”Арабская весна” пять лет спустя»137, который 

представляет собой антологию статей авторов данного издания по 

соответствующей проблематике, написанных с 2011 по 2016 годы. В работах 

исследованы особенности и ключевые характеристики «арабской весны» в 

Тунисе и Египте, технологии по смене режимов Бен Али и Мубарака, 

перспективы развития арабских стран, наконец, показана эволюция взглядов 

западных аналитиков на проблемы, порожденные волной «весенних 

революций».  

Самой объемной и многоплановой работой по данной теме является, на 

наш взгляд, изданная в 2015 году в британском издательстве «Рутледж» 

 
132 Gelvin J. Op cit. P. 54-55. 
133 Korany B., El-Sayyad M. Youth Political Engagement during the Arab Spring: Egypt and Tunisia Compared // 
SAHWA. Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract. 2017. URL: 
http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/SAHWA-Scientific-Papers/Scientific-Paper-on-youth-political-engagement-in-
Egypt-and-Tunisia (дата обращения: 10.01.2022). 
134 Carty V. Arab Spring in Tunisia and Egypt: The Impact of New Media on Contemporary Social Movements and 
Challenges for Social Movement Theory // International Journal of Contemporary Sociology. 2014. No 51 (1). P. 
51-80. 
135 El-Nawawy M., Khamis S. Egyptian Revolution 2.0: Political Blogging, Civic Engagement, and Citizen 
Journalism. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 
136 Eltantawy N., Wiest J. Social Media in the Egyptian Revolution: Reconsidering Resource Mobilization Theory // 
International Journal of Communication. 2011. No 5. P. 1207-1224. 
137 The Arab Spring at Five // Foreign Affairs. 2016. URL: https://www.foreignaffairs.com/tags/arab-spring-five 
(дата обращения: 10.01.2022). 
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монография «Руководство Рутледж по арабской весне: переосмысливая 

демократизацию»138. Она интересна прежде всего тем, что стремится 

представить читателю некую отправную точку для анализа сути «весенних 

революций» по многим направлениям, включая и исследуемым нами 

государственные перевороты в Тунисе и Египте. Американские, европейские 

и арабские авторы всесторонне анализируют политические и социально-

экономические причины и предпосылки общественно-политического кризиса 

в Тунисе и Египте; роль, которую сыграли в «весенних революциях» 

молодежные движения, глобальные спутниковые СМИ и социальные сети; 

характер реакции США и Европейского союза на «жасминовую революцию» 

и «революцию 25 января». Исследователи стараются избегать однозначных 

оценочных суждений, предоставляя при этом широкий спектр точек зрения, 

основанный на богатом фактическом материале. 

Наибольший же интерес у зарубежных специалистов вызывает 

«оранжевая революция». Этой проблеме посвящено сразу несколько 

монографий и значительное количество научных статей в авторитетных 

периодических изданиях (по теме создано едва ли не больше публикаций, чем 

по остальным «цветным революциям» вместе взятым). Уже в 2005 году, через 

год с небольшим после осуществления на Украине государственного 

переворота, в издательстве Йельского университета вышла книга Э. Уилсона 

«Украинская оранжевая революция»139, в которой автор на основе солидной 

источниковой базы провел детальный анализ предпосылок, динамики 

развития и последствий данного события, не упуская из виду и 

международный аспект. На следующий год Фонд Карнеги за международный 

мир выпустил коллективную монографию под редакцией А. Аслунда и М. 

Макфола140, объединившую труды украинских и американских ученых с 

различными подходами к анализу «оранжевой революции». В работе 
 

138 Routledge Handbook of the Arab Spring. Rethinking Democratization / ed. by L. Sadiki. London: Routledge, 
2015. 
139 Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution. New Haven: Yale University Press, 2005. 
140 Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough / ed. by A. Åslund, M. McFaul. 
Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2006. 
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рассматриваются такие вопросы, как деятельность украинской политической 

оппозиции на рубеже XX–XXI веков; развитие гражданского общества в 

стране накануне «оранжевой революции»; хронология массовых протестов 

осенью – зимой 2004 года; роль средств массовой информации в этом 

процессе; наконец, позиция, занятая основными геополитическими игроками 

в отношении антиконституционного переворота на Украине. Спустя три года 

Аслунд опубликовал собственное исследование «Как Украина стала рыночной 

экономикой и демократией»141, в котором значительная часть посвящена 

самой «оранжевой революции», а также «урокам трансформации Украины»142. 

В указанных выше монографиях наиболее полно отражена точка зрения 

большинства западных экспертов о необходимости и полезности «оранжевой 

революции» для Украины. Ученые из-за рубежа, как правило, активно и 

безапелляционно приветствуют деятельность «революционеров» и 

повсеместно критикуют официальный Киев, в результате чего им не удается 

составить беспристрастную и объективную картину общественно-

политического кризиса и антиконституционного захвата власти 

поддерживаемой Западом оппозицией.  

Широкий спектр научных проблем представлен и в многочисленных 

научных статьях по теме «оранжевой революции». В поле зрения М. 

Бейссингера143 и Д. Лэйна144, например, находятся механизмы и инструменты 

осуществления госпереворота на Украине в 2004 году. М. Макфол145, Э. 

Уилсон146, Т. Кузио147 и другие148 анализируют роль внешних игроков и 

 
141 Åslund A. How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington: Peterson Institute for 
International Economics, 2009. 
142 Ibid. P. 237. 
143 Beissinger M. Mechanisms of Maidan: The Structure of Contingency in the Making of the Orange Revolution // 
Mobilization. 2011. No 16 (1). P. 25-43. 
144 Lane D. The Orange Revolution: “People’s Revolution” or Revolutionary Coup? // British Journal of Politics & 
International Relations. 2008. No 10 (4). P. 525-549. 
145 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 45-83. 
146 Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role of the West // Cambridge Review of International 
Affairs. 2006. No 19 (1). P. 21-32. 
147 Kuzio T. Ukraine’s Relations with the West since the Orange Revolution // European Security. 2012. No 21 (3). 
P. 1-19. 
148 Zielys P., Rudinskaite R. US Democracy Assistance Programs in Ukraine after the Orange Revolution // 
Communist and Post-Communist Studies. 2014. No 47 (1). P. 81-91; Pifer S. European Mediators and Ukraine’s 
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антиправительственных акторов данной «цветной революции», от 

молодежных движений149 до цифровых СМИ150. Д. Арел151 и П. Кубичек152 

делают акцент на «постреволюционном» развитии Украины. Наконец, В. 

Томсон153 затрагивает актуальную для нашего исследования тему – влияние 

«мягкой силы» Европейского союза на украинское общество между 

«оранжевой революцией» и «Евромайданом».  

Сравнительному анализу двух операций по смене политических 

режимов на Украине в западной историографии посвящен отдельный блок 

исследований, среди которых стоит выделить статьи Т. Кузио154, М. 

Поповой155, а также И. Хмелько и Ю. Перегуды156. Авторы научных 

публикаций пытаются (порой весьма удачно) выявить сходства и различия в 

технологиях массового протеста в обоих случаях; ответить на вопрос, почему 

«оранжевая революция» оказалась ненасильственной, а «Евромайдан» 

закончился кровавым побоищем в центре Киева и т.д. Сотрудник 

Университета Альберты Т. Кузио, например, проводит параллели между 

«оранжевой революцией» и «Евромайданом» с одной стороны, и «цветными 

революциями» в Европе, к которым он относит события в Грузии, Сербии, 

Словакии и Хорватии, – с другой, а также анализирует, «как контрреволюция, 

поддерживаемая извне, препятствовала реформам и европейской интеграции». 

 
Orange Revolution // Problems of Post-Communism. 2007. No 54 (6). P. 28-42; A’Beckett L. The Stance of Russian 
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149 Nikolayenko O. Youth Mobilization before and during the Orange Revolution: Learning from Losses // Civil 
Resistance. Comparative Perspectives on Nonviolent Struggle / ed. by K. Schock. Minneapolis: University of 
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150 Goldstein J. The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian Orange Revolution // The Berkman 
Center for Internet & Society Research Publication Series. December 2007. Research Publication No 2007-14. 
URL: https://ssrn.com/abstract=1077686 (дата обращения: 10.01.2022). 
151 Arel D. Is the Orange Revolution Fading? // Current History. 2005. No 104 (684). P. 325-330. 
152 Kubicek P. Problems of Post-Post-Communism: Ukraine after the Orange Revolution // Democratization. 2009. 
No 16 (2). P. 323-343. 
153 Thomson V. Europeans but outside of the EU - the EU Soft Power of Attractiveness in Ukraine Between the 
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154 Kuzio T. The Orange and Euromaidan Revolutions: Theoretical and Comparative Perspectives // Kyiv-Mohyla 
Law and Politics Journal. 2016. No 2. P. 91-115. 
155 Popova M. Why the Orange Revolution Was Short and Peaceful and Euromaidan Long and Violent // Problems 
of Post-Communism. 2014. No 6. P. 64-70 
156 Khmelko I., Pereguda Y. An Anatomy of Mass Protests: The Orange Revolution and Euromaydan Compared // 
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Под «контрреволюцией» автор подразумевает действия Российской 

Федерации и делает ряд очень спорных выводов, утверждая среди прочего, что 

Украина и Грузия находятся между слабым Европейским союзом и 

агрессивной Россией. Обращаясь далее к вопросу применения насилия в ходе 

госпереворотов в 2004 и 2014 годов в Незалежной, канадский специалист 

украинского происхождения заявляет, что именно Янукович лоббировал 

применение силы в обеих «революциях», а Партия регионов была грозной и 

дисциплинированной партией власти, которой не хватало Кучме157. Как будет 

показано ниже, данные (и не только) утверждения не выдерживают серьезной 

критики, однако в заслугу Кузио можно отнести его попытку 

систематизировать отличия «оранжевой революцией» от «Евромайдана». 

Исследователь выделяет пять ключевых факторов, позволяющих провести 

своеобразный водораздел между ними: нахождение в первом случае у власти 

представителя номенклатуры Л. Кучмы и «более преступного и бандитского 

Януковича» во втором; связь массовых протестов и ее отсутствие с 

избирательным циклом; способность в 2004 году и неспособность в ходе 

«Евромайдана» правоохранителей противостоять приказам силового 

подавления народных выступлений; готовность к компромиссу, которая 

существовала во время «оранжевой революции», но не во время Евромайдана; 

и, наконец, вмешательство России, которое имело место в 2004 году при 

финансовой и дипломатической поддержке, но было гораздо более 

масштабным и агрессивным в 2010–2014 годах. «В 2014 году путинская 

Россия сильно отличалась от той, что была 2004 году»158, – не без доли 

политической ангажированности утверждает Т. Кузио.  

Изучению самого «Евромайдана» посвящены две крупные монографии. 

Первая – «Восстание на Майдане, сепаратизм и внешнее вмешательство: 

непростая трансформация Украины»159 – вышла в свет в Германии под 

 
157 Kuzio T. The Orange and Euromaidan Revolutions: Theoretical and Comparative Perspectives. P. 113. 
158 Ibid. P. 114. 
159 The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention: Ukraine’s Complex Transition / ed. by K. 
Bachmann, I. Lyubashenko. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014. 
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редакцией К. Бахманна и И. Любашенко спустя всего несколько месяцев после 

антиконституционного переворота 2014 года. Интернациональный коллектив 

авторов рассматривает как исторические сюжеты, связанные с проблемами 

формирования украинской национальной идентичности и влиянием 

«оранжевой революции» на развитие общественно-политической жизни 

страны после 2004, так и проводит скрупулезный и поэтапный анализ 

протестной активности, завершившейся коллапсом режима В. Януковича. 

Предметом исследования стали такие вопросы, как участие радикалов и 

националистов в «революции гидности», значение новых информационно-

коммуникативных технологий в процессе мобилизации участников 

«Евромайдана», роль НАТО, Европейского союза, США, Польши и России в 

данном кризисе. Создатели монографии поставили своей задачей представить 

непредвзятый анализ, «снабдить читателя материалом, который позволит 

найти содержательные ответы на вопросы, которые волнуют общественное 

мнение»160. Несмотря на то, что специалисты открыто занимают прозападную 

позицию (в работе присутствует ряд стандартных пропагандистских клише 

про «агрессию России», «аннексию Крыма» и т.п.), им в определенной степени 

удалось справиться с этой непростой задачей. 

Второе исследование также представляет собой коллективную 

монографию161, объединившую труды авторов из разных стран, часть из 

которых непосредственно присутствовала на Майдане, что позволило им 

соотнести свои теоретические размышления с практическим опытом участия 

в «цветной революции». В ряде статей приведены полезные данные, 

собранные благодаря интервьюированию антиправительственных активистов, 

журналистов и политиков в период с ноября 2013 года по июль 2014 года. 

Интересно, что в качестве своеобразной предыстории «Евромайдана» в работе 

выделяется не только «оранжевая революция», но и «революция на граните» – 

 
160 Ibid. P. 11. 
161 Ukraine’s Euromaidan. Analyses of Civil Revolution / ed. by R. Marples, F. Mills. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 
2015. 
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массовые протестные акции молодежи в 1990 году на площади Октябрьской 

Революции (ныне Майдан Незалежности) в Киеве. Авторы детально изучают 

структуру протеста, исследуя роль политической оппозиции, 

неправительственных организаций, новых и традиционных средств массовой 

информации, молодежных движений, национал-радикальных группировок, 

даже простых обывателей в ходе «революции гидности». Нашли отражение в 

монографии и темы восприятия «Евромайдана» в других государствах, в 

частности в России, Белоруссии и Канаде, а также последствий 

государственного переворота на Украине. Отметим, что большинство 

вошедших в данную книгу статей были в разное время опубликованы в 

качестве самостоятельных исследований в научных журналах.  

Особняком стоит опубликованная в 2020 году работа профессора 

Школы политических наук Университета Оттавы «Резня на Майдане в 

Украине: откровения из судебных процессов и расследований»162. Канадский 

исследователь украинского происхождения на основе скрупулезного изучения 

документов и материалов различного характера пытается дать ответ на вопрос, 

кто на самом деле стоял за расстрелом манифестантов и сотрудников 

«Беркута» в завершающей фазе «революции гидности». Проанализировав 

несколько сотен часов видеозаписей судебных процессов по делу о массовых 

убийствах на Майдане, более 2500 судебных решений, показания участников 

событий, результаты судебно-баллистических, медицинских экспертиз и 

следственных экспериментов, а также видео и фотографии непосредственно с 

места событий, обнародованных в ходе судебного процесса, автор приходит к 

совершенно не устраивающему постмайданные украинские власти и их 

западных кураторов выводу: «Абсолютное большинство майдановцев были 

убиты 20 февраля 2014 года снайперами, находившимися в контролируемых 

Майданом зданиях»163. 
 

162 Katchanovski I. The Maidan Massacre in Ukraine: Revelations from Trials and Investigations. Paper Prepared for 
Presentation at the Virtual 52nd Annual Convention of the Association for Slavic, East European, and Eurasian 
Studies, November 5-8 and 14-15, 2020. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3735661 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
163 Ibid. P. 2.  
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Подводя итог обзору зарубежной историографии «цветных революций», 

можно констатировать, что подавляющее большинство авторов 

рассматривают этот феномен почти исключительно через призму 

политологических теорий, что, на наш взгляд, в известной степени обедняет 

их исследования. Как было показано выше, западный научный дискурс 

проблемы основывается на концепциях политической транзитологии (переход 

государств от авторитаризма к демократическим режимам при той или иной 

поддержке из-за рубежа); «демократических прорывов»; «электоральных 

революций» (смена политических режимов при помощи осуществления 

выборов по определенной модели); волн демократизации (продолжение после 

окончания «холодной войны» волны ненасильственного массового 

сопротивления диктаторским и авторитарным режимам); цикличности 

взаимоотношений в рамках системы патронажного президенства; 

«превентивного авторитаризма» (принятие специальных превентивных мер по 

купированию «цветных революций», включая ограничения в отношении 

гражданского общества и поощрение активности проправительственных 

групп) и т.п. 

Уделяя исключительное внимание деятельности формальных и 

неформальных политических институтов, скрупулезно изучая сугубо 

технические вопросы, связанные с интересами отдельных акторов, 

зарубежные авторы зачастую преуменьшают значение культурно-

исторических и цивилизационных факторов в возникновении «цветных 

революций». В отношении воздействия со стороны внешнего контура 

существует другая проблема, заключающаяся в идеализации программ по 

продвижению демократии в странах-объектах «мягкосиловых» технологий 

Запада (что объяснимо, ведь многие исследования осуществляются на 

средства неправительственных организаций и фондов, которые эти 

программы и продвигают), ввиду чего игнорируется роль США и их 

союзников в операциях по смене режимов. В результате подобных 

методологических подходов за пределами западного научного дискурса 
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оказываются многие аспекты, в том числе ключевые, связанные в первую 

очередь с соотношением роли внутренних и внешних факторов в организации 

и реализации «цветных революций». 

Несколько иначе обстоит дело с российской историографией проблемы 

«цветных революций», которая впервые оказалась в центре внимания 

отечественных специалистов в середине первого десятилетия XXI века. 

Причиной тому стали события в Грузии, Украине и Киргизии в 2003–2005 

годах, закончившиеся свержением казалось бы незыблемых режимов во главе 

с постсоветскими автократами. Исследователи обратили внимание, что 

«революция роз», «оранжевая революция» и «тюльпановая революция» имеют 

определенные сходства не только между собой, но и с «бульдозерной 

революцией» в Сербии 2000 года. Так в российском общественно-

политическом и научном дискурсе было положено начало изучению феномена 

«цветных революций». 

Среди первых серьезных научных статей, посвященных «цветным 

революциям», следует отметить работу Б. Макаренко164, изданную спустя 

несколько месяцев после «тюльпановой революции» в Кыргызстане. 

Рассматривая «цветные революции» в контексте концепции демократического 

транзита, автор проводит классификацию итогов посткоммунистического 

развития в странах бывшего соцлагеря и выделяет категорию государств, 

«застрявших в транзите». В трех таких постсоветских государствах смена 

режима уже состоялась, а в России, Молдавии, Армении и Казахстане, по 

мнению Б. Макаренко, это могло с высокой долей вероятности произойти в 

обозримой перспективе. Специалист проводит грань между «цветными 

революциями» и «бархатными революциями», указывая, что последним была 

свойственна «мягкость» и «ненасильственность», в то время как 

государственные перевороты в Грузии, Украине и Киргизии характеризуются 

«яркостью, способностью в краткие сроки переломить ход событий, 

 
164 Макаренко Б.И. «Цветные революции» в контексте демократического транзита // Мир перемен. 2005. № 
3. С. 107-124. 
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казавшийся неизбежным»165. Автор верно вычленяет некоторые причины и 

предпосылки «цветных революций» (утрата общественного доверия к власти, 

чувство обездоленности у основной массы населения, возникновение 

оппозиционных массовых молодежных движений), однако с выводами Б. 

Макаренко о том, что «цветные революции» были «победой над 

авторитаризмом прежней власти» и «мощным толчком к демократизации»166, 

согласиться трудно. Кроме того, в статье прослеживается явная недооценка 

внешнего фактора, ввиду чего роль Запада в операциях по демонтажу 

политических режимов низводится до привлекательности его модели 

общественного устройства и моральной поддержке антиавторитарных 

тенденций. 

К.М. Труевцев167 также уделил основное внимание анализу внутренних 

причин «цветных революций», сделав акцент на «тюльпановой революции» и 

беспорядках в узбекском Андижане в 2005 года. По его мнению, «цветные 

революции» произошли в тех государствах, где политико-системные изъяны 

и структурные натяжения усугубились в ходе политического транзита и где 

никакие внешние факторы оказались не в состоянии компенсировать эти 

изъяны и натяжения168. «Мелкие потрясения» – так автор называет «цветные 

революции» – не решили ни одной системной проблемы, но открыли 

социально-политический «ящик Пандоры», разбудив революционную 

энергию масс, которая только временно затихла после их окончания, но в 

будущем, по его словам, этим взрывным потенциалом могут воспользоваться 

самые разные силы в своих интересах.  

С вышеуказанными авторами полемизирует Б.В. Грызлов, 

утверждавший в статье 2006 года «“Цветные революции”: имел ли место 

 
165 Там же. С. 107-114. 
166 Там же. С. 117. 
167 Труевцев К.М. «Цветные революции» и террористическая угроза в центральной Азии // Полития: Анализ. 
Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2005. № 2. С. 5-21. 
168 Там же. С. 9. 
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“демократический прорыв”?»169, что к концу 1990-х годов англо-саксонская 

транзитологическая парадигма исчерпала свой аналитический потенциал и 

находилась в состоянии кризиса, будучи не способна объяснить причины 

провала демократических трансформаций в десятках стран, однако череда 

«цветных революций» начала XXI века возродила у западных аналитиков 

надежду на возобновление демократизации в странах, считавшихся 

«несвободными». При этом автор справедливо отмечал, что в Сербии после 

«бульдозерной революции» произошло ослабление демократических 

институтов; пришедший к власти в результате «революции роз» режим в 

Грузии оказался не менее авторитарным, чем при Шеварднадзе; следствием 

же «оранжевой революции» на Украине стал системный политический кризис 

и громкие коррупционные скандалы. В связи с этим работы политологов из 

США и Великобритании, в которых «цветные революции» приравниваются к 

«демократическому прорыву» или «новой волне демократизации», Грызлов 

называет не очень убедительными и не вполне добросовестными попытками 

анализа политических событий, с заранее заданными результатами и 

выводами170. 

Оригинальный взгляд на проблему предложил специалист Института 

социологии РАН А.А. Галкин171, отметивший связь между «цветными 

революциями» и процессами глобализации. По его мнению, все страны, 

подвергшиеся «цветным революциям», так или иначе уже «были включены в 

международные структуры и подвержены влиянию развертывающихся в них 

процессов»172. Автор отмечал, что на динамику общественных настроений в 

странах Восточной Европы и постсоветского пространства помимо 

внутренних процессов, воздействуют глобализационные импульсы, 

«экспортирующие» противоречия и проблемы внешнего мира, в том числе 
 

169 Грызлов Б.В. «Цветные революции»: имел ли место «демократический прорыв»? // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 6. Философия. Политология. Социология. Психология. Право. 
Международные отношения. 2006. № 3. С. 64-69. 
170 Там же. С. 69. 
171 Галкин А.А. Глобализация и политические потрясения XXI века // Полис. Политические исследования. 
2005. № 4. С. 53-70. 
172 Там же С. 69. 
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высокий темп накопления общественного протеста, являющийся одной из 

главных внутренних предпосылок всех «цветных революций». Галкин также 

обращает внимание на то, что глобализация привела к значительному росту 

взаимозависимости государств, предоставив передовым западным странам 

широкие возможности для воздействия на внутреннее развитие всего 

остального мира. Инструментами данного влияния в контексте «цветных 

революций» автор называет не только материально-техническое обеспечение 

антиправительственных сил и оказание им после захвата власти 

дипломатической и силовой поддержки, но и разработку ценностных 

установок и «идеологической атмосферы» для оппозиционных лидеров. 

Именно желание некоторых иностранных государств сформировать 

внутренние условия, необходимые для победы будущего переворота, А.А. 

Галкин называет обязательной внешней предпосылкой «цветных революций».   

А.В. Прокофьев173 остановился на вопросах изучения причин и условий 

протекания «цветных революций». Автор обращает внимание на тот факт, что 

все «цветные революции» на постсоветском пространстве в 2003–2005 годах 

произошли в условиях устойчивого экономического роста и важным 

следствием улучшения положения населения стал рост социальной 

мобильности у некоторых общественных групп и, соответственно, 

формирование статусной несовместимости у многих других, что в итоге 

привело к широкомасштабному распространению эффекта относительной 

депривации. Среди других предпосылок Прокофьев отмечает отсутствие в 

Грузии, Украине и Киргизии монолитности политической элиты, а также 

влияние успешного примера в виде «бульдозерной революции», после 

которой череда смены режимов на постсоветском пространстве прошла «как 

по инерции». При этом автор исключает из рассмотрения роль внешних 

факторов, заявляя, что теорию «заговорщической модели», объясняющую все 

революции как действие манипуляций, пропаганды, идеологии и действий 

 
173 Прокофьев А.В. Причины и условия протекания «цветных» революций на постсоветском пространстве // 
Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2008. № 7. С. 31-48. 
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агитаторов, вряд ли стоит рассматривать всерьез применительно к «цветным 

революциям»174. 

М.А. Бочанов175, напротив, полагает, что после событий 11 сентября 

2001 года США перестали полагаться «на естественный ход событий» и 

приступили к стратегии смены авторитарных режимов. Доминирование 

внешних факторов и прямое принуждение, как политическое, так и силовое, 

по словам Бочанова, стало ключевым отличием этой волны «демократизации» 

от предыдущей, для которой был характерен добровольный и сознательный 

выбор сохранивших свой суверенитет стран, без всякого внешнего 

воздействия вставших на путь демократических преобразований. Автор 

убежден, что «цветные революции» разрабатывались и финансировались 

правительством США через различные фонды и неправительственные 

организации и рассматривает их как результат достаточно «продуманной и 

дальновидной» политики западных держав176. В то же время Бочанов 

признает, что «цветные революции» не привели к стабилизации общественно-

политической обстановки и даже понизили уровень жизни в этих странах. 

Причину специалист видит в насильственном и механистическом способе 

переноса элементов, свойственных западноевропейским политическим 

системам, в государства, долгое время развивавшиеся в совершенно иных 

цивилизационных условиях. 

В конце 2000-х годов, в связи с выходом нескольких монографических 

исследований, целиком посвященных проблематике «цветных революций», 

начался новый этап в отечественной историографии проблемы. В 

коллективной монографии под редакцией Н.А. Нарочницкой «Оранжевые 

сети: от Белграда до Бишкека»177, в отличие от большинства вышедших ранее 

научных статей, прямо говорилось, что в самом начале XXI века в Сербии и 

на постсоветском пространстве была применена современная технология 
 

174 Там же. С. 45. 
175 Бочанов М.А. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в контексте четвертой 
«демократической волны» // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. № 2 (11). С. 171-177. 
176 Там же. С. 175. 
177 Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. 
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государственного переворота, инструментами которой стали 

неправительственные организации, СМИ и скрытые операции западных 

спецслужб. Согласно авторской концепции «цветные революции» 

представляют собой спланированную смену режима и приведение к власти 

марионеточного прозападного правительства в результате психологической 

операции по обработке гражданского населения, осуществляющейся как бы 

самим гражданским обществом под видом демократизации и в интересах 

третьих лиц178. В работе справедливо отмечалось, что все «цветные 

революции» были организованы по разработанной американским 

политтехнологом Дж. Шарпом методике (проведение неправительственными 

организациями собственных экзит-полов и объявление оппозиционного 

кандидата победителем еще до окончания выборов, опротестование 

официальных результатов и мобилизация активистов для организации акций 

гражданского неповиновения и т.п.). В монографии содержится большое 

количество фактического материала, однако с рядом выводов сложно 

согласиться в полной мере. Дискуссионным, например, является утверждение, 

что «смену режима можно осуществить в любой стране, включая стабильные 

государства Западной Европы, при условии, что в ней достаточно людей, 

решившихся этого достичь»179. 

В этом же году вышла в свет книга известного российского социолога С. 

Г. Кара-Мурзы180, основной акцент в которой сделан на анализе «оранжевой 

революции» на Украине (в связи с чем все остальные «цветные революции» 

он также называет «оранжевыми»). Автор считает принципиальной ошибкой 

господствующее в отечественной науке представление о «цветных 

революциях» как о государственных переворотах. «Разорвать связи 

совместной исторической судьбы с Россией – разве это не революция для 

Украины? – пишет Кара-Мурза. – Пресекается многовековой вектор истории 

 
178 Там же. С. 55. 
179 Там же. С. 25. 
180 Кара-Мурза С.Г. Оранжевая мина. Москва: Алгоритм, 2008. 
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народа, а мы не придаем этому значения, потому что организовано это как 

карнавал»181. Автор также считает заблуждением позицию многих западных 

политологов, утверждающих, что «цветные революции» не могли быть 

инспирированы США, так как, по его мнению, постсоветские республики 

обладали собственной легитимностью, полученной в момент крушения СССР, 

а потому не вписывались в новый мировой порядок, в котором государства, 

«не принятые в Запад», должны получать легитимность из рук Запада – 

«настоящего суверена над этой территорией»182. Еще одной особенностью 

позиции Кара-Мурзы является то, что он относит «цветные революции» к так 

называемым революциям постмодерна и этим объясняет совершенную 

беззащитность перед ними традиционных национальных государств 

постсоветского типа, особенно тех, которые идут на сближение с Западом. 

Автор уделяет повышенное внимание анализу технологиям манипуляции 

сознанием и создания политического спектакля, использованных 

организаторами «цветных революций». 

В 2013 году А.Ю. Наумова, В.Е. Авдеев и А.О. Наумов183 предприняли 

попытку системного анализа «цветных революций», произошедших на 

постсоветском пространстве. В поле зрения исследователей оказались 

вопросы социально-экономических и политических причин и предпосылок 

«революции роз», «оранжевой революции» и «тюльпановой революции», 

технологии осуществления данных госпереворотов, а также их последствия, 

которые, по мнению авторов, оказались однозначно негативными для Грузии, 

Украины и Киргизии. По сути, впервые в отечественной историографии сразу 

три «цветные революции» были рассмотрены в рамках единой системы с 

собственным алгоритмом действий, своей внутренней логикой и структурой, 

как определенная совокупность событий. Кроме того, авторский коллектив 

констатировал, что даже спустя десять лет после «революции роз» 

 
181 Там же. С. 4. 
182 Там же. С. 150. 
183 Наумова А.Ю., Авдеев В.Е., Наумов А.О. «Цветные революции» на постсоветском пространстве. Санкт-
Петербург: Алетейя, 2013. 
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современная историческая и политологическая наука находится в самом 

начале пути осмысления феномена «цветных революций»184. 

Мощным импульсом для дальнейшего изучения данного явления стали 

события на Украине в конце 2013 – начале 2014 годов, начавшиеся как 

классическая «цветная революция», но закончившиеся кровавым 

антиконституционным переворотом. Проблема демонтажа правящих режимов 

с помощью внешних сил приобрела особую актуальность в российском 

общественно-политическом и научном дискурсе. Это нашло отражение в 

целом ряде крупных монографических исследований, посвященных 

различным аспектам «цветных революций». 

Специалисты в области социологи из Северо-Кавказского университета 

А.Э. Гапич и Д.А. Лушников185, например, обобщили и детализировали 

социально-политические технологии, используемые при организации и 

осуществлении государственных переворотов в начале XXI века. Под 

«цветными революциями» авторы понимают два явления: универсальную 

политическую технологию, позволяющую с помощью создания протестного 

движения сменить правящий режим, и комплекс общественных процессов, 

имитирующих социально-политическую революцию и приводящих к 

государственному перевороту. Проведя анализ «арабской весны» и 

украинского «Евромайдана», исследователи зафиксировали целый спектр 

новых технологий инициирования протестной активности и ведения 

информационных войн, реализуемых через социальные сети, блогосферу и 

Интернет-СМИ для вербовки сторонников, координирования деятельности 

активистов, распространения информации и политических идей. В отношении 

украинских событий, например, авторы справедливо замечают, что «на поле 

сетевого противостояния развернулась своя, не менее ожесточенная война, 

 
184 Там же. С. 6. 
185 Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии цветных революций. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2014. 
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чем противостояние майдановцев с «Беркутом» на центральной площади 

украинской столицы»186.  

Доцент Высшей школы экономики П.Е. Родькин в монографии с 

оригинальным названием «Революция теряет цвет»187 исследует 

гуманитарные и коммуникационные технологии «цветных революций». Он 

пишет о том, что символическая и информационная упаковка остается важным 

элементом медийного сопровождения и позволяет облечь государственный 

переворот в привлекательную форму благородного общественного 

протеста188. Подчеркивая радикализацию «цветных революций», П.Е. Родькин 

приравнивает их к формам современного государственного терроризма и 

пишет, что в результате «Евромайдана» к власти на Украине пришли 

националисты и радикалы, безразличные к экономике и проблемам 

социальной сферы. Инструментами противодействия «цветным революциям» 

исследователь считает взятие государством под свой контроль 

информационной и общественной повестки, а также пресечение внешнего 

вмешательства во внутренние дела суверенных стран. 

Предметом коллективной монографии О.Г. Карповича и А.В. 

Манойло189 стал анализ роли и места технологий «цветных революций» в 

процессе трансформации мировой политической системы и формирования 

нового миропорядка. Под «цветной революцией» авторы понимают 

государственный переворот, осуществленный в условиях искусственно 

вызванной политической нестабильности с использованием политического 

шантажа и молодежного протестного движения в качестве основных 

инструментов воздействия на действующую власть190. Точное совпадение 

сценариев «весенних революций» (к которым в данном контексте они не 

совсем правомерно относят и события в Ливии и Сирии) и «Евромайдана», по 
 

186 Там же. С. 5. 
187 Родькин П.Е. Революция потеряла цвет. «Цветные революции» 2004–2014: гуманитарный и 
коммуникационный феномен войны нового типа. Москва: Совпадение, 2015. 
188 Там же. С. 103. 
189 Карпович О.Г., Манойло А.В. Цветные революции. Теория и практика демонтажа современных 
политических режимов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 
190 Там же. С. 70. 
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их мнению, является неслучайным и указывает на применение в этих регионах 

разработанной в США технологии по демонтажу политических режимов. 

Авторы согласны с мнением некоторых западных политологов, согласно 

которому Вашингтон не был заинтересован в свержении своих верных и 

преданных союзников, например, Х. Мубарака или проводящего в целом 

прозападную политику В. Януковича, однако считают, что целью 

американской администрации являлось создание «управляемого хаоса», при 

котором совершенно не важно, кто в результате победит, так как он все равно 

«будет в “конюшне” внешней политики Соединенных Штатов»191. Карпович и 

Манойло убеждены, что события «Евромайдана» свидетельствуют о том, что 

волна «управляемого хаоса» подошла вплотную к российским границам, для 

противодействия которой они предлагают комплексную систему мер, 

направленную на снижение рисков возникновения «цветной революции» в 

России. 

Г.Ю. Филимонов, Н.С. Данюк и М.В. Юраков в вышедшей в 2016 году 

книге «Переворот»192 трактуют «цветные революции» как организованный 

США государственный переворот с целью геополитической и 

геоэкономической переориентации государства, осуществленный с помощью 

умелого управления внутриполитическими процессами и перенаправления 

социально-политической активности общества на дестабилизацию 

действующей власти193. Они абсолютно правильно отмечают, что свержение 

С. Милошевича в 2000 году стало для Вашингтона испытательным полигоном, 

на котором в полной мере была опробована технология ненасильственного 

сопротивления, которая затем была избрана в качестве основного метода 

борьбы с действующими правительствами в постсоветских республиках, к 

которой власти Грузии, Украины и Киргизии оказались совершенно не готовы. 

Обращаясь к сюжетам «арабской весны» авторы указывают, что эти события 

 
191 Там же. С. 25. 
192 Филимонов Г., Данюк Н., Юраков М. Переворот. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 
193 Там же. С. 72, 97. 
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структурно и технологически значительно эволюционировали по отношению 

к «цветным революциям» 2000–2005 годов, фиксируя в них (помимо 

зарекомендовавших себя ранее технологий) использование механизма 

обратной связи, позволившего «управлять политической нестабильностью не 

только в рамках отдельно взятой небольшой страны, но и в масштабах целого 

региона»194. Еще одним инновационным прорывом, на который обращают 

внимание Филимонов, Данюк и Юраков, стала стратегия разрушения 

традиционной структуры общества через внедрение свойственного западной 

культуре индивидуализма и атомизации социума, позволившая применять 

технологии управления массовым сознанием.  

В рамках отдельной монографии Н.С. Данюк195 изучает проблему 

влияния «цветных революций» на современную систему международных 

отношений. Он рассматривает этот феномен как особую форму политического 

вмешательства, направленную «на создание конфликтного потенциала в целях 

государственного переворота и смены государственной власти, 

принципиально меняющего основание ее легитимности»196. Автор выявляет 

соотношение роли внутренних и внешних факторов в генезисе «цветных 

революций» и доказывает, что возникновение протестных движений не имело 

корреляции с экономическим состоянием государства, однако после 

государственного переворота положение населения неизменно ухудшалось. 

Исследователь считает, что деструктивные технологии «цветных революций», 

направленные на решение внешнеполитических задач без комплексного 

применения военной силы, являются составной частью современной военно-

политической концепции «гибридной войны», а в контексте российско-

американских отношений они стали одной из главных причин резкого 

усиления конфронтации, напоминающее эпоху «холодной войны». 

 
194 Там же. С. 77. 
195 Данюк Н.С. «Цветные революции». От теории к практике: монография. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 2018. 
196 Там же. С. 157. 
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Параллельно монографическим исследованиям, разумеется, 

продолжали выходить научные статьи по теме «цветных революций», среди 

которых особое внимание, на наш взгляд, заслуживают работы теоретико-

методологического характера197. Авторы разбирали само понятие «цветной 

революции», пытались определить место данной концепции в современном 

общественно-политическом дискурсе, подвергали сравнительному анализу 

подходы отечественных и зарубежных исследователей к вопросу о причинах 

«цветных революций», рассматривали их как угрозу государственному 

суверенитету и т.д. 

Переходя к анализу исследований «цветных революций» в отельных 

странах, стоит заметить, что большая часть из них не нашла широкого отклика 

в отечественной историографии. Так, изучению «бульдозерной революции» в 

Сербии посвящено лишь несколько статей198. Чуть больше работ в российских 

научных журналах и коллективных изданиях за последние полтора 

 
197 Наумов А.О. «Цветные революции» – угроза государственному суверенитету современных государств // 
Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. Серия: Социальные и гуманитарные науки. 2017. № 1 (13). С. 35-42; Бобринев 
К.С., Федулов М.В. Понятие «цветной революции» и ее особенности // Проблемы социальных и 
гуманитарных наук. 2018. № 1 (14). С. 170-174; Керимов А.А., Вербицкая Т.В. Концепция цветной 
революции в политической науке // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: История. Политология. 2019. Т. 46. № 1. С. 154-161; Костина А.В. «Мягкая сила» как «жесткая сила»: 
«цветные революции» // Знание. Понимание. Умение. 2019. № 1. С. 171-183; Наумов А.О. «Цветные 
революции»: отличие от революций великих // Трансформация феномена революции в XX-XXI веках: от 
революций классических к революциям «цветным» / Под. ред. С. В. Богданова, А.О. Наумова. Москва: 
АРГАМАК-МЕДИА, 2019. С. 139-154; Наумов А.О., Демин Д.В. К вопросу о причинах «цветных 
революций»: взгляд из России и из-за рубежа // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление 
(государство и общество). 2020. № 4. С. 66-81; Тлепцок Р.А. «Цветные революции»: теоретический концепт 
и политическая практика // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2019. Вып. 4 (249). С. 60-71; 
Цветкова Н.А. Дискурс «цветных революций» // Постсоветские исследования. 2019. Т. 2. № 2. С. 940-950. 
198 Антонич С. Пятое октября и перспективы демократизации Сербии // Сербия о себе / ред.-сост. М. 
Йованович. Москва: Европа, 2005. С. 255-282; Ильченков П. «Экспресс-революция» в Сербии // Оранжевые 
сети: от Белграда до Бишкека. С. 56-91; Тимофеев А.Ю. Хронология одного переворота. К десятилетию 
событий октября 2000 г. в Сербии. Славянский альманах. 2010. Москва: Индрик, 2011. С. 161-185; Элих Г. 
Сербия: переворот 2000 года – шаблон для «цветных революций // Убийство демократии: операции ЦРУ и 
Пентагона в постсоветский период. Сборник статей международного авторского коллектива / под общ. ред. 
В. Крашенинниковой. Москва: АНО «Институт внешнеполитических исследований и инициатив», Кучково 
поле, 2014. С. 79-95; Наумов А.О. «Бульдозерная революция» в Сербии 2000 года: технологии смены 
политического режима // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Политология. 
Международные отношения. 2016. № 4. С. 119-135. 
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десятилетия появилось в отношении грузинской «революции роз»199 и 

«тюльпановой революции» в Киргизии200. 

Гораздо активнее отечественные ученые включились в осмысление 

процессов и событий «арабской весны». В первую очередь, это касается 

коллективных монографий. Одной из первых таких работ стало исследование 

«Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке»201. С привлечением достаточно широкого фактологического 

материала в ней были рассмотрены протекавшие на внутреннем и внешнем 

контуре конфликтные процессы, обусловившие взрыв народного 

недовольства в арабских странах на рубеже 2010–2011 годов, а также 

предложены возможные сценарии дальнейшего их развития в региональном и 

глобальном масштабе. 

В вышедшей в издательстве Института востоковедения Российской 

академии наук в 2012 году масштабном и фундированном труде «Ближний 

Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей»202 

рассматривается целый ряд важных проблем, а именно: социально-

экономические процессы в арабо-мусульманском мире накануне «арабского 

пробуждения» и его значение для международной стабильности; роль 

 
199 Мацаберидзе М. «Революция роз» и страны Южного Кавказа // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 2 
(38). С. 7-15; Сулаберидзе Ю. К характеристике «революции роз»: природа политического раскола // 
Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 1 (49). С. 85-99; Гахокидзе Э. Грузия: от «революции роз» до августа 
2008 года и поддержки терроризма на Северном Кавказе // Убийство демократии: операции ЦРУ и 
Пентагона в постсоветский период. С. 110-124; Теленьга М.П. Публичная дипломатия США и безопасность 
суверенного государства (на примере «революции роз» в Грузии 2003 года) // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 3/2. С. 85-89; Месхия Н. Личность М.Н. Саакашвили и его роль в 
«революции роз» // Постсоветские исследования. 2018. Т. 1. № 7. С. 674-678. 
200 Чернявский С. Киргизская революция 2010 года: причины и перспективы постреволюционного развития 
Киргизии // Центральная Азия и Кавказ. 2010. Т. 13. Вып. 2. С. 44-53; Малышев Д.В. Революционные 
события 2010 года в Киргизии: основные предпосылки и реакция мирового сообщества // Вестник 
Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2011. № 1. С. 13-
148; Князев А., Масаулов С. Киргизия: самая обширная сеть НПО, военные базы и разложение 
государственности // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. С. 297-311; 
Наумов А.О. «Цветные революции» как угроза государственному суверенитету. Опыт Кыргызстана // 
Мировая политика. 2016. № 2. С. 36-45; Медовкина Л.Ю. Информационное противостояние РФ и США в 
период «тюльпановой революции» в Киргизии // Наука Красноярска. 2017. Т. 6. № 3. С. 26-40; Наумов А.О. 
К вопросу о причинах «тюльпановой революции» в Кыргызстане: роль внешнего фактора // Гуманитарий: 
актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2021. Т. 21. № 1. С. 9-18. 
201 Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке / под. ред. С. 
Кургиняна. Москва: МОФ ЭТЦ, 2011. 
202 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред. В.В. Наумкин, 
В.В. Попов, В.А. Кузнецов. Москва: ИВ РАН, 2012. 
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различных акторов в ходе «весенних революций» (от армии до спутниковых 

телеканалов); реакция внешних игроков на события «арабской весны»; 

развитие протестных движений в каждой конкретной стране. По 

справедливому мнению авторов, среди которых присутствуют такие 

признанные востоковеды, как Е.М. Примаков и В.В. Наумкин, вызванная 

«арабской весной» коренная трансформация обществ затрагивает интересы не 

только государств региона, но и глобальных игроков, демонстрируя новые 

тренды в системе международных отношений в целом.  

В труде научного коллектива Института Африки РАН «Арабский кризис 

и его международные последствия» под общей редакцией А.М. Васильева203 

анализируются предпосылки, развитие и результаты «арабской весны»; 

изучаются технологии «весенних революций»; большое внимание уделено 

значению исламского фактора и роли исламистских сил в этих событиях; 

наконец, разбираются региональные и международные последствия данного 

феномена в контексте европейского, азиатского и африканского измерений.  

Тему участия внешних игроков в «весенних революциях» развивает А.И. 

Шумилин в монографии «Политика США на Ближнем Востоке в контексте 

“Арабской весны”»204. Автор позиционирует себя противником «теорий 

заговоров», что выражается в стремлении «развенчать прочно укоренившиеся 

мифы “о всемогуществе” Соединенных Штатов» и их непосредственном 

воздействии на события «арабской весны», в результате чего он приходит, на 

наш взгляд, к весьма спорному выводу: «Анализ свержения диктатур и 

автократий в Восточной Европе и арабских странах показывает, что в каждом 

случае политические перевороты совершались по собственному и, по сути, 

неповторимому сценарию, действующими акторами которого были и 

неизменно остаются, как и тысячелетия назад, широкие массы, с одной 

 
203 Арабский кризис и его международные последствия / под общ. ред. А.М. Васильева. Москва: ЛЕНАНД, 
2014. 
204 Шумилин А.И. Политика США на Ближнем Востоке в контексте «Арабской весны». Москва: 
Международные отношения, 2015. 
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стороны, и клептократическая власть, опирающаяся на аппарат подавления, – 

с другой»205. 

Исследование А.Р. Шишкиной и Л.М. Исаева «Арабский мир в 

цифровую эпоху: социальные медиа как форма политической активности»206, 

в свою очередь, посвящено изучению использования новейших 

информационно-коммуникационных технологий в ходе «весенних 

революций» в ряде арабских стран, включая Тунис и Египет, что позволяет 

нам классифицировать эти государственные перевороты как «цветные 

революции 2.0.». 

В 2016 году в Москве вышла в свет коллективная монография 

специалистов из МГИМО под редакцией Д.В. Стрельцова «Социальный 

протест на современном Востоке»207. В работе были разобраны исторические, 

политико-правовые, социально-экономические, этно-конфессиональные и 

национально-психологические составляющие протестных движений в целом 

ряде азиатских стран, от Турции и Ирана до Монголии и Японии. Отдельная 

глава в монографии посвящена причинам и последствиям «арабской весны», 

причем особый интерес для нашего исследования представляет попытка 

сравнительного анализа социального протеста в Тунисе и Киргизии.  

Важным монографическим исследованием по теме «весенних 

революций» стала работа Б.В. Долгова «Феномен «Арабской весны» 2011–

2016 гг. Причины, развитие перспективы. Тунис, Египет, Ливия, Алжир»208. 

Как следует из названия, значительная часть научного труда непосредственно 

касается «жасминовой революции» в Тунисе и «революции 25 января» в 

Египте. Упор в исследовании сделан на анализе социально-экономической, 

политической и религиозной ситуации в каждой стране, а также изучении роли 

внутренних и внешних факторов в этих событиях. Важно отметить, что автор 
 

205 Там же. С. 1, 8. 
206 Шишкина А.Р., Исаев Л.М. Арабский мир в цифровую эпоху: социальные медиа как форма политической 
активности. Москва: ЛЕНАНД, 2014. 
207 Социальный протест на современном Востоке: Научное издание / под ред. Д.В. Стрельцова. Москва: 
Аспект Пресс, 2016. 
208 Долгов Б.В. Феномен «Арабской весны» 2011–2016 гг. Причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, 
Ливия, Алжир. Москва: ЛЕНАНД, 2017. 
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опирался не только на источники, но и на опыт общения с представителями 

как государственных структур, так и различных неправительственных и 

политических, в том числе оппозиционных, организаций на местах. 

Наконец, стоит выделить вышедшую в 2020 году монографию К.М. 

Труевцева209, в которой с применением как общетеоретических, так и 

регионально-страноведческих подходов рассматривается проблема 

воздействия процессов глобализации на арабский мир. В работе сделан акцент 

на анализе объективных предпосылок возникновения протестной активности 

в арабских странах. Кроме того, автор вводит понятие «волн турбулентности», 

в качестве которых рассматривает события «арабской весны» и политический 

процесс 2012–2019 годов, обусловивший возникновение зон региональных 

конфликтов на территориях Ближнего Востока и Северной Африки. 

Различные аспекты «весенних революций» были рассмотрены и в 

научных статьях, опубликованных в ведущих отечественных рецензируемых 

изданиях. Так, изучению «арабской весны» в целом как феномена всеобщей 

истории и мировой политики посвящены работы В.В. Наумкина, А.М. 

Васильева, А.Р. Шишкиной210 и других авторов. Н.В. Беляков, В.В. 

Прохватилов, А.А. Косоруков, В.В. Желтов и М.В. Желтов, в свою очередь, 

акцентируют внимание на роли новых медиа и Интернет-акторов в ходе этих 

государственных переворотов211. Наконец, важный блок научных статей 

связан с исследованием стратегий и технологий ненасильственной смены 

 
209 Труевцев К.М. Глобализация и арабский мир: до и после двух волн турбулентности / отв. ред. В.А. 
Кузнецов. Москва: ИВ РАН, 2020. 
210 Наумкин В. Снизу вверх и обратно // Россия в глобальной политике. 2011. № 4. URL: 
https://globalaffairs.ru/articles/snizu-vverh-i-obratno (дата обращения: 10.01.2022); Васильев А.М. Цунами 
революций // Азия и Африка сегодня. 2011. № 3; Сапронова М. Генезис арабских революций // 
Международные процессы. 2011. Т. 9. № 3 (27); Аксененок А. Восстание арабов // Россия в глобальной 
политике. 2011. № 1. URL: https://globalaffairs.ru/articles/vosstanie-arabov (дата обращения: 10.01.2022); 
Шишкина А.Р. «Арабская весна»: сценарии, основные акторы, движущие силы // Политическая наука. 2014. 
№ 4. 
211 Беляков Н.В., Прохватилов В.В. Новые СМИ и «арабская весна» // Информационные войны. 2012. № 4 
(24). С. 37-47; Косоруков А.А. Новые медиа как инструмент публичной политики и социально-политической 
трансформации публичного пространства (на примере Арабской весны) // Социодинамика. 2017. № 7. С. 64-
84; Желтов В.В., Желтов М.В. Интернет, протестные движения и арабская весна // Территория новых 
возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2014. № 1 
(24). С. 189-204 

https://globalaffairs.ru/articles/snizu-vverh-i-obratno
https://globalaffairs.ru/articles/vosstanie-arabov
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политических режимов в условиях арабского Востока, а также сравнительным 

анализом «цветных революций» и «арабской весны»212. 

Непосредственно «жасминовой революции» в Тунисе и «революции 25 

января» в Египте посвящено небольшое количество научных работ. Стоит 

отметить статьи А. Кашиной213, И.Т. Кофанова214, А.В. Коротаева и Ю.В. 

Зинькиной215, В. Белякова216, Ф.А. Алтавила217 монографии Л.М. Исаева и А.Р. 

Шишкиной218, М.З. Ражбадинова219. Ражбадинов, например, исследует 

социально-экономические и политические причины «революции 25 января» в 

Египте и скрупулезно восстанавливает картину кризиса с первого дня начала 

протестов вплоть до свержения Х. Мубарака, уделяя внимание и ситуации в 

стране после государственного переворота. Исаева и Шишкина показывают 

предпосылки возникновения «революции 25 января» в Египте, подробно 

описывают ход событий, дают оценку роли «Фейсбук» и «Твиттер» в 

мобилизации протестной активности. Вслед за Ражбадиновым, авторы 

затрагивают проблему развития страны в постмубараковскую эпоху. 

И все же наибольший интерес у российских ученых, впрочем, как и у их 

западных коллег, вызывают «революционные» события на Украине. Если 

говорить об антиконституционном перевороте 2004 года, то здесь большой 

вклад в историографию проблемы внесла написанная буквально через 

несколько месяцев после его осуществления коллективная монография 

 
212 Цатурян С.А. Стратегия ненасильственного сопротивления на Ближнем Востоке и в Северной Африке: 
роль США // США и Канада: экономика, политика, культура. 2012. № 9 (513). С. 71-85; Шульц Э.Э. 
Технологии бунта: «цветные революции» и «арабская весна» // Угрозы и безопасность. 2014. № 19 (256). С. 
46-54; Антюхова Е.А. «Арабская весна»: новые механизмы смены авторитарных политических режимов // 
Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 2 (41). С. 201-209; Антюхова Е.А. Технологии ведения США и 
НАТО информационно-сетевых операций в конфликтах «арабской весны» // Вестник Брянского 
государственного университета. 2015. № 1. С. 95-100. 
213 Кашина А. «Жасминовая революция» в Тунисе. Социально-политический аспект // Обозреватель-
Observer. 2011. № 7. С. 74-82 
214 Кофанов И.Т. Тунис: от авторитаризма к демократии? // Азия и Африка сегодня. 2015. № 12. С. 39-43 
215 Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Египетская революция 2011 года. Структурно-демографический анализ // 
Азия и Африка сегодня. 2011. № 7. С. 5-29. 
216 Беляков В. Египет: «рождение «второй республики» // Международная жизнь. 2012. № 11. С. 130-140. 
217 Алтавил Ф.А. Трансформация политических режимов Египта и Ливии в условиях «арабской весны»: 
сравнительный анализ // Общество, политика, экономика, право. 2017. № 1. С. 23-25. 
218 Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. Москва: ЛИБРОКОМ, 2012. 
219 Ражбадинов М.З. Анатомия египетской революции – 2011. Египет накануне и после политического 
кризиса в январе-феврале 2011 года. Москва: Институт востоковедения РАН, 2013. 
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«“Оранжевая революция”. Украинская версия»220. В данной работе под 

редакцией авторитетного украинского политолога М.Б. Погребинского 

представлены позиции известных экспертов из нескольких стран (В. 

Малинковича, С. Маркова, А. Миграняна, В. Никонова, А. Толпыго, А. Рара, 

В. Фесенко и других) относительно причин, хода и последствий 

политического кризиса на Украине 2004 года. Мнения специалистов 

отличаются друг от друга, порой весьма кардинально (некоторые из них 

подвергают серьезной критике даже само название данного государственного 

переворота), однако такое разнообразие точек зрения лишь придает 

исследованию дополнительную научную ценность. К достоинствам работы 

следует отнести и значительный объем приложений документального 

характера. 

В 2011 году вышла в свет монография А.Ю. Наумовой221, в которой 

впервые был представлен глубокий и комплексный анализ причин «оранжевой 

революции» и факторов, предопределивших итоговую победу лидера 

оппозиции В. Ющенко. Наумова доказывает, что, несмотря на наличие 

большого количества предпосылок внутреннего характера, «оранжевая 

революция» случилась не в результате стихийной самоорганизации 

украинского народа, а являлась продуманной операцией по смене режима. 

Согласно авторской концепции ключевыми причинами победы «оранжевых» 

стала растерянность властей перед лицом массовых демонстраций, отсутствие 

политической воли провластного кандидата в президенты и беспрецедентное 

для постсоветского пространства иностранное вмешательство во внутренние 

дела независимого государства. Автор также пишет, что целью организаторов 

«оранжевой революции» были не системные реформы и борьба с коррупцией, 

а лишь замена политической элиты. «Победа “оранжевых” в 2004 году, – 

справедливо утверждает отечественный исследователь, – к сожалению, не 

 
220 «Оранжевая революция». Украинская версия: Сборник / сост. М.Б. Погребинский М.Б. Москва: Европа, 
2005. 
221 Наумова А.Ю. «Оранжевая революция» в Украине. Москва: МАКС Пресс, 2011. 
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привела к решению всех насущных проблем украинского государства. Более 

того, “оранжевая революция” привела к появлению трещины в украинском 

обществе, которая год от года становилась все шире»222.  

Существует также ряд носящих публицистический характер 

монографий223 и научных статей, авторы которых затрагивали различные 

аспекты «оранжевой революции», а именно: направленную на подрыв 

правящего режима деятельность оппозиционных акторов224; роль внешних 

игроков в данной «цветной революции»225; внутри- и внешнеполитические 

последствия итогового триумфа «оранжевых»226 и т.д. 

Что касается российской историографии «Евромайдана», то наиболее 

фундированной работой, на наш взгляд, является монография М.С. 

Григорьева227. Она написана на основе разнообразных источников, включая 

документы официального характера, заявления главных действующих лиц 

государственного переворота на Украине, американских и европейских 

политиков, публикаций в средствах массовой информации и социальных 

сетях, интервью многих ключевых участников «революции достоинства». 

Григорьев раскрывает истинную подоплеку осуществления «Евромайдана» и 

детально показывает, как именно осуществлялся антиконституционный 

переворот на Украине в 2014 году. 

 
222 Там же. С. 149. 
223 Жильцов С.С. Неоконченная пьеса для «оранжевой» Украины. По следам событий. Москва: 
Международные отношения, 2005; Колесников А. Первый Украинский. Записки с передовой. Москва: 
Вагриус, 2005; Мирзоев С. Гибель права: легитимность в «оранжевых революциях». Москва: Европа, 2006. 
224 Смирнов Д.Н. Реализация средств делегитимации в ходе «оранжевой» революции // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2008. № 5 (45). С. 171-177; 
Козлов С.В. Роль средств массовой коммуникации в установлении повестки дня «оранжевой революции» // 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2010. Т. 9. № 6. С. 
71-77. 
225 Беспалов А.Н. Польша и «оранжевая революция» на Украине // Россия и современный мир. 2006. № 2 
(51). С. 68-82; Наумова А.Ю. Концептуальные основы политики России и запада в ходе «оранжевой 
революции» как проявление геополитической борьбы на постсоветском пространстве // Современные 
гуманитарные исследования. 2010. № 1 (32). С. 22-29. 
226 Мироненко В.И. На пути к «Пятой республике». Украина после «оранжевой революции» // Власть. 2005. 
№ 12. С. 52-64; Дунаева Ю.В. «Оранжевая революция» – урок для России? (Обзор) // Политическая наука. 
2006. № 2. С. 154-168; Работяжев Н.В. Внешняя политика Киева и российско-украинские отношения после 
«оранжевой революции» // Россия и новые государства Евразии. 2009. № 1 (2). С. 47-63. 
227 Григорьев М.С. Евромайдан. Москва: Кучково поле, 2014. 
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Необходимо выделить и работу экс-главы МИД Российской Федерации, 

ныне президента Российского совета по международным делам И.С. Иванова 

«Украинский кризис через призму международных отношений»228, состоящей 

из серии статей автора по теме и значительного массива документов в виде 

приложений. Справедливым и во многом пророческим выглядит заявление 

Иванова, что любое решение «украинской проблемы» займет многие годы, 

если не десятилетия, однако уже сегодня можно с уверенностью говорить о 

последствиях кризиса для системы европейской и мировой политики229. В 

издательстве РСМД также вышло исследование А.В. Гущина и А.С. 

Левченкова230. В нем авторы сделали акцент именно на политических, 

социальных-экономических результатах «Евромайдана» и развитии 

конфликта на Донбассе, ставшего, вне всякого сомнения, следствием 

незаконного захвата радикалами и националистами власти в Киеве в феврале 

2014 года. 

Присутствуют в отечественном дискурсе и несколько носящих скорее 

публицистический характер монографий, посвященных анализу событий 

«революции достоинства»231. Кроме того, различные аспекты «Евромайдана» 

нашли отражение в трудах, опубликованных в последние годы в 

периодических научных изданиях и сборниках. Так, П.С. Куманичкин 

исследует предпосылки, генезис и последствия «Евромайдана»232; Н.А. 

Цветкова и А.Н. Сытник обращаются к вопросу об использовании 

информационных технологий для свержения законной власти в ходе кризиса 

2013–2014 годов233; К.И. Нагорняк анализирует роль новых медиа и НПО в 

 
228 Иванов И.С. Украинский кризис через призму международных отношений. Москва: НП РСМД, 2015. 
229 Там же. С. 16. 
230 Гущин А.В., Левченков А.С. Украина после Евромайдана. Пять лет кризиса и надежд: рабочая тетрадь № 
54/2019. Москва: НП РСМД, 2019. 
231 Бышок С., Кочетков А. Евромайдан имени Степана Бандеры. От демократии к диктатуре. Второе 
издание. Москва: Книжный мир, ФРИГО «Народная дипломатия», 2014; Захарченко В. Кровавый 
евромайдан – преступление века. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 
232 Куманичкин П.С. Феномен Евромайдана: предпосылки, генезис, перспективы // Вестник ВГУ. Серия: 
История. Политология. Социология. 2015. № 1. С. 90-94 
233 Цветкова Н.А., Сытник А.Н. Информационные технологии в реалиях политического кризиса: от сетевого 
проекта «Евромайдан» до создания стратегической коммуникации на Украине (2013–2016 гг.) // Власть. 
2017. № 4. С. 86-91. 
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организации «революции достоинства»234, этой же проблемой занимается и 

Д.В. Сиротский235; В. Лихачев и А.А. Токарев затрагивают тему участия в 

государственном перевороте украинских националистов236; А.Н. Пономарев, 

А.С. Балтодано Усаров, С. В. Нешков, А.А. Майлис изучают систему 

функционирования инфраструктуры протестных акций237. 

Подводя итог обзору российской историографии проблемы, заметим, 

что изучение феномена «цветных революций» в отечественной научной среде 

прошло определенную эволюцию. В середине – второй половине 2000-х годов 

российские авторы во многом следовали западной парадигме и рассматривали 

«цветные революции» с точки зрения политологических концепций 

транзитологии и демократизации, пытаясь осмыслить их суть через анализ 

внутренних причин и предпосылок. Однако данный подход оказался слишком 

узким и натолкнулся на некоторые сложности, так как объяснить их 

происхождение исключительно совокупностью эндогенных факторов 

оказалось крайне затруднительно. Кроме того, такая методология не позволяла 

ответить на вопрос, почему в одних государствах «цветные революции» 

произошли, а в других, мало отличавшихся в области политического и 

социально-экономического развития и обремененных грузом аналогичных 

проблем, попытки государственных переворотов провалились. На рубеже 

2000–2010-х годов, после выхода нескольких научных монографий наступил 

 
234 Нагорняк К.И. Роль неправительственных организаций и проектов Государственного департамента США 
в подготовке «Евромайдана» на Украине // Стратегическая стабильность. 2017. № 1 (78). С. 73-77; Нагорняк 
К.И. Социальные медиа как технологии мобилизации протестующих во время «Евромайдана» на Украине в 
2013–2014 гг. // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2017. № 2. С. 25-
32. 
235 Сиротский Д.В. Роль американских НКО в информационно-психологическом противоборстве на Украине 
в период политического кризиса 2014 года // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 
45. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitc
heskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/sirotsky.pdf (дата обращения: 10.01.2022). С. 226-246. 
236 Лихачев В. «Правый сектор» и другие: национал-радикалы и украинский политический кризис конца 
2013 – начала 2014 года // Россия – не Украина: современные акценты национализма: сб. статей / сост. А. 
Верховский. Москва: Центр «Сова», 2014. С. 230-275; Токарев А.А. Институционализация украинского 
национализма: идеологические различия между партиями «Свобода» и «Правый сектор» // Вестник 
МГИМО-Университета. 2014. № 6 (39). С. 144-152. 
237 Пономарев А.Н., Балтодано Усаров А.С. , Нешков С.В., Майлис А.А. Организация инфраструктуры 
протестных акций (на материалах Евромайдана) // Вестник Пермского университета. Политология. 2018. № 
2. С. 91-105. 

http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/sirotsky.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/sirotsky.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/sirotsky.pdf
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новый этап в российской историографии проблемы. Авторы стали обращать 

внимание на технологичность этих событий, анализировать деятельность 

участвовавших в операциях по смене режимов акторов, разбирать 

используемые ими инструменты, уделять повышенное внимание роли 

внешних факторов в возникновении «цветных революций» и их итоговой 

победе. Новый импульс этому дискурсу в отечественных исследованиях 

придали «весенние революции» в арабских странах в 2011 году и, особенно, 

украинский «Евромайдан», завершившийся кровавым госпереворотом в 

феврале 2014 года. 

В целом, за последние пятнадцать лет отечественная и зарубежная наука 

значительно продвинулась в сфере изучения «цветных революций». В России, 

например, данная проблематика изучается в профильных академических 

институтах и ведущих высших учебных заведениях страны, таких как 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский 

университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД Российской Федерации 

(МГИМО), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). В 

некоторых из них функционируют подразделения, в которых ведется 

серьезная научная работа над анализом различных аспектов «цветных 

революций» (в первую очередь, стоит отметить Институт постсоветских и 

межрегиональных исследований РГГУ, Центр изучения проблем «мягкой 

силы» и «цветных революций» ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 

стратегических исследований и прогнозов РУДН). В периодических изданиях 

указанных выше университетов, в вестниках региональных ВУЗов, а также в 

иных солидных научных журналах («Вопросы истории», «Новая и новейшая 

история», «Современная Европа», «Международная жизнь», 

«Международные отношения», «ПОЛИС. Политические исследования», 

«Дискурс-Пи») регулярно выходят качественные статьи по данной тематике.  
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Несмотря на обилие публикаций, разработанность темы «цветных 

революций» в современном научном дискурсе все же нельзя назвать 

достаточной. В зарубежной и отечественной историографии не существует 

общепризнанного подхода к самому определению понятия «цветная 

революция»; серьезные дискуссии идут в отношении реальных причин, 

предпосылок и последствий этих ярких явлений всеобщей истории начала XXI 

века. Характерно отсутствие критериев оценки «цветных революций» как 

государственных переворотов, осуществленных с помощью технологий 

«мягкой силы». Наконец, просто не существует исследования, в котором 

одновременно был бы проведен качественный теоретико-методологический 

анализ и скрупулезно изучены все детали реализованных за последние два 

десятилетия операций по ненасильственной смене политических режимов.  

Другими словами, сегодня перед отечественной наукой остро стоит 

необходимость проведения всестороннего, комплексного и системного 

анализа данного феномена. И хотя такие попытки уже предпринимались238, не 

вызывает сомнения, что историография проблемы имеет большой потенциал 

для дальнейшего развития. 

Методологическая основа исследования. Диссертационная работа 

носит общенаучный и междисциплинарный характер, что обуславливает 

разнообразие методологических подходов. Одним из них является принцип 

историзма, в соответствии с которым исторические явления рассматриваются 

в развитии, с учетом процесса их становления и изменения под влиянием тех 

или иных условий и факторов. Принцип историзма – это установка на 

изучение любого явления в его генезисе и развитии, объяснение событий с 

точки зрения их истоков и этапов. Он требует конкретного изучения развития 

и изменения общественных явлений, а также всестороннего выявления связей 

и взаимодействия каждого из этих явлений с другими. Принцип историзма в 

целом обеспечивается видением истории как конкретного процесса, 

 
238 Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в начале 
XXI века. Москва: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. 
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изменяющегося по сущности и во времени. Как справедливо отмечает 

отечественный исследователь Ю.Н. Арзамаскин, «даже самые захватывающие 

факты и события, собранные историком, оставаясь обособленными друг от 

друга, не могут удовлетворить науку. Другое дело, когда найденные факты 

выстраиваются в единую систему, ведущую нас из прошлого в настоящее, 

вплоть до нашего времени, и показывают процесс – конкретный, 

последовательный и непрерывный»239. Руководствуясь этим принципом, автор 

стремился комплексно исследовать выбранную проблематику и глубоко 

проанализировать феномен «цветных революций» в его развитии. Отметим 

также, что реализация принципа историзма позволяет выявить тенденции 

исторического процесса, сформулировать уроки и рекомендации 

практического характера.  

На наш взгляд, принцип историзма неразрывно связан с использованием 

системного подхода. Еще в Советском энциклопедическом словаре абсолютно 

верно было замечено, что историзм «…включает рассмотрение объекта как 

системы, обладающей определенной внутренней структурой, изучение 

процесса его развития, выявление качественных изменений объекта, законов 

перехода от одного состояния к другому»240. Системный подход предполагает, 

что объект исследования – это система, состоящая из взаимосвязанных 

элементов, и учитывает конкретно-исторические условия, в которых 

происходит развитие данной системы. Под системой при этом понимается 

определенная группа элементов, связанных между собой сетью 

взаимодействий, в результате которых изменения в одном или нескольких из 

них или в отношениях между ними вызывают изменения и в других элементах, 

и в группе в целом. Любое звено в этой системе, чтобы стать полноценным, 

должно представляться во взаимосвязи с предшествующими и последующими 

звеньями этой системы. Применительно к рассматриваемой в диссертации 

 
239 Арзамаскин Ю.Н. Принцип историзма в научном исследовании // Вестник Военного университета. 2011. 
№ 3.(27). С. 8. 
240 Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1986. С. 511. 
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научной проблеме такой системой являются «цветные революции» – 

государственные перевороты, осуществленные с помощью импортированных 

с Запада технологий «мягкой силы». В основе системного подхода лежит 

анализ объектов как систем и целостное рассмотрение определенной 

совокупности событий, а также познание и репрезентация внутреннего 

контекста или родства, посредством чего отдельные элементы объединяются 

в единое целое более высокого уровня понимания. В целом, «системный 

подход позволяет успешно решать большое количество исследовательских 

задач и постигать суть сложных процессов и явлений мировой политики»241, 

которыми, безусловно, являются операции по смене политических режимов в 

начале XXI века.  

Фундаментальным для нашего исследования стал и сравнительный 

подход (метод исторической компаративистики). Как известно, сравнение в 

истории существует столько же, сколько и сама история, а целью сравнения 

всегда являлось выяснение причин наблюдаемых явлений. По справедливому 

замечанию американского ученого Д. Колиера, сравнение является 

фундаментальным инструментом анализа и играет значимую роль при 

построении описаний и формировании понятий, акцентируя внимание на 

наводящих на размышления сходствах и различиях между изучаемыми 

объектами242. Сравнительный подход дает возможность проверять теории в 

различных условиях и оценивать причины, масштабы и значимость 

определенных событий, способствуя проведению обобщений. Его 

использование позволяет прийти к выводам, выходящим за рамки единичных 

случаев, сопоставить признаки, особенности, характеристики исследуемых 

явлений на предмет нахождения между ними общих и особенных свойств, 

аргументировано объясняя их. Более того, одновременное применение в 

рамках диссертации сравнительного подхода и метода историзма обусловило 

 
241 Кокошин А.А. О системном и ментальном подходах к мирополитическим исследованиям. Москва: 
ЛЕНАНД, 2008. С. 15. 
242 Collier D. The Comparative Method // Political Science: The State of the Discipline II / ed. by A.W. Finifter. 
Washington: American Political Science Association, 1993. P. 105. 



71 
 

необходимость учитывать исторический контекст, в котором происходили 

подвергавшиеся анализу феномены, – «цветные революции». Также в работе 

были использованы структурно-функциональный подход, методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, наблюдения.  

Исходя из указанной выше методологии, в фокусе внимания автора 

оказались именно те операции по смене политических режимов, в которых 

реализация в конкретный исторический период почти идентичных 

деструктивных технологий «мягкой силы» в рамках единой системы, достигла 

наивысшей степени и остроты, продемонстрировала чрезвычайную 

эффективность и в конечном итоге привела к победе «революционеров». 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации 

обуславливается самой постановкой проблемы. В современном научном 

дискурсе до сих пор не было предпринято серьезных попыток 

аргументированно детерминировать сущность «цветных революций» и в 

соответствии с этим провести комплексное исследование их причин, хода и 

последствий. Не получили должного развития и концепции, согласно которым 

«цветные революции» следует рассматривать в качестве продукта реализаций 

деструктивных технологий «мягкой силы». В диссертации впервые в 

отечественной и зарубежной историографии на основе оригинальной 

методологии дается определение данному феномену; устанавливаются 

причины, предпосылки и последствия «цветных революций»; проводится 

классификация и вычленяются их «родовые» признаки; осуществляется 

системный и сравнительный анализ состоявшихся в 2000–2014 годах 

государственных переворотов; наконец, на основе богатого фактологического 

материала анализируются технологии «мягкой силы», с помощью которых 

были осуществлены операции по смене политических режимов в начале XXI 

века. Новизна исследования обуславливается также значительным массивом 

вводимых в научный оборот исторических источников, а также трудов 

зарубежных ученых, как англосаксонских, так и сербских, грузинских, 
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украинских, киргизских и арабских (в переводе на английский или русский 

языки). 

Практическая значимость работы. «Неугодные режимы, страны, 

которые проводят независимую политику или просто стоят на пути чьих-то 

интересов, дестабилизируются. Для этого в ход идут так называемые цветные 

революции, а если называть вещи своими именами – просто государственные 

перевороты, спровоцированные и финансируемые извне»243, – именно так 

заявил на внеочередном заседании Совета Безопасности, посвященного 

вопросам обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны, 

в июле 2014 года президент Российской Федерации В.В. Путин. Не вызывает 

сомнения, что скрупулезный анализ технологий, на основе которых были 

осуществлены данные государственные перевороты, будет способствовать 

выработке эффективной системы противодействия «цветным революциям» в 

России и государствах-партнерах. Кроме того, имеющийся в диссертации 

фактический материал, выводы и результаты исследования могут быть 

использованы для написания общих и специальных работ по проблемам 

«цветных революций» и «мягкой силы», при чтении лекций по всеобщей 

истории и международным отношениям, специальных курсов, при проведении 

семинарских занятий, при написании учебников и учебных пособий по 

соответствующей проблематике. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 

изложены автором в 4 монографиях и 48 опубликованных научных работах 

общим объемом 95 а.л., в том числе в 25 статьях в журналах перечня ВАК РФ 

и 6 статьях, опубликованных в журналах, индексируемых в системах WoS и 

Scopus. Они также были представлены в виде докладов и сообщений на 

международных и российских конференциях, круглых столах и научно-

 
243 Выступление президента Российской Федерации В.В. Путина на внеочередном заседании Совета 
Безопасности, посвященного вопросам обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны // 
Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/46305 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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практических семинарах, а также в ходе выступлений в российских и 

зарубежных средствах массовой информации. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. «Цветные революции» представляют собой государственный 

переворот, антиконституционный захват власти с использованием 

импортированных из-за рубежа технологий «мягкой силы». Это не настоящая 

революция, а лишь мимикрирующие под нее операции по замене одной 

группы элит на другую. 

2. Разработанная в США в начале 1990-х годов концепция «мягкой 

силы» имеет глубокие исторические корни. В современном мире она может 

являться не только основой для формирования позитивной повестки в 

отношениях с другими государствами, но и использоваться в деструктивных 

целях. Яркий пример последнего – «цветные революции». 

3. «Цветные революции» имеют свои «родовые признаки», один и тот 

же принцип действий, последовательность технологий и почти идентичный 

алгоритм протестных выступлений. Отличительными чертами «цветных 

революций» являются их в целом ненасильственный характер, а также 

использование импортированных из-за рубежа технологий «мягкой силы». 

4. Идеи ненасильственного сопротивления уходят корнями в XIX век. 

Однако только во второй половине прошлого столетия усилиями 

американских специалистов они были доведены до уровня мощной 

политической технологии по смене неугодных режимов. 

5. В зависимости от уровня технологий, используемых для демонтажа 

правящих режимов, «цветные революции» можно достаточно четко разделить 

на две группы: «цветные революции» («бульдозерная революция», 

«революция роз», «оранжевая революция» и «тюльпановая революция») и 

«цветные революции 2.0» («жасминовая революция», «революция 25 января» 

и «Евромайдан»), которые произошли уже с активным использованием 

новейших информационно-коммуникативных технологий. Другим важным 

признаком, позволяющим провести условный водораздел между двумя 
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волнами «цветных революций», является градус насилия в ходе этих 

государственных переворотов. 

6. И в ходе первой, и в ходе второй волны «цветных революций» для их 

реализации была задействована целая система действовавших в русле 

стратегии «мягкой силы» акторов, настоящая «революционная» 

инфраструктура. Она состояла из различного рода правительственных, 

полуправительственных и неправительственных организаций, чьи штаб-

квартиры расположены в западных странах. С их помощью «на местах» были 

созданы и активно функционировали местные оппозиционные структуры, 

которые сыграли решающую роль в осуществлении государственных 

переворотов в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, Тунисе и Египте. 

7. Успех «цветных революций» был обусловлен целым рядом 

взаимодополняющих факторов, ключевым из которых было активное 

вмешательство со стороны западных стран на стороне оппозиции под флагом 

«демократизации» авторитарных режимов и построения на их месте 

процветающих государств. Однако никаких реальных улучшений условий 

жизни населения в странах-жертвах операций по смене политических 

режимов так и не произошло.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» 

§1. Основные положения концепции «мягкой силы» Дж. Ная 

«Цветная революция» представляет собой государственный переворот, 

осуществленный посредством технологий «мягкой силы». Перед тем, как 

перейти к детальному изучению данного феномена, считаем необходимым 

провести анализ непосредственно концепции «мягкой силы». 

Концепция «мягкой силы» (англ. soft power) была разработана 

профессором Гарвардского университета Джозефом Наем-младшим. Дж. Най 

– один из наиболее авторитетных представителей современной американской 

неолиберальной традиции. До недавнего времени он занимал должность 

декана Школы управления имени Дж. Кеннеди в Гарвардском университете, с 

1977 по 1979 год работал помощником заместителя государственного 

секретаря по вопросам поддержки безопасности, науки и технологии, в 1989–

1993 годах являлся представителем США в Консультативном совете по 

вопросам разоружения при Генеральном секретаре ООН, а затем – 

председателем Национального совета по разведке и заместителем министра 

обороны по вопросам международной безопасности в администрации 

президента Б. Клинтона. 

Впервые термин «мягкая сила» был использован им в опубликованной в 

журнале «Форин полиси» в 1990 году статье, которая так и называлась – 

«Мягкая сила» (англ. Soft Power)244. Дальнейшее развитие концепция получила 

в монографии «Обязанный лидировать: меняющийся характер американской 

мощи» (англ. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power)245. Но 

основная, классическая, работа Дж. Ная на эту тему – «Мягкая сила: средства 

достижения успеха в мировой политике» (англ. Soft Power: the Means to 

Success in World Politics)246 – была издана в 2004 году. Спустя семь лет Най 

 
244 Nye J. Soft Power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 153-171. 
245 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 
246 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 
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написал еще одну фундаментальную монографию – «Будущее власти» (англ. 

The Future of Power)247. Всего вклад американского исследователя в разработку 

данной проблемы составляет несколько десятков научных работ. 

Стоит отметить, что концепция «мягкой силы» появилась в переломный 

момент истории и была частью глобального дискурса Соединенных Штатов 

Америки, призванного закрепить их победу в «холодной войне» и роль 

единственной сверхдержавы в мире. При этом было очевидно, что 

немаловажную роль в триумфе США в биполярном противостоянии сыграли 

именно инструменты «мягкой силы». Не случайно, Дж. Най использовал не 

только результаты своих теоретических исследований, но и практический 

опыт работы в системе государственного управления США в годы «холодной 

войны». Помимо вполне конкретных внешнеполитических обстоятельств 

причинами появления вопросов, связанных с «мягкой силой», стали 

усилившаяся взаимозависимость государств, глобализация и стремительное 

развитие информационных технологий, особенно спутникового телевидения и 

Интернета. Актуализированный Наем концепт «мягкой силы» учитывал все 

эти изменения.  

Конечно, идея обретения силы и власти через привлекательность не 

нова, однако впервые на уровне полноценной историко-политологической 

концепции она была четко осмыслена и сформулирована только в 1990 году 

Дж. Наем-младшим. Именно Най впервые перевел на концептуальный 

уровень идею о возможности применения государством культурно-

идеологических инструментов, а не традиционных военно-силовых и/или 

экономических методов для увеличения собственного геополитического веса 

и влияния на международной арене. Благодаря этому американскому автору 

концепт «мягкой силы» стал популярен и прочно вошел в научный лексикон, 

а также нашел свое отражение в законодательных актах различных стран, 

политических доктринах и иных программных документах. Концепцию 

 
247 Nye J. The Future of Power. New York: Public Affairs, 2010. 
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«мягкой силы» Дж. Ная взяли на вооружение национальные правительства, 

она стала предметом детального анализа ученых-политологов и историков 

международных отношений, на ее основе появились новые научные теории и 

даже государственные внешнеполитические стратегии.  

Перед тем, как перейти к анализу основных положений концепции Дж. 

Ная, следует сделать важное уточнение, а именно: в словосочетании «мягкая 

сила» ключевым является дефиниция «сила». Стоит остановиться на этом 

вопросе подробнее. 

Категория силы является центральной в науке о международных 

отношениях, однако непосредственно понятие «сила» до сих пор не получило 

исчерпывающего определения в академическом сообществе. Еще 

основоположник школы политического реализма Г. Моргентау считал, что 

«понятие силы представляет собой одну из самых сложных и противоречивых 

проблем в политической науке»248. Классической дефиницией «силы» 

считается данное Р. Далем определение, в соответствии с которым сила – это 

«способность одного актора заставить действовать другого актора так, как в 

любом другом случае он бы не действовал»249. 

В настоящий момент в рамках основных парадигм в истории и теории 

международных отношений сложилось несколько подходов к пониманию 

категории силы. Для школы политического реализма сила выступает в 

качестве основы для всей системы международных отношений, ведь для 

реалистов мировая политика в целом – это политика силы. «Расчеты о силовых 

потенциалах лежат в основе того, – писал Дж. Миршмайер, – как государства 

видят мир вокруг себя. Сила – это валютный актив политики великих держав 

– и государства сражаются за обладание им между собой»250. Продолжая идеи 

Р. Даля, Р. Клайн давал такое определение: «Сила на международной арене 

может быть определена как способность правительства одной страны 

 
248 Morgenthau H. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 3rd ed. New York: Alfred A. Knopf, 
1963. P. 27. 
249 Dahl R. The Concept of Power // Behavioral Science. 1957. Vol. 2. No 3. P. 201. 
250 Mearsheimer J. Op. cit. P. 17. 
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заставить руководство другой предпринять то, что это последнее никогда не 

сделало бы по своей воле, причем это может быть осуществлено за счет 

убеждения, принуждения или откровенного применения военной силы»251. 

Реалисты уверены, что наиболее эффективными методами достижения целей 

на международной арене являются военные инструменты. Знаменитый 

американский военный теоретик К. Норр в этой связи отмечал: «Сила во 

внешнем мире может рассматриваться как обладание способностями, которые 

позволяют субъекту выступать с достоверными угрозами. Но она может 

трактоваться и как фактическая реализация воздействия на поведение 

стороны, которой угрожают»252. Утверждать, однако, что реалисты сводят 

феномен «силы» только к военным ресурсам, было бы неправильно. Один из 

крупнейших представителей классического реализма английский советолог Э. 

Карр еще в 1946 году определял силу как способность государства 

использовать материальные ресурсы для того, чтобы заставить других делать 

то, что они в противном случае не сделали бы, но выделял при этом три вида 

силы в мировой политике: экономическую, военную и «власть над 

мнением»253. Г. Моргентау наряду с военными ресурсами также отмечал и 

другие источники силы, в том числе культурные характеристики нации, 

качество дипломатии и государственного управления, национальные 

самосознание и мораль. Упоминает классик реализма, для которого сила – 

своего рода архимедов рычаг мирорегулирования, и такое понятие, как 

«культурный империализм», направленный не на завоевание территории или 

контроль над экономической жизнью, а на «власть над умами и действиями 

людей»254. Последующие представители англо-американской школы реализма 

и неореализма ввели новые трактовки в искомое понятие: сила понималась не 

только как принуждение других выполнять свою волю, но и как убеждение 
 

251 Cline R.S. World Power Assessment. A Calculus of Strategic Drift. Washington: Georgetown University, 1975. 
P. 8. 
252 Knorr K. The Power of Nations. New York: Basic Books, 1975. P. 9. 
253 См.: Carr E. The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. New 
York: Palgrave, 2001. 
254 Morgenthau H. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 4th ed. New York: Alfred A. Knopf, 
1967. P. 67. 
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других в выгоде эту волю выполнять. «Сила – есть влияние»255, – такое емкое 

и конкретное определение в 1977 году дал патриарх американского 

дипломатического цеха Г. Киссинджер. В целом, представители данной 

школы считают, что сила является базовой характеристикой любого 

государства, его непременным атрибутом, а также постоянной целью 

(стремление к росту влияния и мощи) и одновременно средством достижения 

результатов в политике. 

По-другому расставляли акценты при рассмотрении категории силы 

представители школы политического либерализма. По их мнению, эпоха 

неоспоримого доминирования военных методов в международных 

отношениях закончилась. С этим утверждением трудно не согласиться: 

сегодня участники мирополитической системы действительно сильно 

взаимосвязаны посредством новых средств коммуникации, общих 

экономических интересов, совместных обязательства в рамках 

международных организаций и режимов. Финансовые, технологические, 

научные, культурные, информационные и медийные ресурсы приобрели 

огромное значение. Все эти факторы повлекли за собой обновление 

либеральной концепции. Для описания изменений, произошедших в 

послевоенной системе организации мирового порядка, основоположники 

школы неолиберализма Р. Кохейн и Дж. Най в 1970-х годах разработали 

концепцию «комплексной взаимозависимости», предложив уравнять 

государство с международными организациями, транснациональными 

корпорациями, неправительственными организациями и другими 

негосударственными акторами. Авторы уже тогда начали разрабатывать 

концепцию влияния, основанного на нематериальных источниках силы, таких 

как культура, общая система ценностей и публичная дипломатия. При этом 

они особо подчеркивали, что разнообразные и сложные связи и 

взаимозависимости между государствами и обществами растут, в то время как 

 
255 Kissinger H. American Foreign Policy. P. 57. 
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фактор военной силы снижается, уступая место культурной дипломатии. Силу 

неолибералы представляли как способность субъекта заставить других 

предпринять что-либо, что они иначе предпринимать бы не стали по 

приемлемой для них цене256. Стоит отметить, что на рубеже XX–ХХI веков 

именно либеральное (неоидеалистическое) направление в науке о 

международных отношениях оказалось на пике влияния. В его недрах и 

зародилась концепция «мягкой силы». 

Была предпринята попытка переосмысления классической трактовки 

понятия «сила» и в рамках школы структурализма. С наступлением эпохи 

глобализации на первый план вышли экономические, научные, 

технологические и культурные связи, однако, как подчеркивали 

структуралисты, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, на Балканах 

и в Африке показали, что военная сила все еще занимает основное место во 

внешнеполитическом арсенале международных акторов. Для того, чтобы 

охватить все измерения современной системы международных отношений 

исследователи ввели в свой дискурс термин «структурная сила», определяемая 

как «удовлетворение четырех социальных потребностей, которые лежат в 

основе современной экономики: безопасность, знание, производство и 

финансы»257. 

Представители различных направлений западной мысли по-разному 

трактуют саму суть силы актора на международной арене. Для школы 

реализма, а впоследствии и неореализма характерен, ресурсо-

ориентированный подход к определению понятия «сила», в рамках которого 

сила того или иного государства рассматривается как совокупность 

измеряемых, преимущественно материальных факторов (площадь 

территории, численность населения и армии, экономический потенциал, 

природные ресурсы и т.д.). Сила – это такой же непременный атрибут 
 

256 Keohane R., Nye J.S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Со., 
1977. 
257 Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. Особенности силы как средства 
международных авторов // Библиотека «Полка букиниста». URL: 
http://society.polbu.ru/tsygankov_sociology/ch34_all.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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национального государства, как четкие границы или суверенное 

правительство, просто у одних стран силы больше, а у других – меньше. 

Каждое государство, по мнению представителей данного направления, 

обладает силой безотносительно взаимодействий с другими акторами мировой 

политики. Критики такого подхода, в свою очередь, оперируют в рамках 

контексто-ориентированного направления изучения феномена «сила». 

Согласно данному подходу сила – это особый тип отношений, возникающий 

между акторами на международной арене, причем сила (власть) проявляется 

только в процессе конкретного взаимодействия и только его характеризует. 

Другими словами, сила не является неотъемлемым атрибутом государства 

(или негосударственного игрока). Таким образом, первый подход, в рамках 

которого сила ассоциируется с ресурсами, предполагает, что она имманентно 

присуща акторам вне зависимости от взаимодействий между ними; сила в 

данном случае воспринимается как отдельное явление. С позиций второго 

подхода сила в принципе не имеет самостоятельного статуса, возникает только 

в процессе взаимодействия между субъектом и объектом мировой политики и 

вне этого взаимодействия не существует; здесь сила рассматривается как 

понятие. 

Как справедливо подчеркивает отечественный исследователь Н.В. 

Юдин, в концепции Ная преобладает именно ресурсо-ориентированный 

подход, и даже когда американский ученый оперирует терминами, присущими 

контексто-ориентированному направлению, он трактует их с позиций ресурсо-

ориентированной парадигмы. В итоге Дж. Най фактически разделяет точку 

зрения, согласно которой ресурсы являются синонимом силы. Сами же 

ресурсы силы, по мнению Ная, «это просто-напросто материальные и 

нематериальные сырьевые материалы или механизмы, которые лежат в основе 

взаимоотношений между силами»258. «Можно развить эту мысль, – отмечает 

Юдин, – сказав, что ресурсы, материальные и нематериальные, формируют 

 
258 Nye J. The Future of Power. P. 9. 
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потенциал силы, но никак не ее саму. Сила в международных отношениях 

возникает тогда, когда потенциал начинает трансформироваться в конкретные 

политические шаги, направленные на достижение конкретных политических 

целей». И это, по мнению исследователя, выглядит логичным, ведь главная 

цель работ Дж. Ная, посвященных «мягкой силе» еще с начала 1990-х годов, 

заключается в развенчании идеи, будто эпоха глобального доминирования 

США завершается. И для этого ресурсо-ориентированная парадигма 

определения силы в международных отношениях подходит как нельзя 

лучше259. 

Сам Най сравнивал силу (власть) с погодой и любовью, которые «легче 

пережить, чем дать им определение или измерить», и определял ее как 

способность влиять на поведение других с целью достижения результатов, 

которые желает получить тот, кто владеет властью. При этом существует 

несколько способов воздействовать на поведение других. Вы можете 

принудить других людей при помощи угроз, склонить их сделать то или иное 

при помощи денег или же привлечь их и взаимодействовать с ними, чтобы они 

хотели того же, чего хотите вы260. 

В целом, на рубеже XX–XXI веков большинство западных научных 

школ пришло к заключению о необходимости расширенного толкования 

категории силы в теории международных отношений. Редуцирование силы 

исключительно к военной мощи было признано несоответствующим реалиям 

глобализации и неэффективным для практики внешней политики. Зб. 

Бжезинский в начале XXI века писал, что с наступлением эпохи глобализации 

международная система качественно трансформировалась, и понятие «силы» 

приобрело новые значения и измерения. По его мнению, экономическая 

взаимозависимость, информационная революция, развитие новых технологий 

заставили теоретиков различных школ по-новому взглянуть на понятие 

 
259 Юдин Н.В. Жесткий взгляд на «мягкую силу»: критический анализ монографии Дж. Ная «Будущее 
власти» // Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 
2013. № 4. С. 139, 150-151. 
260 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. 1-2. 



83 
 

«силы» и признать, что военная сила больше не являются «альфой и омегой» 

международных отношений261. При этом выработалось общее понимание того, 

что сила во внешнем мире – это, прежде всего, способность влиять на 

поведение другого игрока мировой политики в желаемом для себя 

направлении, способность устанавливать различные формы зависимости 

одного государства (или негосударственного актора) от другого. Отсюда 

следует, что подобное воздействие может достигаться разными способами, а 

не только использованием военного потенциала и давления, угрозы или в 

конечном счете ведения войны. 

В рамках этого дискурса Дж. Наем в 1990 году в статье «Мягкая сила» и 

монографии «Обязанный лидировать: меняющийся характер американской 

мощи» в научный лексикон и было введено понятие «мягкая сила». Отметим, 

что при помощи создания и популяризации концепта «мягкой силы» Най 

пытался решить вполне утилитарную задачу, а именно: разубедить 

американское академическое сообщество в неизбежности упадка Америки. В 

своей первой статье на тему «мягкой силы» исследователь отмечал: «Сейчас 

советская власть в упадке, но японская власть растет… США в конце XX века 

стала менее могущественной, чем они были в 1945 году»262. Разработка 

концепции действительно во многом была связана с попыткой нахождения 

новых инструментов внешней политики, которые помогли бы избежать 

ослабления США, которым в то время ряд политологов это активно 

предрекали263 (забегая вперед, отметим, что хронологически последняя 

написанная Дж. Наем монография по «мягкой силе» – «Заканчивается ли век 

Америки?» – посвящена той же проблеме – последовательному доказательству 

того, что американский век далек от завершения, несмотря на 

пессимистические аналитические прогнозы и впечатляющие экономические 

успехи КНР. Автор настаивает, что по совокупному потенциалу, состоящему 
 

261 Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. Москва: 
Международные отношения, 2010. С. 186. 
262 Nye J. Soft Power. P. 153. 
263 См., напр.: Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 
1500 to 2000. New York: Random House, 1987. 
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из военной, экономической и «мягкой» сил, США будут опережать все прочие 

государства мира в течение ближайших десятилетий264). В 1990 году Най 

писал о важности перехода к новому виду силы (вначале получившей название 

«кооптивной» – co-optive power), которая позволяет стране «изменять 

ситуацию таким образом, чтобы другие формировали свои предпочтения или 

же определяли свои интересны в выгодном этому государстве ключе»265. 

Постепенно автор дорабатывал и развивал свою теорию, уточнял концепцию, 

вводил более развернутые определения, раскрывал ресурсы и источники 

«мягкой силы», приводил примеры успешных стратегий и обреченных на 

провал проектов. 

Под «мягкой силой» Дж. Най изначально понимал «способность 

заставить (побудить) своего партнера хотеть того же, что и вы»266. Это же 

определение встречается и в статье 1998 года «Сила и взаимозависимость в 

информационную эпоху»267. В монографии 2004 года «Мягкая сила: средства 

достижения успеха в мировой политике» появилось определение «мягкой 

силы», которое еще не раз использовалось в книгах и статьях данного автора. 

«Мягкая сила» была определена как способность достигать желаемого 

посредством притяжения, а не принуждения или платежей268. По мнению Ная, 

«мягкая сила – это побуждение других хотеть результатов, которые желаете 

получить вы, а это, в свою очередь означает, что вы «кооптируете» людей в 

большей степени, чем заставляете их при помощи силы. Однако «мягкая сила» 

– не то же самое, что воздействие и влияние. «В конце концов, – пишет Най, – 

влияние также может базироваться на «жесткой силе», состоящей из угроз или 

платежей. А «мягкая сила» – больше, чем просто убеждение, уговаривание или 

способность подвигнуть людей сделать что-либо при помощи аргументов, 

хотя все это является важными элементами этой силы. «Мягкая сила» – это 

 
264 См.: Nye J. Is the American Century Over? Cambridge: Polity, 2015. 
265 Nye J. Soft Power. P. 168. 
266 Ibid. P. 167.  
267 Keohane R., Nye J. Power and Interdependence in the Information Age // Foreign Affairs. 1998. Vol. 77. No 5. 
P. 86.  
268 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. x. 
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также способность привлекать, и привлечение часто ведет к 

взаимопониманию. Проще говоря, «мягкая сила» – это привлекательная 

сила»269. В работе 2011 года «Будущее власти» Най расширил определение 

этого феномена и дал одно из наиболее полных его дефиниций, в соответствии 

с которым «мягкая сила» – это способность влиять на других путем 

взаимодействия в области формирования повестки дня, оказания воздействия 

с помощью привлечения симпатий для достижения желаемых результатов270.  

Дж. Най предложил делить ресурсы государства на те, которые служат 

принуждению («жесткая сила»), и те, которые опираются на убеждение 

(«мягкая сила»). Это был новаторский подход, ведь принудительные меры 

часто сопровождаются насилием и сопротивлением этому насилию, что ведет 

к конфликтам и войнам. Более того, в современных условиях 

взаимозависимости политических и экономических процессов ярко 

выраженное давление с большой долей вероятности может обернуться против 

того, кто его применяет, а развязывание крупного межгосударственного 

военного конфликта в условиях существования ядерного оружия вообще 

чревато уничтожением человеческой цивилизации. Поэтому актуальным 

вопросом мировой политики действительно является проблема оказания 

влияния без принуждения, используя иные, «мягкие» методы воздействия.  

Как правило, использование «жесткой силы» более оправдано в 

краткосрочной перспективе, тем более в условиях дефицита времени, вместе с 

тем, эффект от ее применения обычно оказывается недолговечным и нередко 

сопряжен со значительными издержками. Напротив, «мягкая сила» 

ориентирована на постепенное и долговременное вовлечение объекта в зону 

своего влияния путем косвенного и неявного воздействия на него. Ее 

инструменты не могут быть применены оперативно, однако она позволяет 

достигать результатов, сохраняющихся в течение длительного времени без 

необходимости постоянного внешнего давления. Кроме того, использование 

 
269 Ibid. P. 5-8. 
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технологий «мягкой силы» обходится гораздо дешевле применения 

«жесткосиловых» инструментов. С другой стороны, как подчеркивал Най, 

«мягкая сила» – «менее рискованное дело по сравнению с экономической и 

военной силами, но ее зачастую трудно применить, легко потерять и дорого 

восстанавливать»271. 

«Мягкую силу» Дж. Най рассматривает в качестве косвенного способа 

осуществления власти. С его точки зрения, страна способна достичь своих 

целей на международной арене, если остальные захотят следовать ее примеру 

добровольно, в результате восхищения уровнем ее открытости и процветания, 

а не путем оказания прямого давления с помощью военно-политических и 

экономических методов. Описывая разницу между «жесткой силой» и «мягкой 

силой», Най указывал, что использование принуждения, вознаграждения и 

некоторые построенные на них программы действий являются проявлением 

«жесткой силы». В то же время выработку программы действий, 

воспринимаемой объектом в качестве легитимной, позитивная 

привлекательность и убедительность являются частями поведенческого 

спектра, который следует включать в «мягкую силу». «Жесткая сила – это 

толчок, мягкая сила – притяжение», – писал американский ученый272. Другими 

словами, «жесткая сила» реализуется через приказ и в качестве инструментов 

использует насилие, принуждение, подавление, угрозу, навязывание, подкуп и 

санкции; «мягкая сила» действует как сотрудничество и основными ее 

инструментами являются заигрывание, убеждение, притяжение, привлечение 

и соблазн. 

Ресурсами «мягкой силы» выступает все то, что вдохновляет и 

привлекает к источнику соответствующего воздействия, позволяя тому, кто 

его контролирует, добиваться желаемого результата. Предполагается, что, 

если другое государство или его граждане разделяют те же ценности, что и 

страна-субъект воздействия «мягкой силы», восхищаются ее культурой, 

 
271 Ibid. P. 83. 
272 Ibid. P. 20. 
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уровнем развития и открытостью остальным членам международного 

сообщества, они будут следовать ее примеру, пытаться подражать ее политике 

и, таким образом, идти в своем развитии по сценарию, выгодному 

привлекающему государству. «Мягкая сила» может основываться и на 

призыве к другой державе следовать разуму, логике, так обставляя решение 

спорной проблемы, чтобы оно было приемлемо для другой стороны, чтобы 

оно не выглядело как ее поражение. «Мягкая сила», таким образом, в отличие 

от «жесткой», склоняющей другое государство и иных акторов мировой 

политики к принятию тех или иных действий через навязывание своей воли, 

основывается на способности формировать предпочтения объекта 

воздействия273.  

Следует заметить, что в некоторых случаях формировать предпочтения 

других можно с помощью не только «мягкосиловых» ресурсов, но и ресурсов, 

обычно относимых к «жесткой силе». Дж. Най неоднократно указывал, что 

ресурсы, ассоциирующиеся с «жесткой силой», могут быть основой для 

осуществления политики «мягкой силы»274. Так, сам факт наличия у 

государства могущественных вооруженных сил может служить источником 

восхищения, способствовать развитию сотрудничества с обладателем этого 

ресурса. Важную роль для повышения потенциала «мягкой силы» могут 

играть и военные ресурсы иного рода; исследователь приводит в пример 

ситуацию с американскими военнослужащими, которые смогли улучшить 

отношение к США в Индонезии, оказав помощь пострадавшим от 

разрушительного цунами 2004 года275. Успешная модель экономического 

развития также влияет на формирование желания других взаимодействовать с 

процветающей державой, поскольку это может означать прямые финансовые 

выгоды. Более того, в роли ресурса «мягкой силы» могут выступать не только 

фактическое состояние экономики той или иной страны, но даже 

 
273 Nye. J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. P. 5. 
274 Nye J. The Future of Power. P. 21, 25, 40, 52, 85-86. 
275 Nye J. Get Smart // Foreign Affairs. 2009. Vol. 88. No 4. URL: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart (дата обращения: 10.01.2022). 
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прогностические оценки перспектив ее развития. Выгодные позиции страны в 

торгово-экономических и финансовых организациях тоже являются важным 

ресурсом ее влияния (отечественный исследователь В.Г. Иванов справедливо 

отмечает, что именно попытка отложить подписание соглашения об 

ассоциации с процветающим по мнению многих украинцев Европейским 

союзом стало поводом для начала Евромайдана осенью 2013 года276). Исходя 

из этой логики, Дж. Най говорит о «жесткой» и «мягкой» военной силе, 

«жесткой» и «мягкой» экономической силе277. 

В целом, американский политолог признает, что четких критериев для 

разделения «жесткой» и «мягкой силы» не существует. В классической работе 

2004 года Най писал, что «жесткая сила» и «мягкая сила» родственны, потому 

что обе они являются аспектами способности достигать чьих-либо целей, 

воздействуя на поведение других. Разница между ними, по мнению ученого, 

состоит как в степени, так и в природе поведения и материальности ресурсов. 

Командная власть – способность изменять то, что делают другие, – может 

базироваться на принуждении или побуждении. Кооптивная власть – это 

способность придавать форму тому, чего хотят другие, – этот тип силы 

базируется на привлекательности чьих-либо культуры и ценностей или же 

способности манипулировать содержанием политических выборов таким 

образом, чтобы заставить других терпеть неудачу в выражении неких 

предпочтений, так как эти предпочтения начинают казаться слишком 

нереалистичными. Кроме того, как справедливо полагает Най, любая страна, 

которая испытывает экономический и военный спад, по всей вероятности 

теряет не только свои ресурсы «жесткой силы», но также и свою способность 

формировать международную повестку дня и в целом часть своей 

привлекательности. В то же время некоторые страны могут быть привлечены 

другими при помощи «жесткой силы» посредством мифа о непобедимости или 

 
276 Иванов В.Г. «Charts power» – «рейтинговая сила» как инструмент мягкой силы и экономическое оружие: 
технологии использования и стратегии противодействия. Москва: ИНФРА-М, 2015. С. 50. 
277 Nye J. The Future of Power. P. 85-86. 
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неотвратимости наказания278. Вообще, по его мнению, неверно утверждать, 

что у «жесткой силы» и «мягкой силы» есть какие-то специфические ресурсы, 

что «жесткая сила» опирается на материальные ресурсы, а «мягкая» – на 

нематериальные. «В целом типы ресурсов, ассоциирующиеся с твердой силой, 

включают такие материальные вещи, как вооруженные силы и деньги. Типы 

ресурсов, ассоциирующиеся с мягкой силой, чаще всего включают такие 

нематериальные факторы, как властные структуры, идеи, духовные ценности, 

культура и умозрительная легитимность политических принципов. Но это 

взаимоотношение далеко от идеального, – утверждал Най уже в монографии 

2011 года. – Нематериальные ресурсы – такие как патриотизм, мораль и 

легитимность – сильно влияют на военную способность воевать и победить. А 

угрозы применить силу носят нематериальный характер, хотя они и являются 

параметром жесткой силы»279. 

Условность проводимой американским автором границы между 

«жесткой» и «мягкой силой» усугубляется тем обстоятельством, что оценка 

поведения как принуждения или привлечения у субъекта действия и его 

объекта может быть диаметрально противоположной: то действие, которое 

субъект считает проявлением «мягкого» поведения, в глазах объекта может 

выглядеть как «жесткое». В этой связи не лишним будет отметить, что 

важнейшей чертой данной внешнеполитической стратегии является создание 

привлекательного образа, вовлечение объекта воздействия «мягкой силы» в 

процесс принятия решений в условиях создания иллюзии наличия общих 

целей и ценностей. Она, по сути, реализуется через формирование у 

реципиента искаженной картины мира, побуждая его к принятию решений, 

выгодных тому, кто применяет данные геополитические технологии. Иными 

словами, реальные интересы актора-субъекта и актора-объекта воздействия 

«мягкой силы» далеко не всегда совпадают. В таком случае вполне можно 

говорить о манипулятивном характере подобной стратегии, и «мягкую силу» 

 
278 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. 7, 9. 
279 Nye J. The Future of Power. P. 21. 
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нельзя однозначно противопоставлять «жесткой силе», ведь речь подчас идет 

о принуждении, просто осуществляемом иными методами, посредством 

культуры, языка, ценностей280. 

И все же традиционно экономическую и военную мощь относят к 

«жесткой силе» государства. В статье 2003 года Най прямо писал: «Жесткая 

сила как способность принуждать основывается на военной и экономической 

мощи страны»281. Она базируется на таких ресурсах, как военно-

промышленный потенциал, эффективность специальных служб, возможности 

по установлению экономических санкций и т.д. Важнейший посыл «жесткой 

силы» состоит в принуждении объектов воздействия к определенным 

действиям. В основе же «мягкой силы» лежат культура, идеи, символы, мифы 

и ценности. Внедрение определенных ценностей и стандартов, правил и норм 

поведения, которыми руководствуются государства при реализации как 

внутренней, так и внешней политики, придание им статуса общепринятых и 

универсальных, а также создание соответствующих глобальных институтов 

имеет ключевое значение для формирования могущественной «мягкой силы». 

Основой и «жесткой силы», и «мягкой силы» субъекта международных 

отношений выступает способность достичь поставленной цели путем 

воздействия на поведение других акторов, разница же между ними 

заключается в инструментах: проецирование «жесткой силы» происходит 

через принуждение и навязывание своей воли, тогда как эффективное 

действие «мягкой силой» формируется через механизмы согласования 

внешнеполитических акций и вовлечение в сотрудничество более широкого 

характера на базе единых ценностей, такому сотрудничеству 

благоприятствующих.  

В качестве источников «мягкой силы» в 1990 году Дж. Най обозначал 

«культурную и идеологическую привлекательность, а также правила и 

 
280 Михалев А.В. Концепция «мягкой силы»: обзор подходов в зарубежной науке // Дискурс-Пи. 2014. № 1 
(14). С. 64. 
281 Nye J. America’s Soft Learning Curve // The Economist. 20.11.2003. URL: 
http://www.economist.com/node/2188803 (дата обращения: 10.01.2022). 
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институты международных режимов»282. В труде 2004 года он определил, что 

ресурсами «мягкой силы» являются культура (достижения в области высокой 

и массовой культуры), политические ценности (набор значимых для общества 

ценностей, которых государство придерживается как внутри страны, так и за 

своими пределами, причем не только декларативно, действуя согласно им у 

себя дома и за рубежом) и внешняя политика (рассматриваемая остальными 

участниками международных отношений как легитимная и авторитетная с 

моральной точки зрения). Первые два компонента – исторически сложившееся 

наследие нации, третий – субъективный фактор, привносимый находящимися 

в данное время у власти политиками. Важно, что культура, по мнению Дж. 

Ная, должна быть не только привлекательной, но и содержащей некие 

универсальные ценности (в его понимании это либерализм, плюрализм, 

свобода, демократия, права человека), а чтобы культура стала инструментом 

«мягкой силы», она должна быть способна создавать оболочку, в которую бы 

запаковывались такие идеи и ценности. «Когда культура страны включает в 

себя универсальные ценности, и политика этой страны продвигает эти 

ценности и интересы, которые разделяют и другие, – отмечал Най в 2004 году, 

– она увеличивает возможность достижения желаемых целей за счет создания 

связи между привлекательностью и уважением»283. В работе «Будущее 

власти» 2011 года Най расширил набор ресурсов «мягкой силы» за счет 

компонентов «жесткой силы». «Основными ресурсами являются культура, 

законная политика и позитивная модель, успешная экономика и 

профессиональная военная сила», – писал Най284. Важно заметить, что сами по 

себе накопленные государством ресурсы «мягкой силы» еще не означают 

достижения практических результатов; для их использования необходим 

соответствующий инструментарий, механизм, направленная на конкретные 

аудитории стратегия.  

 
282 Nye J. Soft Power. P. 168. 
283 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. 11. 
284 Nye J. The Future of Power. P. 99. 
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Основным объектом воздействия «мягкой силы» во 

внешнеполитической сфере являются государства (развитые и 

развивающиеся, демократические и авторитарные). Качественные 

характеристики страны-объекта – существующий политический режим, 

уровень экономического развития, особенности культурного кода, этнический 

и конфессиональный состав и другие – определяют структурные 

составляющие этой силы. Степень влияния «мягкой силы» государства 

определяется его реальной, комплексной национальной мощью. Эта степень, 

в свою очередь, может либо снижаться из-за неверных внутри- и 

внешнеполитических действий, либо увеличиваться благодаря интенсивным 

действиям страны по усилению своего «мягкосилового» потенциала. 

Действительно, каким бы привлекательным государство ни выглядело в глазах 

других акторов международных отношений, одно неправомерное и 

нелегитимное решение может нивелировать приложенные усилия и изменить 

образ на противоположный. Силовые методы, непосредственное 

вмешательство во внутренние дела, насаждение своих ценностей приводят в 

конечном итоге к существенному падению «мягкой силы». В работе «Мягкая 

сила: средства достижения успеха в мировой политике» Най писал, что 

правительственная политика может усилить или ослабить «мягкую силу» 

страны, а внутренняя или внешняя политика, которая представляется 

лицемерной, высокомерной, безразличной к мнению других стран или людей 

либо базируется на узком подходе, принимающем во внимание только 

национальные интересы, может подорвать «мягкую силу»285. Практически во 

всех работах Ная красной нитью проходит идея о том, что важнейшим 

условием успешности «мягкосиловой» политики, в частности, и 

внешнеполитической стратегии в целом является ее восприятие 

международным сообществом как моральной, декларирующей благие цели и 

решающей общие или затрагивающие большое количество других 

 
285 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. 14. 
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международных акторов задачи (именно поэтому США никогда не признают 

собственного участия в подготовке и осуществления «цветных революций», 

называя государственные перевороты стихийными демократическими 

протестами против коррумпированных и авторитарных правителей). 

Для Ная понятие «мягкая сила» включает и «привлекательность», и 

«влияние», то есть, и пассивный (образ страны) и активный (реальная 

политика государства) элементы. Это важно для понимания составляющих 

«мягкой силы», которая не может быть сведена, например, к 

пропагандистским усилиям или количественному наращиванию 

информационного присутствия, но и не ограничивается исключительно 

статичным имиджем государства. «Мягкую силу» действительно можно 

условно разделить на две составляющие. Первая – пассивная «мягкая сила» – 

определенный набор характеристик, органически присущих стране. 

Пассивная «мягкая сила» характеризует привлекательность государства 

априори, в ситуации, когда никаких специальных усилий для того, чтобы 

«понравиться» другим страна не предпринимает. Вторая составляющая – это 

активная «мягкая сила». Она проявляется, когда государство пытается донести 

до объекта воздействия свои преимущества и сформировать в его обществе и 

политической элите выгодную для себя ценностную позицию или позицию по 

тому или иному международному вопросу. Обычно она реализуется по 

каналам публичной дипломатии286. В данном случае «мягкую силу» следует 

рассматривать как совокупность гуманитарных ресурсов страны, которые 

можно реализовать при помощи набора определенных технологий. Данный 

ресурс можно приобретать, накапливать и, разумеется, применять в 

 
286 В самом широком смысле публичная дипломатия – это комплекс внешнеполитических мер, 
направленных на изучение, информирование и формирование позитивного зарубежного общественного 
мнения в отношении определенного государства. Най определял публичную дипломатию как «инструмент, 
который используют государства для мобилизации ресурсов («мягкой силы» – А.Н.) с целью 
взаимодействия и привлечения в большей мере аудиторий зарубежных стран, чем их правительств». При 
этом исследователь подчеркивал, что публичная дипломатия – это именно инструмент внешней политики, а 
не панацея для решения имиджевых проблем государства. Более того, если содержание подобных проектов 
не является привлекательным для целевых аудиторий зарубежных стран, то никакие программы публичной 
дипломатии, реализованные даже на самом высоком уровне, не смогут привести к усилению потенциала 
«мягкой силы» государства. В такой ситуации, как утверждал Най, проекты публичной дипломатии могут 
иметь обратный эффект. 
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собственных целях, в том числе при осуществлении социокультурной 

инженерии.  

Отметим, что при осуществлении политики «мягкой силы» особенно 

важно то, о чем думает объект воздействия, и объекты сами по себе значат не 

меньше, чем субъекты. «Мягкая сила, – пишет Най, – суть танец, для которого 

нужны партнеры»287. Вообще, любое общество неоднородно; для одной 

социальной группы привлекательно одно, в то время как для другой – другое. 

Поэтому не может быть универсальной привлекательности, или иными 

словами – универсальной «мягкой силы». При использовании «мягкой силы», 

а также при ее изучении и оценке эффективности влияния важно определить, 

насколько адекватно выбран адресат именно для данного типа 

«мягкосилового» воздействия. 

В своих работах на рубеже веков Дж. Най разделял мощь государства на 

две ключевые составляющие: «жесткую силу» и «мягкую силу». В 2003 году 

им был выделен концепт «умной силы» (smart power), совмещавшей в себе 

инструменты первых двух ее видов, но изначально близкой по смыслу к 

«мягкой силе». Этот термин был призван восполнить пробелы концепта 

«мягкой силы» и создать более комплексный теоретический подход, который 

бы синтезировал предыдущие наработки автора и предусматривал более 

эффективные внешнеполитические стратегии, включавшие в себя как 

«мягкие», так и «жесткие» инструменты. В книге «Мягкая сила: средства 

достижения успеха в мировой политике» в последнем абзаце автор указывал, 

что США во внешней политике следует найти разумный баланс между 

«мягкой силой» и «жесткой силой». «Это и будет умная сила. Мы делали это 

и раньше, мы можем сделать это вновь»288, – писал американский политолог. 

В статье 2006 года «Умная сила: в поиске баланса между жесткой и мягкой 

силой» он уточнял, что «умная сила» происходит от понимания, что «мягкая 

сила» необязательно лучше «жесткой» и что они обе должны быть 

 
287 Nye J. The Future of Power. P. 84. 
288 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. 147. 
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взаимодополняющими компонентами эффективной стратегии»289. 

Окончательно эта концепция была сформулирована в 2007 году в докладе 

двухпартийной группы экспертов американского Центра стратегических и 

международных исследований во главе с Дж. Наем и Р. Армитаджем 

(заместителем госсекретаря США в 2001–2005 годах). 

«Умная сила» представлялась как умение использовать полный набор 

инструментов, имеющихся в распоряжении государства, – дипломатических, 

экономических, политических, правовых и культурных, – выбирая правильное 

средство или их комбинацию для каждой конкретной ситуации. Другими 

словами, «умная сила» – это синоним правильной, эффективной политики, 

своеобразная комплексная модель современного мирового лидерства в 

понимании Белого дома, включающая в себя информационно-

интеллектуальное влияние, многосторонность подходов, способность решать 

глобальные проблемы в американских интересах. «Мягкая сила – не есть 

решение всех проблем, – писал Най и добавлял, что «умная сила» – это не 

просто «мягкая сила 2.0», так как речь идет о способности соединять «жесткую 

силу» и «мягкую силу» в эффективную стратагему, применяемую при 

различных обстоятельствах290. 

Этот термин оказался очень удачным, так как не только позволил 

заретушировать некоторые изъяны наевской концепции «мягкой силы», но и 

принес своему автору ощутимые политические дивиденды. Во многом 

популяризации концепта способствовала занимавшая пост госсекретаря США 

в 2009–2013 годах Х. Клинтон, которая регулярно использовала 

словосочетание «умная сила» в публичных выступлениях (в том числе, по 

поводу событий «арабской весны»)291. Сегодня, по мнению Ная, «умная сила» 

 
289 Nye J. Smart Power: In Search of the Balance between Hard and Soft Power. Book Review of Hard Power: The 
New Politics of National Security By Kurt M. Campbell and Michael E. O'Hanlon) // Democracy: A Journal of 
Ideas. 2006. No 2. P. 105. 
290 Nye J. The Future of Power. P. xv. 
291 Etheridge E. How “Soft Power” Got “Smart” // New York Times. Jan. 14, 2009. URL: 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/01/14/how-soft-power-got-smart (дата обращения: 10.01.2022); 
Sherfinski D. Hillary Clinton:’Smart power’ includes 'showing respect, even for one’s enemies’ // The Washington 
Times. Dec. 3, 2014. URL: https://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/3/hillary-clinton-smart-show-respect-
even-enemies (дата обращения: 10.01.2022). 
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как стимул сочетания ресурсов «жесткой силы» и «мягкой силы» активно 

используется ведущими государствами и фактически представляет собой 

«великую стратегию» для держав292. 

Саму практику применения «мягкой силы», как и «умной силы», в 

зависимости от ее целеполагания, содержания и направленности применяемых 

технологий целесообразно разделить на два вида. В первом случае «мягкую 

силу» следует рассматривать как позитивную технологию, позволяющую 

улучшать взаимопонимание между государствами и народами, как средство, 

способствующее культурному взаимообогащению, как политику 

продвижения национальных интересов без сопряжения с агрессивными 

разрушительными действиями в отношении других акторов и навязывания 

собственных ценностей в качестве универсальных. Такой 

внешнеполитический курс государства можно охарактеризовать как 

миролюбивую политику, которая уважает ценностные различия между 

странами, старается учитывать не только свои узконациональные интересы, но 

и интересы других участников мирового сообщества. 

Но существует и другой вариант, когда «мягкая сила» применяется как 

орудие дестабилизации государственного управления и государства в целом, 

как инструмент неконституционной смены власти, нанесения необратимого 

фатального ущерба общественному порядку страны, разрушения государства 

или превращения его в несостоятельное. В данном случае государства-

объекты воздействия такой «мягкой силы» вполне справедливо воспринимают 

ее в качестве «жесткой силы», мало чем отличающейся от вооруженной 

интервенции или экономической войны. По сути, речь идет об использовании 

технологий «мягкой силы» для подрыва государственного и социального 

устройства другой страны с помощью скрытого влияния на происходящие в 

нем процессы, навязывание определенных стереотипов в общественном 

сознании для достижения конкретных своекорыстных целей и задач. В таком 

 
292 Nye J. The Future of Power. P. 207-217. 



97 
 

случае стратегия «мягкой силы» заключается в том, чтобы поразить системы 

государственного и военно-политического управления страны-жертвы, 

парализовать экономическую активность, дестабилизировать ее социальную и 

духовную жизнь.  

Сам Дж. Най подчеркивал, что, как и любая другая форма власти, 

«мягкая сила» может обращаться как во благо, так и использоваться с 

деструктивными целями. «Выкручивание мозгов, – пишет Най, – отнюдь не 

лучше выкручивания рук»293. Американский ученый считал важным 

подчеркнуть, что «мягкую силу» нельзя воспринимать как инструмент 

манипуляции другими международными акторами. По его утверждению, 

открытая или скрытая манипуляция приводит лишь к ухудшению партнерских 

отношений и не дает желаемых результатов в процессе международного 

взаимодействия. «Никому не нравится чувствовать, что им манипулируют, 

даже при помощи «мягкой силы»294, – отмечал автор еще в 2007 году. Тем не 

менее, официальный Вашингтон, превратив концепцию Ная во 

внешнеполитическую стратегию, в начале XXI века активно использовал 

«мягкую силу» именно в качестве манипулятивной технологии. Ярким 

подтверждением чему являются «цветные революции». 

  

 
293 Ibid. P. 81. 
294 Nye J., Armitage R. CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America // A Report for the 
Center for Strategic & International Studies (November, 2007). URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf (дата обращения: 10.01.2022). P. 13. 
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§2. «Мягкая сила»: истоки теории и интерпретация концепта в 
современной науке 

И в зарубежном, и в отечественном научном дискурсе превалирует 

справедливое мнение, что концепция «мягкой силы» сформировалась как 

результат более ранних теоретических наработок. Не вызывает также 

сомнения, что технологии «мягкой силы» активно применялись акторами 

мировой политики на протяжении всей человеческой истории. 

Идейные истоки «мягкой силы» можно обнаружить в датированных 

VIII–III веками до н.э. сочинениях древних мудрецов Поднебесной. Так, в 

трактате «Книга пути и достоинства» – основополагающем источнике 

даосизма, авторство которого традиционно приписывается Лао-цзы, – была 

сформулирована концепция «недеяния», утверждавшая, что каждый человек 

должен руководствоваться в своей жизни мягкими принципами и способами 

действия и отвергать жесткие, не делать того, что противно природе. Лао-цзы 

выступал против войны как способа достижения государственных целей и 

отмечал, что «в мире самые слабые побеждают самых сильных… Твердое и 

крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое есть то, что начинает 

жить»295. Основатель школы моистов Мо-цзы также придерживался 

пацифистских взглядов. Он сформулировал теорию «всеобщей любви и 

взаимной выгоды», согласно которой человек должен проявлять свою любовь 

ко всем окружающим его людям, и тогда в благодарность за это он получит 

ответную любовь, что, в конечном счете, приведет к взаимной выгоде. Именно 

мягкий образ повседневного действия человека, по мнению Мо-Цзы, 

способствует достижению желаемых результатов296. Против насилия также 

выступал Мэн-цзы, различавший два типа правителей: истинного правителя 

(ван), руководствующегося человеколюбием и благой силой, и гегемона (ба), 

опирающегося на принуждение и пренебрегающего гуманностью. По Мэн-

 
295 Ян Хин-шун. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение / под ред. Л.В. Симоновой и О.И. 
Саяпиной. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950. С. 56-57. 
296 Янгутов Л.Е. Духовные истоки политической стратегии «мягкой силы» Китая // Проблемы Дальнего 
Востока. 2016. № 4. С. 160. 
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цзы, «покоряющему людей силой не покорить их сердца. На это у него не 

хватит никаких сил. Покоряющему людей добродетелями удастся вызвать 

радость из самых глубин их сердец, все покорятся ему со всей 

искренностью»297. 

Идеи «мягкой силы» перекликаются и с постулатами философского 

учения Конфуция. Особенно явно «мягкий» характер конфуцианства 

прослеживается при сопоставлении с концепциями школы легистов – его 

исторических противников в вопросах государственного управления. В 

качестве основного метода социальной регуляции легисты позиционировали 

жесткий и непререкаемый закон (фа), которому Конфуций противопоставлял 

мягкий ритуал (ли), основанный на традиционных родоплеменных ценностях. 

В «Аналектах Конфуция» говорилось: «Если наставлять народ путем введения 

правления, основанного на законе, и поддерживать порядок угрозой 

наказания, то народ станет избегать наказаний и лишится чувства стыда. Если 

наставлять народ путем введения правления, основанного на добродетели, и 

поддерживать порядок путем использования правил, в народе появится 

чувство стыда, и он исправится»298. 

Примечательно, что даже военная доктрина, предложенная известным 

стратегом Древнего Китая Сунь-цзы, не отдавала предпочтения «жесткой 

силе». Война, по его убеждению, есть путь обмана и необходимое зло, 

которого следует избегать, насколько это возможно. Один из его афоризмов 

гласил, что сразиться и сто раз победить – не есть лучшее из лучшего, лучшее 

из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь299. Сунь-цзы считал, что 

поскольку война – лишь один из способов получения выгоды, притом, как 

правило, самый затратный и не всегда самый эффективный, то жесткие 

 
297 Мэн-цзы. Предисл. Л.Н. Меньшикова. Пер. с китайского, указ. В.С. Колоколова / под. ред. Л.Н. 
Меньшикова. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 1999. С. 53. 
298 Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй» / исслед., пер. с кит., коммент. Факсимильный текст «Лунь юя» с 
коммент. Чжу Си. Москва: Восточная литература РАН, 1998. С. 306. 
299 Сунь-цзы. Искусство войны: с комментариями и объяснениями / Сунь-цзы; перевод, сост., предисл., 
коммент. В. Малявина. Москва: АСТ, 2019. С. 52. 
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средства должны использоваться правителем только в исключительных 

случаях. 

Определенный вклад в эволюцию концепции «мягкой силы» внесло 

творчество знаменитого итальянского мыслителя, писателя и 

государственного деятеля Раннего Нового времени Н. Макиавелли. В трактате 

«Государь» уроженец Флоренции писал, что основными методами правителя 

должны быть как сила, так и благородство, которые для более эффективного 

управления следует умело сочетать (это нашло воплощение в известной 

формуле «льва и лисы»). Макиавелли считал, что грубая сила неизбежно 

сопровождается «мягким» воздействием, ведь в силу основных человеческих 

инстинктов военная мощь не может добровольно вызывать симпатии 

поданных ее обладателя, поэтому для достижения более эффективных 

результатов следует использовать и несиловые методы влияния на объект. По 

мнению Макиавелли, власть держится на силе и согласии, и любой правитель 

при управлении государством должен вызывать у своих подданных как 

чувство страха, так и чувство любви. Правда, в соответствии с духом той 

исторической эпохи философ считал, что цель оправдывает средства, и 

поэтому отдавал предпочтение страху, то есть, «жесткой силе» подавления. 

«Говорят, – писал Макиавелли, – что лучше всего, когда боятся и любят 

одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если 

приходится выбирать, то надежнее выбрать страх… Однако государь должен 

внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы 

избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти»300. 

Дж. Най в этой связи отмечал: «Как Макиавелли, стопроцентный реалист, 

писал пять столетий назад, для принца, может быть, было бы лучше, чтобы его 

боялись, а не любили, но принцу грозит большая опасность, в случае, если его 

ненавидят» (далее Най, кстати, и делал вывод, что между реализмом и «мягкой 

силой» нет никакого противоречия)301. 

 
300 Макиавелли Н. Указ. соч. С. 93-94. 
301 Nye J. The Future of Power. P. 82. 
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Отметим, что Макиавелли жил и творил на рубеже XV–XVI веков, когда 

католичество все еще играло огромную роль в жизни Европы. И Ватикан 

отдавал себе отчет в эффективности технологий «мягкой силы» для удержания 

и укрепления собственных позиций. Широко известен, например, хорошо 

демонстрирующий данный тезис девиз генерала ордена иезуитов К. Аквавива: 

«Будем тверды в достижении цели и мягки в способах ее достижения»302. В 

1662 году именно при Папе Римском была образована особая конгрегация, 

целью которой было распространение веры с помощью миссионерской 

деятельности, после чего, собственно, и появился термин «пропаганда».  

Вспоминая успешные примеры комбинирования технологий «жесткой 

силы» и «мягкой силы», а также связанные с этим вопросы пропаганды, нельзя 

не затронуть трагические страницы человеческой истории 30-х годов XX века. 

Малоизвестно, но факт: Третий рейх активно использовал данные методики, 

предложив свой, весьма специфический, вариант «мягкой силы». Он был, 

разумеется, обречен на неудачу ввиду человеконенавистнической идеологии 

нацизма, но, тем не менее, на короткий исторический период оказался 

удивительно действенным и эффективным. К середине 1930-х годов 

нацистский режим обзавелся весьма привлекательным внешнеполитическим 

имиджем; Германии удалось создать представление о себе как об успешном, 

стабильном и быстроразвивающемся государстве, едва ли не главном борце за 

мир в Европе и одновременно бескомпромиссном противником коммунизма 

(которого так боялись политические элиты в Лондоне, Париже и других 

столицах Старого Света). Символом этого «мягкосилового» успеха, 

бесспорно, стала проведенная на небывало высоком уровне летняя Олимпиада 

1936 года в Берлине. Когда же Рейх вступил на путь экспансии, его военно-

политическая, экономическая и идеологическая мощь уже самим фактом 

своего существования оказывала гипнотическое воздействие на объектов 

агрессии, лишая многих из них воли к сопротивлению. Гитлеровский режим 

 
302 Душенко К.В. Всемирная история в изречениях и цитатах. Москва: Эксмо, ИНИОН РАН, 2008. С. 19. 
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внес огромный вклад и в идею использования пропаганды в качестве внутри- 

и внешнеполитического оружия. Изобретенная министром пропаганды Й. 

Геббельсом машина «тотальной пропаганды» самым активном образом 

использовалась для массовой обработки населения в нацистском духе и 

идеологической подготовки новой мировой войны. Важно отметить, что 

ключевое значение Геббельс придавал, как и впоследствии Дж. Най, силе 

идей, которые, по его мнению, были предпосылкой любой пропаганды. 

Намного опередив основателя концепции «мягкой силы», один из главных 

нацистских преступников был убежден, что пропаганда работает лучше всего 

только тогда, когда те, кем манипулируют, уверены, что они действуют по 

собственной воле, искренне веря в идею, поданную носителем «мягкой 

силы»303. Не будет большим преувеличением сказать, что разработанные и 

апробированные на практике технологии пропаганды Третьего рейха, в том 

числе пресловутые принципы пропаганды Геббельса (предельная простота 

любых сообщений и обращений, максимальное однообразие ясных, кратких и 

хлестких посланий, воздействия в основном на чувства и т.п.), затем легли в 

основу созданной в США в 1960-е годы концепции публичной дипломатии, 

сегодня – ключевого инструмента наращивания потенциала «мягкой силы» 

любого международного актора. 

О феномене привлекательности нацистского режима в данном контексте 

еще в 1939 году Э. Карр. Уже тогда, как говорилось выше, он структурировал 

и выделил три типа силы (власти) государств на международной арене: 

экономическую силу, военную силу и «власть над мнениями», которая в 

реалиях того времени была во многом синонимична современной «мягкой 

силе». В своей знаменитой работе «Двадцатилетний кризис, 1919–1939» он 

серьезно рефлексировал на эту тему и отмечал растущую значимость 

подобной силы, без широкого использования которой Германия, по его 

 
303 См.: Kater M. Inside Nazis. The Goebbels Diaries, 1924-1941 // Canadian Journal of History. 1990. Vol. 25. No 
2. P. 233-244. 



103 
 

мнению, не смогла бы с такой поразительной быстротой набрать необходимую 

мощь для успешного развертывания своей агрессии в Европе 304. 

Говоря об идейных истоках «мягкой силы» никак нельзя обойти 

вниманием современника Э. Карра, итальянского философа и политического 

деятеля, одного из основоположников неомарксизма А. Грамши. О влиянии 

его трудов на разработку концепта «мягкой силы» говорил непосредственно 

Дж. Най305. Опираясь, в том числе, на идеи Н. Макиавелли (в интерпретации 

итальянского коммуниста они получили название «макиавеллиевский 

кентавр»306), Грамши создал собственное учение о «культурной гегемонии»307, 

источниками которой он называл образовательные учреждения, прессу, 

частные организации, церковь, профсоюзы, а ее основной – интеллигенцию, 

которая осуществляет гегемонию через идеи в форме «интеллектуального и 

морального руководства». При этом гегемония предполагает именно активное 

и благожелательное согласие общества, при котором граждане желают того, 

что требуется господствующему классу. Важную роль в осуществлении 

данной власти по Грамши играет «культурное ядро» – совокупность 

представлений общества о мире и человеке, добре и зле, традиции, символы, 

предрассудки, эмпирические знания и опыт предыдущих поколений, 

запечатленные в массовом сознании и культуре образы. Подрыв «культурного 

ядра» происходит путем «молекулярной агрессии», что ведет к революции. 

Для наиболее эффективного воздействия на «культурное ядро» и его взлома, 

по мнению Грамши, необходимо длительное «мягкое» воздействие на 

сознание широких народных масс при помощи СМИ, культурных и 

образовательных проектов, публичного и экспертного дискурса 

соответствующей направленности, которые постепенно создают новое 

 
304 Carr E. Op. cit. P. 21-25. 
305 Nye J.S. The Limits of Chinese Soft Power // Project Syndicate. URL: https://www.project-
syndicate.org/commentary/china-civil-society-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-
07?barrier=accesspaylog (дата обращения: 10.01.2022). 
306 Грамши А. Избранные произведения в трех томах. Том третий. Тюремные тетради. Москва: Иностранная 
литература, 1959. С. 158. 
307 Там же. С. 241. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/china-civil-society-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-07?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-civil-society-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-07?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-civil-society-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-07?barrier=accesspaylog
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«культурное ядро»308. Другими словами, речь идет о применении 

деструктивных технологий «мягкой силы» для смены политического режима. 

Среди трудов второй половины ХХ века следует выделить 

теоретические наработки таких авторов, как С. Льюкс, П. Бурдье, М. Баратц, 

П. Бахрах, А. Вавинг и других авторов. Британский политический и 

социальный теоретик С. Льюкс, например, в своей работе «Власть: 

радикальный подход», впервые опубликованной в 1974 году, выделял три 

«измерения силы». Первое представляет собой силу принимать и 

реализовывать решения; второе – устанавливать повестку и формировать 

таким образом пространство дискурса; третье – способность манипулировать 

желаниями и преференциями других, убеждать других хотеть того же, чего 

желает субъект силы. По сути, «мягкая сила» в понимании Дж. Ная включает 

в себя второе и, особенно, третье «измерение силы». Здесь также идет речь о 

формировании предпочтений и устремлений, основанных на привлекательных 

идеях и ценностях как неких образцах для подражания. При этом 

особенностью третьего «измерения силы» по Льюксу является то, что оно 

препятствует возникновению чувства недовольства при помощи 

формирования у людей нового восприятия и предпочтений, обеспечивающих 

принятие роли желаний носителя силы как естественных или даже 

благотворных для себя309. Важно отметить, что Льюкс трактовал способность 

субъекта «мягкой силы» формировать желания других как манипуляцию, из-

за которой объекты воздействия такой силы не осознают свои истинные 

интересы (в более поздних работах автор уже прямо проводит аналогии 

между третьим «измерением силы» и «мягкой силой», называя последнюю 

«коварной» и «ввергающей в ложь»)310. 

Небезынтересна и созданная также в 1970-е годы концепция 

символической власти П. Бурдье. По мнению известного французского 
 

308 См.: Грамши А. Тюремные тетради. В 3 частях. Часть 1. Москва: Политиздат, 1991; Он же. Искусство и 
политика. Т. I. Москва: Искусство, 1991. 
309 Lukes S. Power: A Radical View. London, New York: Macmillan, 1974. P. 16-29. 
310 См.: Lukes S. Power and the Battle for Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power // Power in World 
Politics / ed. by F. Berenskoetter, M.J. Williams. London: Routledge, 2007. 
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социолога, символическая сила – это специфическая власть, которая может 

изменять и формировать категории оценки и восприятия общества, 

оказывающие влияние на его организацию. Данная власть является 

преображенной, невидимой, неузнаваемой; она сильна тогда, когда те, кто ей 

подвержен, не догадываются о ее существовании. Особую важность имеют 

символические системы, структурирующие социум, – искусство, язык, 

религия. Бурдье подчеркивал важность такой силы в противовес марксистским 

концепциям примата экономики и считал, что, используя ее, можно добиться 

тех же целей, которых обычно достигают, применяя инструменты «жесткой 

силы», правда, только в том случае, если эта власть является признанной. Он 

указывал на идеологическую функцию господствующего дискурса, 

выражающуюся в навязывании восприятия текущего порядка вещей как 

естественного, при помощи замаскированного внушения ментальных 

структур и систем классификации, подогнанных к общественным 

институтам311. 

Таким образом, на протяжении столетий человеческой истории 

мыслители, ученые и политические деятели искали различные подходы к 

вопросу решения необходимых задач на внутренней и международной арене 

без применения «жесткой силы». Зачастую найденные ответы приводили их к 

впечатляющим результатам. Тем не менее, только Дж. Най в самом конце XX 

века сумел превратить эту идею в достаточно цельную и научно 

проработанную концепцию, получившую название «мягкая сила». 

На протяжении последних тридцати лет именно Най оставался 

«законодателем мод» в сфере изучения данного феномена. Однако, несмотря 

на широкое признание научных заслуг американского политолога, его работы 

в экспертно-аналитической среде неоднократно подвергались критике, 

причем порой весьма жесткой. Исследователи, в первую очередь западные, 

упрекали своего коллегу как в серьезных теоретико-методологических 

 
311 Bourdieu P. Sur le pouvoir symbolique // Annales. Economic. Societe. Civilisations. 1977. No 3. P. 405-411. 
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промахах и упущениях (недостаточная научная строгость работ, их 

академическая и концептуальная размытость, абстрактность и даже 

банальность самой теории, неточность и расплывчатость ключевых 

определений), так и указывали на вполне конкретные изъяны его концепта 

(отсутствие четко прописанного набора ресурсов, инструментов и механизмов 

реализации политики «мягкой силы» на международной арене, невозможность 

дать адекватную оценку эффективности такой политике).  

Следует сразу оговориться, что представленная на рубеже веков Дж. 

Наем-младшим концепция изначально не являлась достаточно цельной. Ни в 

одной из научных работ не было, например, четкого и однозначного 

определения самого понятия «мягкой силы». По сути, только в монографии 

«Будущее власти», вышедшей в 2011 году (то есть, спустя два десятилетия 

после первой публикации автора на эту тему), появилось развернутое и четкое 

определение ключевого термина наевской теории. Весьма расплывчатыми 

выглядят и формулировки, связанные с ресурсами, инструментами и 

механизмами реализации политики «мягкой силы» на практике; четко не 

прописан алгоритм преобразования «мягкосилового» потенциала в 

геополитические дивиденды, в связи с чем встает вопрос об эффективности 

данной внешнеполитической стратегии (и самой системе ее оценивания); 

дискуссионным остается вопрос о соотношении и взаимосвязи «мягкой силы» 

и «жесткой силы». Стоит также отметить, что политический «бэкграунд» Дж. 

Ная порой оказывал значительное влияние на его изыскания: налицо 

взаимосвязь между внешнеполитическими авантюрами США в начале XXI 

века и работами Ная, в которых прослеживается попытка нивелировать 

негативные последствия американского использования «жесткой силы» в 

разных уголках планеты. 

Среди наиболее известных и последовательных критиков концепции 

«мягкой силы» Дж. Ная в научной среде можно выделить таких 

исследователей, как Ин Фан, С. Льюкс и еще целый ряд других. Так, 

работающий в Великобритании ученый китайского происхождения Ин Фан 
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признавал, что данная концепция обрела значительную популярность в 

научных и политических кругах, обращая при этом внимание на то, что в своих 

многочисленных трудах Най детерминирует «мягкую силу» по-разному, и эти 

определения далеко не всегда совпадают. Поэтому, по мнению Ин Фана, 

действительно эффективной для теории международных отношений концепт 

Ная будет лишь в том случае, если избавится от многочисленных нестыковок. 

Исследователь задается нетривиальным вопросом, который выносит в 

заглавие своей статьи: с чем же «мягкая сила» ассоциируется в большей 

степени – с притягательностью или сумбуром? В итоге он приходит к выводу, 

что ключевое положение концепции Ная («мягкая сила» – это возможность 

побудить других хотеть того же, чего хотите вы) остается непроверенным, так 

как «неясно, как этого можно достичь в реальности»312. 

Бразильские исследователи Дж. Захран и Л. Рамос отмечали, что 

использование термина «мягкая сила» в наевской трактовке сложно для 

восприятия, проблематично и сомнительно, так как оно слишком расплывчато 

и в нем «отсутствует строгость». Более того, по их мнению, Най лишь 

адаптировал понятие «жесткая сила» в качестве синонима авторитарного 

поведения на международной арене, а термин «мягкая сила» – как синоним 

кооптивной политики, в связи с чем создается еще более глубокая 

концептуальная проблема313. Сингапурский ученый Л. Мингъянг считал, что 

Най недостаточно проясняет вопрос взаимодействия между «жесткой силой» 

и «мягкой силой» и в целом не дает ясного ответа на вопрос о границе между 

этими двумя проявлениями силы субъекта мировой политики314. Испанский 

исследователь Х. Нойя, в свою очередь, критиковал в целом дуалистический 

 
312 Fan Y. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 2008. No 2. P. 
147, 156. 
313 Zahran G., Ramos L. From Hegemony to Soft Power: Implications of a Conceptual Change // Soft Power and US 
Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives / ed. Parmar I., Cox M. London: Routledge, 
2010. P. 16-18. 
314 Mingjiang L. Soft Power: China’s Emerging Strategy in International Politics. Lanham: Lexington Books, 2009. 
P. 3-6. 
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подход Ная к «жесткой силе» и «мягкой силе», отмечая чрезмерную косность 

дефиниций данных феноменов, представленных американским ученым315. 

Уже упоминавшийся нами политолог С. Льюкс рассматривал теорию 

Дж. Ная в качестве «кузины» его идеи о третьем «лице силы», однако 

непосредственно наевский подход весьма недвусмысленно характеризовал 

как «тупой инструмент», отмечая, что его автору так и не удалось провести 

четкую грань между режимами убеждения и способами формирования 

предпочтений. Льюкс задавался целым рядом вопросов, на которые, по его 

мнению, Най так и дал однозначного ответа: как именно носителям «мягкой 

силы» удается завоевывать сердца и умы тех, кто подвержен их влиянию; как 

именно те, кто обладает властью, формируют предпочтения тех, кто 

подчиняется их власти; в какой степени, какими способами и с помощью каких 

механизмов могущественные агенты влияют на представления других о своих 

собственных интересах и др.316.  

Солидарен с Льюксом его соотечественник Э. Локк. С одной стороны, 

он замечал, что если бы ценность концепции Дж. Ная измерялась широтой и 

частотой ее использования, то понятие «мягкой силы» можно было бы считать 

исключительно успешным, замечая при этом, что в общественных и 

академических кругах специалисты указывают на наличие двусмысленности в 

отношении ключевого термина данного концепта. Кроме того, Локк 

критиковал Ная за то, что тот делает акцент на субъекте воздействия «мягкой 

силы», не уделяя должного внимания ее объекту, а также рассматривает силу 

с точки зрения наличествующего ресурса, сам же предупреждая об узости 

такого подхода. В целом, Локк настаивал на «нестратегической природе» 

наевской концепции317. 

 
315 Noya J. The Symbolic Power of Nations. ELCANO Royal Institute Working Paper (WP) 35/2005. URL: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/589286804f018367b397f73170baead1/035-2005-
WP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=589286804f018367b397f73170baead1 (дата обращения: 10.01.2022). P. 
4. 
316 Lukes S. Power and the Battle for Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power. P. 83-97. 
317 Lock E. Soft Power and Strategy: Developing a Strategic Concept of Power // Soft Power and US Foreign Policy: 
Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. London: Routledge, 2010. P. 32-50. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/589286804f018367b397f73170baead1/035-2005-WP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=589286804f018367b397f73170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/589286804f018367b397f73170baead1/035-2005-WP.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=589286804f018367b397f73170baead1
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Его коллега из американского Университета Виллановы Дж. Маттерн 

среди слабых сторон концепции «мягкой силы» отмечал отсутствие внятного 

объяснения алгоритма генерирования одного из трех ее ключевых ресурсов – 

привлекательных ценностей. По его мнению, симптоматичной проблемой 

теории Ная является то, что последний ничего не говорит о том, почему некие 

политические ценности являются «правильными» или как человек 

приобщается к таким ценностям. «С одной стороны, – писал Маттерн, – 

описывая якобы универсальные ценности космополитизма, демократии и 

мира, Най (неявно) рассматривает привлекательность как естественный 

объективный опыт. С другой стороны, Най подразумевает, что 

привлекательность – это социальный конструкт; он подчеркивает полезность 

публичной дипломатии для “обращения” иностранцев, чтобы их привлекали 

ценности субъекта воздействия. Короче говоря, Най придает 

привлекательности два онтологических статуса – один как необходимое 

условие, а другой как результат социального взаимодействия»318. А Т. Халл 

подвергал сомнению ценность наевской концепции с эвристической точки 

зрения, указывая на слабости в ее аналитической составляющей. «Хотя теория 

Ная обладает элементами, которые предрасполагают к тому, чтобы быть 

категорией практики, этот факт не квалифицирует “мягкую силу” как 

категорию анализа», – заключал Халл319. 

Известный американский специалист Дж. Галларотти в 2011 году 

утверждал, что несмотря на популярность в научных и общественных кругах, 

концепция «мягкой силы» получила незначительное теоретическое развитие и 

ее применение на практике было весьма ограниченным320. Спустя почти десять 

лет профессор Уэслианского университета все же согласился, что концепт Ная 

стал важной частью современной теории международных отношений, 
 

318 Mattern J.B. Why Soft Power Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of 
Attraction in World Politics // Millennium: Journal of International Studies. 2005. Vol. 33. No 3. P. 591. 
319 Hall T. An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical Category // The Chinese 
Journal of International Politics. 2010. Vol. 3. P. 191. 
320 Gallarotti G. Soft Power: What it is, Why it’s Important, and the Conditions Under Which it Can Be Effectively 
Used. 2011. Division II Faculty Publications. Paper 57. URL: http://wesscholar.wesleyan.edu/div2facpubs/57 (дата 
обращения: 10.01.2022). P. 2. 

http://wesscholar.wesleyan.edu/div2facpubs/57
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продолжающий эволюционировать. При этом, он делает особый акцент на 

проблеме методологии оценивания эффективности «мягкой силы», приводя в 

пример сферу большой политики, где соответствующие показатели и индексы 

рассчитываются в рамках удобных и выгодных для западных стран 

параметров. Индикаторы же, на основе которых вычисляется потенциал 

«мягкой силы» других центров современного мира, например, России или 

Китая (включая лидерские качества и международный авторитет первых лиц 

или способность правительств реагировать на кризисы, поддерживать 

стабильность и продуцировать экономический рост в своих странах), по сути, 

отсутствуют. В этой связи он предлагает собственную оригинальную формулу 

подсчета коэффициентов продуктивности «мягкой силы», учитывающую все 

типы взаимодействия между значимыми ее переменными, некий 

интегральный показатель, основанный на очень широком круге различных 

параметров321. 

На самом деле, недавнее исследование Галларотти является крайне 

актуальным, ведь значительная доля критики концепции Ная сводится к 

невозможности реально оценить степень эффективности влияния носителей 

«мягкой силы» на объектов такого воздействия. Другими словами, в ходе 

применения «мягкосиловых» инструментов на международной арене с 

неизбежностью возникает вопрос о гарантиях успеха данной стратегии, 

компенсации ущерба в случае провала и в целом контроля за ее реализацией 

со стороны официальных властей. Важную тему поднимает К. Грэй, который 

справедливо пишет, что крайне затруднительно предвидеть, «будет ли 

стратегия “мягкой силы” эффективна в отдельно взятом регионе из-за влияния 

локального контекста» ввиду того, что она «опасно полагается на расчеты и 

чувства часто немотивированных иностранцев». Кроме того, соглашаясь с тем, 

что в настоящее время обосновать необходимость применения военно-

силовых методов сложно, военный теоретик из США настаивает, что сей факт 

 
321 Галларотти Дж. Как измерять мягкую силу в международных отношениях // Полис. Политические 
исследования. 2020. № 1. С. 99-102. 
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вовсе не говорит о том, что «жесткая сила» сошла на нет, так как далеко не все 

конфликты современной мировой политики можно урегулировать с помощью 

инструментов «мягкой силы»322. 

Вообще, для представителей так называемого реалистического 

направления, к которым относится и Грэй, характерны недооценка потенциала 

«мягкой силы» и скептицизм в отношении данной внешнеполитической 

стратегии, связанный в первую очередь с невозможностью, на их взгляд, 

оценить в каком-либо выражении реальные результаты «мягкосиловой» 

политики. В этой связи очень интересно мнение Дж. Найт, которая 

приписывает ярчайшему представителю неолиберального направления Дж. 

Наю именно «реалистскую» позицию. Отмечая чрезвычайную популярность 

концепции американского ученого, она рассматривает «мягкую силу» как 

стратегию, с одной стороны направленную на достижение конкретных 

внешнеполитических целей (что укладывается в парадигму реалистов), а с 

другой – как проявление международного культурного и социо-гуманитарного 

сотрудничества (позиция, близкая к неолиберальной теории)323. 

Сам Дж. Най еще в 2007 году писал, что проводить аналогии между 

дихотомией «жесткой силы» и «мягкой силы», с одной стороны, и реализмом 

и идеализмом, с другой, – ошибочно, ведь даже «классические реалисты» 

никогда не отвергали значение идеологического фактора в международных 

отношениях. «Между концептом “мягкая сила” и “реализмом” нет никакого 

противоречия, – утверждал Най. – “Мягкая сила” не является формой 

“идеализма” или “либерализма”. Это просто одна из разновидностей силы – 

способ добиться желаемых результатов»324. «Некоторые критики 

сопоставляют различие между “жесткой силой” и “мягкой силой” с 

различиями между “реализмом” и “идеализмом”. Для них “мягкая сила” – это 
 

322 Gray C. Hard Power and Soft Power: the Utility of Military Force as an Instrument of Policy in the 21st Century. 
SSI Monograph. April 2011 // Strategic Studies Institute. URL: https://www.jstor.org/stable/resrep11431 (дата 
обращения: 10.01.2022). P. 32, 47. 
323 Knight J. The Limits of Soft Power in Higher Education // University World News. Jan. 31, 2014. URL: 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20140129134636725 (дата обращения: 10.01.2022). 
324 Nye J. Notes for a Soft Power Research Agenda // Power in World Politics / ed. Felix Berenskoetter, M.J. 
Williams. London: Routledge, 2007. P. 170. 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20140129134636725
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не больше, чем привлекательный термин для нескольких принципов, 

использовавшихся в либеральной международной политике, лежавших в 

основе внешней политики США после Второй мировой войны и 

коренившихся в вильсоновских традициях, – спустя несколько лет писал он. – 

Но они ошибаются»325. 

По сути, американский автор попытался создать «теорию либерального 

реализма», которая бы сочетала в себе наиболее релевантные подходы к 

теории силы как реалистов, так и их идейных оппонентов. При этом, он 

подчеркивал, что концепция «мягкой силы» не имеет ничего общего с 

«идеализмом», и ее не стоит отождествлять с «гуманной» или «моральной» 

внешней политикой326. В целом, значение разработанного Дж. Наем концепта 

для развития англо-американской историко-политологической мысли трудно 

переоценить. Критика со стороны представителей различных научных школ и 

направлений, а также логика реакции на внешнеполитические неудачи США, 

связанные с применением «жесткой силы», привели к тому, что теория 

«мягкой силы» эволюционировала, превратившись в «умную силу» – умелое 

комбинирование «мягких» и «жестких» инструментов в зависимости от 

ситуации. Наглядное воплощение на практике эта концепция нашла в ходе 

второй волны «цветных революций». 

При этом стоит особенно подчеркнуть, что специалисты, изучающие 

проблемы «мягкой силы» на Западе, видят в ней лишь технологии, 

направленные на формирование позитивной международной повестки, 

создание положительного образа субъекта воздействия и добровольного 

формирования предпочтений у объекта этого влияния, предпочитая не 

замечать манипулятивный и деструктивный характер подобных технологий 

(очень немногие все же упоминают, что «мягкая сила» создает угрозу для 

легитимности политических режимов327).  

 
325 Nye J. The Future of Power. P. 254. 
326 Ibid. P. 81-84, 231. 
327 См., напр.: Wilson J. Soft Power as a Component of Russian and Chinese Discourse and Strategy. Constructivist 
and Realist Interpretations. Prepared for Delivery at the 2013 Annual Meeting of the American Political Science 
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По-другому к этому вопросу подходят отечественные ученые. И хотя 

«мягкая сила» стала объектом российского научного дискурса сравнительно 

недавно (лишь с начала 2010-х годов), уже сегодня можно выделить целый ряд 

подходов к изучению данного феномена. 

Часть отечественных исследователей разделяют господствующую на 

Западе точку зрения, в соответствии с которой процесс реализации «мягкой 

силы» предполагает равноправное участие сторон и согласование интересов, 

что, по их мнению, сводит возможность манипулирования сознанием целевой 

аудитории к минимуму или вовсе ее исключает. Сторонником данного 

подхода к интерпретации «мягкой силы» является, например, М.В. Харкевич, 

который изучает «мягкую силу» через призму теории коммуникативного 

действия и считает, что продуктивнее анализировать особенности 

использования указанной концепции в отдельных странах как форму 

международной политической дискуссии о новых формах власти в мировой 

политике328. Другой отечественный исследователь Е.М. Русаков отмечает, что 

«мягкая сила» – это не примитивный пиар, не пропаганда, не величавые 

заявления о «мире», «добрососедстве», «партнерстве» и т.д. Она обладает 

«неосязаемой» привлекательностью, порождающей ответную позитивную 

реакцию»329. Подобный подход, по сути, сводит действие «мягкой силы» на 

международной арене к созданию ответного положительного импульса, 

который возможно получить только действуя искренне. 

Сторонники иных воззрений на роль «мягкой силы» в мировой 

политике придерживаются более прагматических позиций и склонны 

рассматривать «мягкую силу» как способ властвования и/или влияния. Еще в 

2004 году Ю.И. Давыдов акцентировал внимание на слове «сила» в дефиниции 

«мягкая сила», указав, что воздействие ее носителя на других акторов 

 
Association, August 29 – September 1, 2013. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309529 
(дата обращения: 10.01.2022). P. 13. 
328 Харкевич М.В. «Мягкая сила»: политическое использование научной концепции // Вестник МГИМО(У). 
2014. № 2. C.26-27. 
329 Русаков Е.М. «… Держа в руках большую дубинку» // Азия и Африка сегодня. 2001. № 3. С. 24, 26. 
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осуществляется разными способами, не исключая и манипулятивного330 

(подробнее об этом – ниже). Спустя десять лет О.Ф. Русакова отмечала, что 

данный термин может быть расшифрован как сила (мощь, власть, энергия), 

обладающая определенными свойствами, от гибкости и пластичности до 

нежности и женственности, благодаря которым объект свободно и 

добровольно ей подчиняется, воспринимает предписания субъекта как 

результат своего свободного выбора.331. Подобную интерпретацию 

поддерживает О.Г. Леонова, утверждая, что «мягкая сила» – это влияние путем 

материальных (товары, услуги, капиталы, технологии) и нематериальных 

(религия, духовные ценности, идеалы, культура, искусство) факторов на 

основе внутреннего обаяния страны, которое порождает у других стран и их 

народов желание и стремление быть, как кто-то, иметь, как кто-то, 

действовать, как кто-то332. 

В целом, большинство российских ученых видят в «мягкой силе» 

специфическое средство достижения целей на международной арене. В рамках 

отечественного дискурса разворачивается живая дискуссия вокруг роли и 

значения различных компонентов, ресурсов, инструментов и технологий 

«мягкой силы». Так, изучая структуру влияния «мягкой силы» О.Ф. Русакова 

утверждает, что она включает в себя следующие элементы: экономическая 

«мягкая сила» (совокупный анализ макроэкономических показателей 

государства, которым зачастую пользуются для анализа инвестиционного 

рынка в том или ином регионе мира); гуманитарная «мягкая сила» (общая 

совокупность показателей эффективности системы образования в государстве, 

научной и технологической деятельности); культурная «мягкая сила» 

(значимость культурного продукта государства на международном рынке 

экспорта культуры, мировое признание ее исторического прошлого и 
 

330 Давыдов Ю.И. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений // 
Международные процессы. 2004. Т. 2. № 4. С. 73. 
331 Русакова О.Ф. Концепт «мягкой силы» (soft power) в современной политической философии // Научный 
ежегодник института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2010. Вып. 10. 
С. 173-174. 
332 Леонова О.Г. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния // Обозреватель–Observer. 2014. № 
3. С. 18-19. 
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популяризация медийного образа государства за рубежом); политическая 

«мягкая сила» (приверженность государства основным принципам 

демократии и соблюдение прав и свобод человека); дипломатическая «мягкая 

сила» (позиционирование страны на международной арене, инструменты для 

урегулирования политических и военных конфликтов по всему миру, 

международный статус державы выделяющейся из общей массы)333. 

Важный и актуальный вопрос поднимает П.Б. Паршин, утверждая, что 

все исследователи «мягкой силы» тяготеют к одной из двух ее возможных 

интерпретаций: она трактуется либо как ресурс, либо как технология. «В 

рамках ресурсного понимания, – пишет отечественный исследователь, – 

“мягкая сила” определяется как притягательная сила, а притягательность 

задается фактическим списком – перечислением факторов, которые создают 

стране хорошую репутацию и привлекают к ней индивидов»334. В.В. Кутенев, 

в свою очередь, интерпретирует концепт «мягкой силы» как ресурс, который 

на практике реализуется при помощи набора инструментов335. Е.В. Ефанова, 

выражая общепринятую точку зрения российских специалистов по проблеме, 

уверена, что в результате эффективного использования инструментов «мягкой 

силы» можно добиться собственных целей на международной арене без 

использования «жесткой силы»336. Стоит отметить, что подобный 

инструментальный подход является популярным не только в научном, по и в 

политическом дискурсе: впервые появившись в официальных документах 

Российской Федерации в 2013 году (в Концепции внешней политики), «мягкая 

сила» позиционировалась именно как внешнеполитический инструмент337.  

 
333 Русакова О.Ф. Мягкая сила стран Азии // Дискурс-Пи. 2013. № 11-12. С. 34. 
334 Паршин П.Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия // Вестник 
МГИМО(У). 2014. № 2. С. 19. 
335 Кутенев В.В. Институты евразийской интеграции как инструменты «мягкой силы» России: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Кыргызско-российский 
славянский университет. Бишкек, 2012. С. 4. 
336 Ефанова Е.В. Инструменты «мягкой силы» во внешней политике государства // Вестник РУДН. Серия 
Политология. 2018. Т. 20. № 3. С. 412. 
337 Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.). URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094 (дата обращения: 10.01.2022). 
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Признание «мягкой силы» как совокупности определенных ресурсов и 

инструментов принципиально важно, так как это означает, что 

«мягкосиловой» потенциал любого актора мирополитической системы можно 

приобретать, накапливать и расширять. Более того, как справедливо указывает 

О.Г. Леонова, если за «мягкой силой» признается право обладания некими 

ресурсами влияния и набором инструментов по их реализации, то отсюда 

вытекает следующий вывод: «мягкая сила» – это совокупность гуманитарных 

ресурсов страны (государства), которые можно реализовать при помощи 

набора определенных технологий»338. В целом, проводить грань между 

ресурсным и технологическим подходом к интерпретации «мягкой силы» вряд 

ли целесообразно. На самом деле, «мягкая сила» – это не только совокупность 

ресурсов и инструментов их трансляции во внешний мир, но и результат, 

который достигается путем использования различных технологий. 

Некоторые отечественные исследователи рассматривают «мягкую силу» 

как технологию, «которая используется в мировой политике таким образом, 

что ее применение предполагает нанесение потенциально меньшего ущерба 

объекту применения силы по сравнению с другими – «жесткими» 

инструментами/технологиями»339. С данным утверждением сложно 

согласиться в полной мере, ведь последствия применения деструктивных 

технологий «мягкой силы» порой оказываются гораздо серьезнее, чем урон, 

который можно нанести с помощью инструментов «жесткой силы». В этой 

связи следует выделить позицию профессора МГУ имени М.В. Ломоносова 

О.Г. Леоновой. По ее мнению, будучи продуктом глобальных политических 

процессов, технологии «мягкой силы» способствуют реализации власти и 

интересов ведущих акторов современного мира. В условиях глобализации и 

высокой конкуренции между ними продвижение своих геополитических 

интересов подразумевает весьма динамичную и даже агрессивную политику, 

 
338 Леонова О. Интерпретация понятия «мягкая сила» в науке // Обозреватель-Observer. 2015. № 2. С. 8. 
339 Паршин П.Б. Указ. соч. С. 16-17. 
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которая требует использования широко спектра технологий «мягкой силы», в 

том числе и деструктивного характера340.  

К таким деструктивным технологиям отечественный ученый относит, 

например, технологии искусственного усиления неконкурентоспособности 

экономики того или иного государства. Выбранная в качестве мишени страна 

обычно является конкурентом или противником субъекта подобного 

воздействия, либо обладает значимыми для него стратегическими ресурсами. 

Для ее ослабления и обращения в зависимое состояние и применяются такие 

технологии, которые реализуются путем заранее продуманных и 

апробированных на практике механизмов, а именно: введение финансово-

экономических санкций и ограничений, намеренное занижение 

авторитетными рейтинговыми агентствами ключевых показателей развития 

страны (так называемая рейтинговая сила) и т.п. Другая форма деструктивного 

использования стратегии «мягкой силы» выражается в «технологии 

кондиций». Она применяется при стремлении страны интегрироваться в 

глобальные военно-политические или экономические структуры, например, 

НАТО, Европейский союз или Всемирную торговую организацию. Желающее 

стать полноправным членом подобных международных структур государство 

должно выполнить ряд достаточно жестких условий, которые для нее 

заведомо трудны и невыгодны, ведь они, как правило, включают в себя 

требования ускорения и углубления демократических реформ, урезания 

социальных расходов, бесконтрольного доступа глобальных ТНК к 

природным ресурсам, приватизации национальных компаний, промышленных 

предприятий и сырьевой базы государства. Реализация таких требований 

может привести (и зачастую приводит) к смене внутри- и 

внешнеполитического курса страны-соискателя в ущерб национальным 

интересам, изменению национальной идентичности, превращению из 

субъекта в объект мировой политики и экономики или вовсе в несостоявшееся 

 
340 Леонова О.Г. «Мягкая сила» и деструктивные технологии влияния в информационном обществе // 
Информационное общество. 2018. № 6. С. 71-72. 
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государство. В последнее время все более отчетливо проявляет себя еще одна 

«мягкосиловая» технология, связанная с инициированием и маршрутизацией 

миграционных потоков. О.Г. Леонова называет это составной частью 

стратегии управляемого хаоса, целью которого является дестабилизация 

экономической, политической и социальной ситуации в странах, являющихся 

геоэкономическими конкурентами создателя этой технологии341. 

Но самым ярким примером успешно применяемых деструктивных 

технологий «мягкой силы», на наш взгляд, все же являются «цветные 

революции». Именно здесь лучше всего просматривается манипулятивный 

подход, который связан с психолого-идеологическим направлением «мягкой 

силы». Этот подход также можно назвать конструктивистским, ведь он 

подразумевает конструирование смыслов, идей, ценностей, манипуляции 

сознанием, «ментальный подкуп» целевой аудитории. Можно выделить целый 

ряд авторитетных отечественных исследователей, которые в той или иной 

степени разделяют данную точку зрения. 

Так, О.Ф. Русакова считает, что «мягкая сила» «осуществляет свое 

воздействие на знаково-символическом и идейно-ценностном уровнях. Она 

активизирует стереотипы общественного восприятия, приводя в действие 

архетипичные образы и коллективные представления, использует 

психологически привлекательные для субъекта инструменты влияния в целях 

незаметного переформатирования в нужном направлении его ментальных 

структур»; «позволяет без усилий прямого и жесткого давления тонко и гибко 

осуществлять воздействие на ментальные структуры массового сознания – 

общественные представления, предпочтения, увлечения, развлечения, 

удовольствия, переживания, мечты, идеалы, грезы»342. Е.П. Панова полагает, 

что сущность «мягкой силы» заключается «в способности изменить систему 

социокультурных фильтров и «матрицу убеждений», составляющих 

 
341 Там же. С. 73-74, 76-78. 
342 Русакова О.Ф. Концепт «мягкой силы» (soft power) в современной политической философии. С. 189. 
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целостность субъективного восприятия объекта, по отношению к которому 

применяется данный тип воздействия»343.  

Ю.А. Ермаков также придерживается манипулятивного подхода к 

трактовке «мягкой силы», которую он рассматривает как «необходимые и 

эффективные приемы и технологии», ставя знак равенства между понятиями 

«мягкая сила» и «манипуляция». Сторонницей такого подхода является и Д.А. 

Звягина, которая трактует «мягкую силу» как «способность формировать 

предпочтения других» и уточняет, что «речь идет не о традиционном подкупе, 

а о, так сказать, ментальном подкупе – заставить государство пожелать стать 

таким же»344. О.И. Северская утверждает, что «мягкая сила» может влиять на 

восприятие реальности индивидами благодаря созданию ряда образов, 

потребностей, преференций, так как она основана на возможности изменять 

предпочтения, а значит – и влиять на поведенческие установки путем 

формирования выгодных властным структурам интерпретаций политических 

вопросов, находящихся в рамках глобальной информационной сферы345. Е.А. 

Кожемякин приходит к выводу, что стратегия «мягкой власти» основана не на 

ярко выраженном принуждении и подчинении, а на вовлечении реципиентов 

в смысловое поле определенных дискурсивных практик346. И.А. Якоба 

справедливо считает, что «мягкая сила» обладает «семиотической 

привлекательностью и когнитивной мощью, направленной на 

конструирование нужного результата»347.  

По сути, в таком ракурсе «мягкую силу» можно рассматривать как 

технологию, преследующую не гуманистические, а рационально-

прагматические цели увеличения влияния, а то и вовсе как агрессивно-

 
343 Панова Е.П. Сила привлекательности: использование «мягкой силы» в мировой политике // Вестник 
МГИМО(У). 2010. № 4. С. 95. 
344 Звягина Д.А. «Мягкая сила»: структурный анализ // Инициативы XXI века. 2012. № 3. С. 135. 
345 Северская О.И. «Мягкий позитив» и «жесткий негатив» как инструменты информационного воздействия 
// Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ: колл. монография / cост. и ред. Е.Г. 
Борисова. Москва: ФЛИНТА: Наука, 2015. С. 166. 
346 Кожемякин Е.А. «Мягкая власть» институциональных дискурсов: коммуникативное измерение // 
Дискурс-Пи. 2014. № 1 (14). С. 102. 
347 Якоба И.А. «Мягкая сила» в современной политике и дискурсивной технологии // Социологические 
исследования. 2014. № 12. С. 72. 
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враждебную политику. «Конкурирующие вражеские государства стремятся 

проникнуть в идеологическое пространство определенного общества и оказать 

разрушительное воздействие на систему его ментальных ценностей, – 

подчеркивает отечественный исследователь Д.М. Ковба. – Данная ситуация, 

расценивается как информационно-идеологическая агрессия, то есть акт 

войны»348.  

Стоит отметить, что непосредственно основоположник концепта Дж. 

Най утверждал, что «мягкая сила» зависит от степени доверия, а когда 

политики пытаются использовать политические технологии, основанные на 

пропаганде и грубом манипулировании, доверие разрушается, то есть 

действовать лучше так, чтобы государство не заподозрили в манипуляциях. 

«Даже если могут иметь место случаи принудительных словесных 

манипуляций, существует больше свободы для субъекта, когда средства 

включают мягкую силу. У меня, возможно, будет в какой-то степени больше 

свободы выбора, если человек с пистолетом потребует мои деньги или мою 

жизнь. Но у меня будет минимум свободы, если он убьет меня или просто 

заберет мой бумажник из моего кармана, – писал он в работе «Будущее 

власти». – Но чтобы убедить меня в том, что он – великий учитель, гуру, 

которому я должен пожертвовать свои деньги, то тут возникает вопрос о 

степени свободы, равно как и о возможности других внешних влияний, 

возникающих и воздействующих на силовые отношения. В конец концов, 

мнения могут со временем меняться, а мертвые не могут ожить»349. 

Отечественный исследователь В.Н. Ремарчук подчеркивает, что 

главный смысл «мягкой силы» заключается в способности влиять на 

поведение широких масс людей и даже каждого человека, опосредованно 

заставляя их делать то, что в ином случае они никогда не сделали бы. Такая 

власть «основывается не столько на убеждении, уговаривании или 

 
348 Ковба Д.М. «Мягкая сила» как политическая стратегия государств Восточноазиатского региона: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, 2017. С. 67-69. 
349 Nye J. The Future of Power. P. 254. 
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способности воздействовать на людей с помощью аргументов, сколько на 

“активах”, продуцирующих ее привлекательность, на создании информации и 

образов, когда образ (“обертка”, “фантик”) становится важнее самого 

содержания (“конфетки”). При этом человек воспринимает это решение как 

собственный выбор, хотя в действительности оно навязывается ему со 

стороны»350. М.Г. Галаева и Ю.И. Матвеенко, в свою очередь, видят суть 

«мягкой силы» в способности государства управлять массовым сознанием 

путем воздействия на систему ценностей людей, их мировоззрение и 

культурно-цивилизационные коды, обеспечивая добровольное подчинение 

того или иного общества351.  

В российском научном дискурсе присутствуют и более резкие оценки 

относительно роли «мягкой силы» в мировой политике. Например, Г.Ю. 

Филимонов (применительно к США) прямо обозначил «мягкую силу» как 

«оружие массового поражения, которое, в отличие, к примеру, от атомной 

бомбы, применяется постоянно, без временных и пространственных 

ограничений». По его мнению, это «Троянский конь», разрушающий 

национальное государство, его духовную основу, культурное ядро, и 

предлагающий взамен транснациональную культуру потребления, 

стандартизирующую традиционные общества по подобию США352. Так или 

иначе, подобный технологически-манипулятивный подход к интерпретации 

феномена «мягкой силы» обладает определенной популярностью среди 

отечественных ученых, занимающихся данной проблематикой. Безусловно, он 

сильно диссонирует с позицией западных авторов, в том числе и с воззрениями 

непосредственного основателя этой концепции, однако, определенно имеет 

право на существование. 

 
350 Ремарчук В.Н. Социальные технологии как инструмент разрушения современной государственности // 
Роль технологий «мягкой силы» в информационном, ценностно-мировоззренческом и цивилизационном 
противоборстве / под общ. ред. И.В. Бочарникова. Москва: Академия военных наук, Научно-
исследовательский центр проблем национальной безопасности, кафедра информационной аналитики и 
политических технологий МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2016. С. 17-18. 
351 Матвеенко Ю.И., Галваева М.Г. «Мягкая сила» как фактор современной геополитики // Politbook. 2015. № 
1. С. 169. 
352 Филимонов Г.Ю. Роль «мягкой силы» США во внешней политике США: автореферат диссертации 
доктора политических наук / Дипломатическая академия МИД РФ. Москва, 2013. С. 28. 
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В целом, за последние тридцать лет Дж. Ная много критиковали (и 

продолжают критиковать), но вместе с этим на основе его идей в иностранном 

научном дискурсе появлялись интерпретации и авторские концепции353. С 

недавних пор к этому процессу подключились и российские авторы. Правда, 

пока в отечественных исследованиях нередко можно встретить весьма 

поверхностный анализ теории Дж. Ная, сам термин «мягкая сила» все еще 

семантически размыт, его содержание и категориальная принадлежность 

далеки от единства. К сожалению, на данный момент не получили должного 

развития концепции, согласно которым в качестве продукта «мягкой силы» 

можно (и нужно) рассматривать «цветные революции». Этот факт является 

серьезным пробелом отечественной и зарубежной науки, ведь во многом 

именно на основе наевской теории «мягкой силы» на Западе были разработаны 

технологии геополитической инженерии, нашедшие свое самое яркое 

воплощение в череде операций по ненасильственной смене политических 

режимов в начале XXI века. 

Подводя итог, следует отметить, что идея обретения силы и влияния на 

международной арене через привлекательность, конечно, не нова, но впервые 

на уровне полноценной историко-политологической концепции она была 

сформулирована только в начале 90-х годов XX века американским 

политологом Дж. Наем-младшим. Тем не менее, данную концепцию следует 

рассматривать как результат более ранних теоретических наработок; ее 

идейные истоки можно обнаружить в датированных еще в сочинениях 

древнекитайских мудрецов, написанных более двадцати веков назад, в работах 

Н. Макиавелли, А. Грамши, англо-американских специалистов в области 

политологии второй половины ХХ века. Собственно, и сами технологии 

 
353 См., напр.: Vuving A.L. How Soft Power Works. Paper Presented at the Panel “Soft Power and Smart Power” // 
American Political Science Association Annual Meeting. Toronto. 2009. September 3. URL: 
https://apcss.org/Publications/Vuving%20How%20soft%20power%20works%20APSA%202009.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022); Kounalakis M., Simonyi A. The Hard Truth about Soft Power Los Angeles: Figueroa 
Press, 2011. URL: 
https://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u35361/2011%20Paper%205.pdf 
(дата обращения: 10.01.2022); Gallarotti G. Op. cit. 
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«мягкой силы» активно применялись акторами мировой политики на 

протяжении всей человеческой истории.  

Сам Дж. Най определял «мягкую силу» как способность добиваться 

целей на международной арене с помощью убеждения и привлечения 

симпатий, а не путем подавления, угроз или подкупа. Он достаточно четко 

разделил властные ресурсы государства на те, которые служат принуждению 

(«жесткая сила»), и те, которые опираются на убеждение («мягкая сила»). В 

качестве источников последней Най определил высокую и массовую культуру, 

политические ценности и легитимную внешнюю политику354, уточнив, что для 

достижения практических результатов при использовании этих ресурсов 

необходима соответствующая стратегия. И хотя наработки американского 

специалиста подвергались и подвергаются серьезной критике (порой весьма 

обоснованной), ему действительно удалось создать достаточно цельную и 

научно проработанную концепцию, которая не только была принята в 

академической среде, но и взята на вооружение ведущими государствами 

современного мира, в первую очередь США и странами Европейского союза. 

Заметим, что до недавнего времени в научном дискурсе политика 

«мягкой силы» рассматривалась исключительно как стратегия, направленная 

на формирование позитивной международной повестки, создание 

положительного образа субъекта воздействия и добровольного формирования 

предпочтений у объекта этого влияния. На наш взгляд, данный подход 

является слишком упрощенным, так как технологии «мягкой силы», как будет 

показано ниже, активно применяются и для решения своекорыстных и 

агрессивных внешнеполитических задач. Более того, ущерб от подобных 

действий может вполне даже превосходить урон, нанесенный с помощью 

средств «жесткой силы». Самым ярким примером подобных деструктивных 

технологий «мягкой силы» являются «цветные революции». 

  

 
354 Nye J. Soft Power: the Means to Success in World Politics. P. 11. 
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ГЛАВА II. ФЕНОМЕН «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»: ОТ ТЕОРИИ К 
ПРАКТИКЕ 

§1. Основные подходы к вопросу о происхождении «цветных революций» 

«Цветные революции» представляют собой комплексный и 

многогранный феномен, находящийся, как было показано выше, в поле зрения 

зарубежных и отечественных специалистов уже почти два десятилетия. Тем 

не менее, в современном научном дискурсе все еще не существует единого 

понимания того, какое именно событие можно считать «цветной 

революцией», какова ее истинная природа, где та грань, перейдя которую 

«цветная революция» трансформируется в «гибридную войну» современного 

типа и т.д. 

Ключевым для нашего исследования является вопрос, что из себя 

представляют «цветные революции»: стихийный демократический протест 

народа против собственных коррумпированных и авторитарных правителей 

или хорошо разработанную технологию демонтажа политического режима. 

Другими словами, «цветная революция» – это современный пример 

революционной трансформации, совершающийся с участием широких 

общественных масс, разных социальных групп, имеющий в своей основе в 

первую очередь внутренние причины, или это государственный переворот, 

основанный на технологиях геополитической инженерии, инициируемый 

внешними акторами? 

Большинство североамериканских и европейских исследователей 

вопроса в качестве ключевых причин «цветных революций» называют 

эндогенные факторы. При этом, по мнению крупных ученых-

международников, задающих тон в западном научном дискурсе (Г. 

Киссинджер, Ф. Фукуяма, З. Бжезинский, С. Хантингтон и других), «цветные 

революции» являются легальным и оправданным способом распространения 

демократии и либеральных ценностей Запада, с одной стороны, и средством 
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для реализации стратегии американской внешней политики – с другой355. 

Характерно, что многие представители этого направления являются не только 

теоретиками, но и владеют практическим опытом отстаивания интересов 

официального Вашингтона за рубежом, так как в том или ином качестве 

работали в Белом доме, Государственном департаменте, различных 

министерствах и ведомствах США. Труды вышеназванных авторов отражают 

идею обоснования смены режимов, то есть, принудительного политического 

переустройства суверенных государств, чья политика идет в разрез с 

геополитическими интересами Америки. 

Известный американский политолог Р. Хаас, который в 2001–2003 годах 

руководил отделом политического планирования Госдепартамента, в 2005 

году прямо писал: «Смена режима, ограниченные военные действия, 

дипломатия и сдерживание – все это следует рассматривать в качестве 

альтернативных вариантов политики (Соединенных Штатов Америки – 

А.Н.)»356. Экс-посол США в России, один из ведущих западных специалистов 

по «цветным революциям» М. Макфол говорил о распространении свободы 

как об основной цели американской внешней политики на ближайшие 

десятилетия. Еще в 2002 году он утверждал, что «для содействия свободе 

требуется сначала сдерживание, а затем устранение тех сил, которые 

выступают против свободы, будь то отдельные лица, движения или режимы. 

Затем следует строительство пролиберальных сил, будь то демократы, 

демократические движения или демократические институты. Наконец, 

происходит становление правительств, которые ценят и защищают свободу 

своего народа, как это делают США»357 (по сути, здесь как раз идет речь о 

«мягкой силе», суть которой, как говорилось выше, заключается в том, чтобы 

побудить другого желать того же, что желаете вы). 
 

355 См., напр.: Kissinger H. Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century; 
Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие. Москва: АСТ, 2008; 
Brzezinski Z. The Choice: Global Domination or Global LeadershiP. New York: Basic Books, 2009; Huntington S. 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 
356 Хаас Р. Смена режима и пределы ее эффективности // Россия в глобальной политике. 2005. № 4. URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/n_5468 (дата обращения: 10.01.2022). 
357 McFaul M. The Liberty Doctrine // Policy Review. 2002. No 112. P. 1-24. 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_5468
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При этом, в данных работах в качестве непосредственных причин 

«цветных революций» называются именно внутренние факторы. Ф. Фукуяма, 

например, отмечал, что усилия по смене тиранических и тоталитарных 

режимов путем внешних поощрений и санкций неизменно будут менее 

эффективными, нежели внутренняя перестройка их природы, и указывал, что 

к началу XXI века усилиями США была создана широкая международная 

инфраструктура «мягкой силы», «призванная помогать народам в проведении 

первичного перехода от авторитарного правления к демократическому и к 

дальнейшему укреплению демократических институтов после того, как сделан 

первый шаг в осуществлении преобразований»358. Однако он делал важное 

уточнение: «Инициатива перемен рождалась внутри самой страны... Внешние 

спонсоры не могут самостоятельно определить сроки проведения 

демократических преобразований. Взрыв происходит тогда, когда имеется 

искра – политическое убийство или недобросовестно проведенные выборы. 

Тогда происходит мобилизация населения и начинаются вспышки 

недовольства»359.  

На наш взгляд, экс-сотрудник Госдепартамента США лукавит, ведь 

подготовка «революций» велась именно западными институтами «мягкой 

силы» и задолго до начала активной фазы государственного переворота. В 

целом, стоит отметить, что дискурс о «мягкой силе» как технологии 

осуществления «цветных революций» крайне редко используются в 

зарубежной литературе. Как правило, оборотная сторона использования 

«мягкой силы» в качестве инструмента вмешательства во внутреннюю 

политику других государств приписывается западными авторами действиям 

авторитарных государств (в последнее время среди них неизменно фигурирует 

Российская Федерация), а политика США в данном направлении обозначается 

как усилия по продвижению демократии, которая лишь содействует 

искреннему стремлению граждан других стран к свободе. 

 
358 Фукуяма Ф. Указ. соч. C. 47, 181. 
359 Там же. С. 183. 
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Этой, весьма двойственной, не выдерживающей серьезной критики 

позиции придерживаются и западные авторы, непосредственно занимающиеся 

проблемами «цветных революций». Так, Л. Митчелл называет «цветные 

революции» политическим транзитом от одной формы полудемократии к 

другой, происходящим вследствие фальсификаций выборов правящим 

режимом, в результате которых к власти приходят прозападные и более 

демократические правительства. Их предпосылки автор видит в 

коррумпированности и неэффективности властей, вызвавших в обществе 

стойкое желание перемен, а причину успеха – в структурной слабости этих 

режимов и относительной общественной свободе, которую они допускали360. 

Митчелл упоминает, что лидеры «цветных революций» организовывали 

каждую из них на основе предыдущей: «В случае с Грузией образцом была 

“бульдозерная революция” в Сербии, украинцы осознанно обратились к 

грузинской модели и консультировались с ее участниками, в то время как 

киргизы аналогично консультировались и обучались активистами украинской 

и грузинской “цветных революций”»361. Несмотря на это, Митчелл не признает 

существования определенной технологии по смене политических режимов, 

считая эти госперевороты «мирными демонстрациями с требованием 

соблюдения прав человека и демократических преобразований»362. Хотя он 

отмечает, что страны, которые столкнулись с «цветными революциями», 

получали значительную внешнюю помощь для «развития демократии», 

свержение законных правительств не являлось плодом «американского 

заговора». По его отнюдь не бесспорному мнению, у США не было ни одной 

веской причины стремиться сменить режимы в Грузии, Украине и Киргизии, 

а финансирование антиправительственных организаций начинает 

восприниматься совсем по-другому, если принять во внимание значительно 

бо̀льшую поддержку, которую США оказывали действующим 

 
360 Mitchell L. The Color Revolutions. P. 4, 71. 
361 Ibid. P. 6. 
362 Ibid. P. 1. 
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правительствам, осуществляя разнообразные программы в сфере 

экономического развития, совершенствования сферы здравоохранения, 

модернизации государственного управления и сотрудничества в военной 

сфере363.  

Непосредственный участник «революции роз» Г. Канделаки в 

исследовании, написанном для американского Института мира, выделяет 

следующие факторы происхождения «цветных революций»: системная 

слабость режима и его относительная либеральность, успешные действия 

оппозиции по радикализации и мобилизации большого количества участников 

для политической борьбы, усилия гражданского общества, деятельность 

независимых СМИ и стратегия ненасильственной борьбы молодежных 

движений. Очевидно, что все перечисленные факторы относятся к 

внутренним. По поводу роли США и европейских стран Г. Канделаки делает 

противоречащее объективным фактам заявление о том, что действия западных 

акторов не только не способствовали успеху «революции роз», но были даже 

вредны для нее364. 

Еще один зарубежный исследователь вопроса М. Бейссингер называет 

«цветные революции» волной демократических изменений, в ходе которых в 

посткоммунистическом регионе были свергнуты режимы, практиковавшие 

фальсификации на выборах, и в целях демократизации к власти были 

приведены новые лица. По его мнению, «цветные революции» «основывались 

на местной инициативе из-за чувства неудовлетворенности среди населения» 

и «не были разработаны за рубежом, хотя и полагались на значительную 

иностранную поддержку»365. Таким образом, Л. Митчелл, Г. Канделаки, М. 

Бейссингер и еще целый ряд других специалистов однозначно 

интерпретируют «цветные революции» как некий естественный процесс 

 
363 Ibid. P. 75, 79-80. 
364 Kandelaki G. Op. cit. P. 10. 
365 Beissinger M. Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of the 
Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions // Perspectives on Politics. 2007. No 5 (2). P. 262. 
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демократизации общества, отвергая саму идею экзогенного характера их 

возникновения. 

Часть западных авторов занимает более взвешенную позицию. Дж. 

Голдстоун, например, к предпосылкам возникновения «цветных революций» 

относит внутренние факторы, такие как нарушения режимом законности, и 

коррумпированность власти, которая прибегала к фальсификациям на 

выборах; именно протест против этих фальсификаций превращался в «мощное 

движение, приводившее к смене этого режима»366. В то же время, он 

справедливо пишет, что для того, чтобы акции ненасильственного 

сопротивления переросли в «цветную революцию», завершающуюся сменой 

режима, одних внутренних предпосылок недостаточно. По его мнению, 

«цветные технологии» достигали успеха только в том случае, если режим имел 

сильную зависимость от одной из западных держав, которая в момент начала 

демонстраций, организованных натренированной по методике Дж. Шарпа 

международной сетью активистов оппозицией, не давала законному 

правительству решительно их подавить367. 

Заслуживающий внимания методологический подход применил 

британский политолог С. Уайт, сопоставивший статистические данные стран, 

прошедших через «цветные революции», и близких по уровню развития 

государств, в которых их не произошло. В результате он был вынужден 

признать, что социально-экономические показатели не являлись 

непосредственными причинами «цветных революций». На основе 

проведенного анализа Уайт делает вывод, что возможность возникновения 

«цветной революции» зависит, прежде всего, от того, как население 

воспринимает действующее правительство: «Если режим считается 

коррумпированным, и он лишает население возможности привлечь себя за это 

к ответственности на выборах путем их фальсификаций, это является 

 
366 Голдстоун Д. Революции. Очень краткое введение. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2015. С. 146. 
367 Там же. С. 145. 
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очевидной причиной общественного недовольства, которое приводит к 

свержению этого режима»368.  

Интересна и позиция американского специалиста по «цветным 

революциям» Д. Лэйна. По его мнению, возникшее в обществе желание 

перемен вследствие недовольства низким уровнем жизни, 

коррумпированностью и неэффективностью государственного управления 

было далеко не главной причиной этих государственных переворотов. 

Важнейшую роль сыграло наличие у элиты определенной альтернативы 

существовавшему порядку, например, потенциальной возможности 

получения выгод от более тесных взаимоотношений с ключевыми 

экономическими и военно-политическими структурами Запада. В результате 

государства, в которых элиты или контрэлиты имели тесную связь с ЕС и/или 

НАТО, стали очевидными целями для реализации технологий 

геополитической инженерии. При этом исследователь справедливо отмечает, 

что в государствах, где экономические интересы США и их союзников 

сращивались с интересами правящей элиты, программы по продвижению 

демократии не получили особого развития, а оппозиция была практически 

лишена возможности получать финансирование из внешних источников369. 

Есть среди западных авторов и те, кто однозначно определяют «цветные 

революции» как заранее спланированные извне государственные перевороты. 

Американский специалист Ф. Энгдаль, например, считает, что эти 

«революции» были разработаны специалистами Государственного 

департамента и разведывательного сообщества США. «Казалось, это 

идеальная модель для ликвидации режимов, противостоящих политике 

Вашингтона», – писал он о «бульдозерной революции» в Сербии. – «Не имело 

значения, популярен ли был режим, избран ли демократическим путем, любой 

 
368 White S. Op. cit. P. 293. 
369 Ibid. P. 15. 
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становился уязвимым для новых методов ведения войны Пентагоном – техник 

“роения” и “цветных революций”»370.  

В целом же, привилегированное положение в западном научном мире 

занимает дискурс о внутренних причинах, эндогенных истоках «цветных 

революций».  

Этот взгляд на проблему разделяют и некоторые отечественные ученые. 

Часть из них вообще рассматривает операции по смене режимов в 2000–2014 

гг. в качестве революций в классическом понимании данного термина, 

полагая, что «цветные революции» являются естественным процессом 

демократического развития, реакцией населения на нарушения их прав и 

свобод. Консолидация же масс против правящих режимов, по их мнению, 

обусловлена обострением внутренних социально-экономических проблем. 

Д.Е. Фурман еще в 2006 г. отмечал, что «цветные революции» – «следствие не 

просчетов, а естественных процессов, следствие деградации режимов 

управляемых демократий, погружающихся в коррупцию, теряющих обратные 

связи с обществом, переходящих к открытым репрессиям и убийствам своих 

оппонентов и утрачивающих свою легитимность»371. По мнению 

отечественного эксперта В.Д. Соловья, первопричинами «цветных 

революций», которые он относит к категории «настоящих революций», 

выступали именно внутренние факторы. «Зарубежное участие в них – 

реальное или мнимое – нисколько не отрицает оценки этих событий как 

революций… даже если мы признаем важную роль внешних сил в «цветных 

революциях», это не отменит их права называться революциями, а лишь 

рельефнее подчеркнет революционный характер событий»372, – отмечает 

автор. Утверждения о ключевой роли внешних сил в данных государственных 

переворотах он относит к продуктам пропаганды официальной Москвы, 

упоминая, тем не менее, что западные страны «оказывали организационную, 
 

370 Engdahl F.W. Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order. Boxboro: Third 
Millennium Press, 2009. P. 41. 
371 Фурман Д. Холодная война без слов // Независимая газета. 27.03.2006. URL: http://www.ng.ru/courier/2006-
03-27/9_coldwar.html (дата обращения: 10.01.2022). 
372 Соловей В.Д. «Цветные революции» и Россия // Сравнительная политика. 2011. № 1. С. 34. 

http://www.ng.ru/courier/2006-03-27/9_coldwar.html
http://www.ng.ru/courier/2006-03-27/9_coldwar.html
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финансовую и технологическую помощь оппозиции и могли выступать 

посредниками между конфликтующими сторонами в случае развертывания 

революционного процесса»373. 

И.Д. Звягельская, в качестве кейса использующая события «арабской 

весны», высказывает неочевидное мнение, что причины протестных 

выступлений носили внутренний характер, а подозрения о причастности 

правительств западных стран к изгнанию и отставкам своих союзников в 

арабском мире лишены всякой логики374. А.М. Васильев, рассматривая 

«революцию 25 января» в Египте, делает неоднозначный вывод, что она 

«произошла не потому, что появились Интернет, “Фэйсбук” или “Твиттер”, – 

это была искра в куче сухого хвороста. Ее двигали те же силы, которые не раз 

разжигали революции: ненависть к коррумпированной автократии и тайной 

полиции, отчаяние поднимающегося среднего класса, безнадежное положение 

бедных, неспособность “верхов” на реальные реформы»375. Л.Л. Фитуни также 

указывает на внутренние социально-экономические и политические 

противоречия как на причину нарастания протестного движения в арабских 

странах. Тем не менее, важным фактором «весенних революций» 

исследователь называет иностранное влияние: «Без соответствующего 

внешнего фона, моральной, политической и, что не менее важно, 

материальной поддержки извне ни тунисская, ни египетская, ни тем более 

ливийская революции не имели бы реальной перспективы376. 

Действительно, большая часть представителей отечественного научного 

и экспертного сообщества склонна считать, что наряду с определенными 

внутренними предпосылками при реализации «цветных революций» 

огромную роль играл внешний фактор. К сторонникам такого подхода 

относятся авторы, характеризующие «цветные революции» как 
 

373 Соловей В.Д. Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху. Москва: Эксмо, 2017. С. 
16. 
374 Звягельская И. Д. События на Ближнем Востоке: российский взгляд // Россия сегодня и завтра. 2011. № 4. 
С. 5. 
375 Васильев А.М. Указ. соч. С. 17. 
376 Фитуни Л.Л. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в контексте международных 
отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 1. С. 12. 
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государственный переворот, организованный при участии внешних сил, 

преимущественно в интересах западных стран.  

Выдающийся отечественный дипломат и исследователь Е.М. Примаков 

писал в 2009 году, что на Украине и в Грузии активнейшую роль в смене 

существовавших правительственных структур играли посольства США в 

Киеве и Тбилиси, и «это даже не скрывалось»377. Профессор МГИМО А.М. 

Мигранян, подчеркивая роль экзогенного влияния, отмечал: «Элементы 

внешнего воздействия на осуществление революций чрезвычайно важны… 

Легитимность власти оказывается оспоренной извне. А до недавних пор на 

постсоветском пространстве, чтобы заручиться международным признанием, 

власти нуждались в одобрении Вашингтона и Брюсселя. Потеря такого 

благословения приводит автоматически к краху этих режимов»378. Е.Г. 

Пономарева и Г.А. Рудов также справедливо подчеркивают решающую роль 

внешнего фактора в «цветных революциях». По их мнению, в 

«революционных потрясениях новейшего времени» огромную роль играет 

финансовая и организационно-информационная поддержка антисистемных 

сил из-за рубежа, причем в стране, которая подвергается атакам «цветных 

технологий», может даже не быть предпосылок для революционной 

ситуации379. 

Скрупулезно изучавший международный аспект «цветных революций» 

Н.С. Данюк придерживается точки зрения, что их возникновение, несмотря на 

существование внутренних противоречий, основывается в большей степени на 

факторе иностранного вмешательства. Автор прямо называет организатора и 

бенефициара этих геополитических операций: «“Цветные революции” стали 

одним из наиболее эффективных внешнеполитических инструментов 

Вашингтона, позволяющих при минимальных затратах и издержках 

реализовывать широкий спектр геополитических и геоэкономических задач за 
 

377 Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. С. 199. 
378 Мигранян А. «Я не очень уверен, что киргизам удастся преодолеть разрыв севера и юга» // ЦентрАзия. 
18.09.2005. URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1127008080 (дата обращения: 10.01.2022). 
379 Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Обозреватель. 2012. 
№ 3. С. 46. 
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рубежом, расширять зону и закреплять влияние американских интересов в 

различных регионах мира»380. 

Исследователь технологий управления радикальными формами 

социального протеста Э.Э. Шульц не относит «цветные революции» (включая 

«арабскую весну») к революциям в классическом понимании, так как эти 

события не привели к изменениям политического строя и социальной системы 

государств. В то же время он считает неправомерным рассматривать их и как 

простой государственный переворот, так как для него не характерны массовые 

протестные движения381. В контексте рассмотрения вопроса о причинах 

«цветных революций» Шульц отмечает, что наряду с наличием конфликтов и 

определенного недовольства, которые существуют в любом обществе, 

использование специальных «технологий бунта» привело к «цветным 

революциям» в тех странах, где присутствовал сильный внешний фактор, 

который мог принимать разные формы, от финансирования западными 

правительствами оппозиционных лидеров и организаций до экономического 

давления или угрозы прямого военного вмешательства382. 

Подобной трактовки причин и предпосылок «цветных революций» 

придерживается большинство российских специалистов, занимающихся 

изучением операций по ненасильственной смене политических режимов в 

начале XXI века. 

Отечественные авторы Т.В. Вербицкая и А.А. Керимов утверждают, что 

в российской науке можно выделить три альтернативных подхода к изучению 

«цветных революций», в соответствии с которыми они рассматриваются в 

качестве явления (государственный переворот, инициируемый и управляемый 

извне для реализации геополитических интересов заказчика), технологии 

(разновидность революции эпохи постмодерна, обладающая характером 

политической технологии и осуществляемая с целью свержения 

 
380 Данюк Н.С. Указ. соч. С. 487. 
381 Шульц Э.Э. Технологии бунта. Технологии управления радикальными формами социального протеста. 
Москва: Подольская фабрика офсетной печати, 2014. С. 316. 
382 Там же. С. 320.  
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авторитарного режима с помощью провоцирования массовых протестов) и 

целенаправленного процесса (использование массовых уличных протестных 

акций в интересах государства-заказчика)383. Представляется, что данная 

точка зрения требует серьезной корректировки, ведь указанные дефиниции, по 

сути, не противоречат друг другу, и во всех трех случаях речь идет о неких 

импортированных из-за рубежа технологиях по смене правящих режимов. Эту 

проблему, однако, легко устранить, если анализировать «цветные революции» 

с точки зрения реализации определенных технологий по ненасильственной 

смене режима. 

Дискуссионным остается лишь вопрос об особенностях применения 

этих технологий. Некоторые российские исследователи в качестве таковых 

рассматривают публичную дипломатию. Так, Н.А. Цветкова и Г.О. Ярыгин на 

примере Украины показывают, что Вашингтон способствовал 

государственным переворотам на постсоветском пространстве путем 

образования новых политических партий, содействия в организации 

электорального процесса, создания лояльных по отношению к США средств 

массовой информации и неправительственных организаций, включая 

молодежные структуры384.  

Другие авторы полагают, что в случае провала первоначального плана 

по ненасильственному свержению законной власти «цветные революции» 

могут быть использованы в качестве катализатора для перевода ситуации в 

фазу боевых действий с подключением внешних акторов, и отождествляют с 

«цветными революциями» известные события в Ливии и Сирии (что, на наш 

взгляд, не совсем верно). Этот, условно, военно-политический подход к 

исследованию «цветных революций» близок к популярной сегодня концепции 

«гибридной войны». С.М. Небренчин, например, относит «цветные 

революции» именно к категории «гибридных войн», отмечая, что 
 

383 Вербицкая Т.В., Керимов А.А. Цветная революция как угроза политической системе государства: 
проблемы определения // Вопросы управления. 2019. № 2 (57). С. 8. 
384 Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О. Участие публичной дипломатии США в политической трансформации 
Украины, 1990-е – 2000-е гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015. Сер. 6. Политология. 
Международные отношения. № 4. С. 71. 
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деструктивные политические технологии являются наиболее эффективным 

инструментом для вмешательства во внутренние дела суверенных государств 

и подрыва основ их национальной безопасности385. А.А. Бартош убежден, что 

общим для «цветной революции» и «гибридной войны» является 

информационно-психологическое воздействие на противника, которое 

ведется из-за рубежа в соответствии с избранной стратегией386. При этом он 

справедливо подчеркивает, что организаторам «цветных революций» далеко 

не всегда удается выдержать ненасильственный формат, приводя в пример 

ливийский и сирийский вооруженные конфликты387. 

Представляется, что отождествление «цветных революций» с 

«гибридными войнами» является чрезмерным упрощением данной научной 

проблемы. То же касается и попыток свести их исключительно к явлениям 

внутриполитического или внешнеполитического порядка. На наш взгляд, 

«цветная революция» – это государственный переворот, 

антиконституционный захват власти с использованием импортированных из-

за рубежа технологий «мягкой силы». При этом очевидно, что для свержения 

режимов в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, Тунисе и Египте 

существовали как объективные, так и субъективные причины и предпосылки. 

К первым относятся вопросы социально-экономического характера, а именно: 

низкий уровень доходов населения, социальное неравенство, безработица, 

неблагоприятные условия для развития малого бизнеса, отсутствие 

работающих социальных лифтов, низкое качество медицинского 

обслуживания и образовательных услуг, неудовлетворительное состояние 

жилищно-коммунального хозяйства и многие другие специфические 

проблемы общества. Если говорить об объективных политических аспектах 

возникновения протестного движения, то главными из них стали длительная 
 

385 Небренчин С. Устоит ли Россия против «гибридной цветной революции» // REGNUM. 19.06.2016. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2158662.html (дата обращения: 10.01.2022). 
386 Бартош А.А. Адаптивные стратегии информационной войны // Центр военно-политических исследований 
МГИМО. 18.09.2016. URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/37336 (дата обращения: 10.01.2022). 
387 Бартош А.А. Разрушительный тандем: цветная революция и гибридная война // Независимое военное 
обозрение. 24.07.2015. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2015-07-24/1_revolution.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
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несменяемость власти, серьезные изъяны в системе государственного 

управления, отсутствие общей идеологии, регионализм, национально-

религиозные и клановые противоречия. Таким образом, условием начала 

«цветной революции» являлось наличие социально-экономической и 

политической нестабильности в стране. Как очень точно подметила О.Ф. 

Волочаева, власть в этих странах сама на протяжении долгого периода 

времени собирала «хворост для костров оппозиции»388.  

И все же значительно более весомую роль в происхождении «цветных 

революций» сыграл внешний, субъективный фактор, выразившийся во 

всесторонней поддержке «революционеров» из-за рубежа. В этой связи 

отечественные эксперты справедливо указывают, что это – «технологии, 

успешно маскирующиеся под стихийные процессы, отличающиеся почти 

театральным уровнем драматургии, который западные политологи 

старательно пытаются выдать за самопроизвольное и стихийное проявление 

воли народа, внезапно решившего вернуть себе право управлять собственной 

страной», то есть, за настоящую классическую революцию. Однако в них явно 

видны «особый внешнеполитический почерк и отличительный стиль работы 

Запада», а также «начисто отсутствует истинно революционная идеология»389. 

Не вызывает сомнения, что если бы не созрели объективные условия для 

серьезного народного недовольства, то даже массированная зарубежная 

помощь не привела бы к коллапсу существовавших долгие годы режимов. 

Однако верно и обратное: «цветные революции» не смогли бы состояться без 

полномасштабного материального, морального и организационного 

содействия извне. 

Безусловно, в ходе подготовки и реализации «цветных революций» со 

стороны США и их союзников были использованы элементы «жесткой силы», 

включая мощное финансово-экономическое и военно-политическое давление 

 
388 Волочаева О.Ф. «Ненасильственное» изменение политических режимов как феномен информационного 
общества // Теория и практика общественного развития. 2015. № 3. С. 85. 
389 Филимонов Г.Ю., Карпович О.Г., Манойло А.В. Указ. соч. С. 414-416. 
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на руководство государств-мишеней, кропотливую и весьма эффективную 

деятельность специальных служб по подрыву стабильности в стране и расколу 

правящей элиты. Однако решающую роль в их организации и итоговой победе 

сыграли именно западные технологии «мягкой силы», основанные на идеях и 

концепциях ненасильственной борьбы с авторитарными режимами. 
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§2. Технологии ненасильственной борьбы в «цветных революциях» 

На протяжении первых пятнадцати лет нового тысячелетия «цветные 

революции» произошли сразу в шести государствах Восточной Европы, 

Центральной Азии и Северной Африки – Сербии, Грузии, Украине (дважды), 

Киргизии, Тунисе и Египте. Отличительными чертами данных 

государственных переворотов был их в целом ненасильственный характер, а 

также использование импортированных с Запада технологий смены 

политических режимов, которые реализовывались определенными акторами 

(политические партии, НПО, молодежные движения, СМИ, социальные сети) 

посредством различных семиотических инструментов (символы, образы, 

идеи, мифы). 

Во всех этих событиях был использован масштабный арсенал 

универсальных «революционных» методик, так или иначе связанных со 

стратегией «мягкой силы» (на более позднем этапе и «умной силы»). Стоит 

отметить, что «мягкосиловая» стратегия Запада, выраженная в форсированном 

наращивании культурно-политического и информационного присутствия в 

странах-мишенях «цветных революций», осуществлялась задолго до начала 

операций по смене режимов. Непосредственно же в ходе «цветных 

революций» были активно задействованы указанные выше основные 

компоненты стратегии «мягкой силы» Дж. Ная. Так, существенное внимание 

уделялось культурным факторам, особенно популяризации доступных для 

массового эмоционального восприятия произведений культуры, 

пропагандировавших идеи сопротивления и освобождения. В первую очередь, 

речь идет о музыке, которая могла «обеспечить мобилизацию, подарить людям 

ощущение единства и сплоченности без длинных объяснений, напрямую 

апеллируя к их чувствам»390. Политические акции оппозиции порой выглядели 

неким синтезом собственно митингов и музыкальных перфомансов, особенно 

это касалось рок-фестивалей, ставшими очень популярными во время 

 
390 Соловей В.Д. Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху. С. 269. 
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осуществления смены режимов в Сербии и на Украине. Эксплуатировали 

инженеры «цветных революций» и второй компонент в наевской триаде – 

политические ценности, которые содержали притягательную мощь 

справедливого общественного устройства и борьбы за практическое 

воплощение гражданских свобод. «Революционеры» предлагали обществу 

привлекательную политическую модель с прозрачностью власти, высокими 

социальными стандартами, честными выборами, бескомпромиссной борьбой 

с коррупцией, уважением прав и свобод человека, гендерным равенством и т.д. 

Сами лидеры «цветных революций», соблюдая каноны «мягкой силы», 

действовали по правилам политического обольщения, с нарочитой 

персонализацией и гуманизацией своих образов391. Третьим ключевым 

ресурсом «мягкой силы» – легитимной и имеющей моральный авторитет 

внешней политики – оппозиция по понятным причинам обладать до 

непосредственного захвата власти не могла, однако активно (и очень успешно) 

соблазняла население перспективой быстрого вхождения страны в ряды 

«цивилизованных» государств и обретения членства в соответствующих 

международных структурах. По сути, продвигаемые в ходе подготовки и 

осуществления «цветных революций» западные культурные идеалы и 

политические образцы стали идейной и инструментальной основой 

протестного движения. При этом, как справедливо пишет отечественный 

исследователь А.В. Костина, «опора на «мягкую силу» – это не проявление 

гуманизма, а выбор наиболее эффективного метода свержения режима»392. 

Особое значение в рамках данной стратегии приобрело использование 

антиправительственными силами методик ненасильственной борьбы для 

смены режима. 

В релевантном для настоящего исследования понимании идеи 

ненасильственного сопротивления получили развитие в XIX веке в США. 
 

391 Бочаров А.В. Роль Soft Power в формировании условий реализации «цветных революций» // Дискурс-Пи. 
2017. № 3-4. С. 262; Русакова О.Ф. Концепт «мягкой» силы (soft power) в современной политической 
философии // Научный ежегодник института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. 2010. № 10. С. 182-183. 
392 Костина А.В. Указ. соч. С. 174. 
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Основателем термина «гражданское неповиновения» является американский 

мыслитель и писатель Генри Дэвид Торо (1817–1862). Именно он 

теоретически обосновал, почему гражданам стоит в своих действиях в первую 

очередь руководствоваться справедливостью, а не легальностью.. При этом 

Торо не был абсолютным сторонником ненасилия, как, например, Ганди, видя 

в насилии лишь последнее средство, никогда отвергая его в принципе. «Я не 

хочу убивать или быть убитым, – писал Торо, – но могу предвидеть 

обстоятельства, при которых и то и другое станут для меня неизбежными»393. 

Будучи аболиционистом, Торо отстаивал права афроамериканцев, предлагая в 

качестве средства борьбы индивидуальное ненасильственное сопротивление 

общественному злу, источником которого считал государство. «То 

правительство лучше всего, – утверждал Торо, – которое вовсе не правит», 

сравнивая функционирование государства с машиной, «производящей 

угнетение и грабеж»394. Свой отказ от взаимодействия с государством Торо 

демонстрировал на примере отказа от уплаты налогов в американскую казну.  

Изобретенный Торо термин «гражданское неповиновение» спустя 

несколько десятилетий после его смерти был заимствован, пожалуй, самым 

известным протагонистом ненасильственной борьбы Махатмой Ганди (1869–

1948). Вдохновитель национально-освободительной борьбы индийского 

народа против британских колонизаторов развил идеи ненасилия в концепции 

«сатьяграхи» (в переводе с санскрита – «упорство (твердость) в истине»), 

разработанной еще во время его работы в Южной Африке. Ганди считал 

ненасилие «единственной фундаментальной истиной», основанной на отказе 

от сотрудничества и гражданском неповиновении395. Следует отметить, что в 

отличие от современных методик осуществления государственных 

переворотов, реализуемых с помощью информационных технологий в сжатые 

сроки, реализация стратегии Ганди занимала значительно более длительный 

 
393 Thoreau H.D. Political Writings / ed. by N. Rosenblum. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 153. 
394 Торо Г. Указ. соч. 
395 Gandhi М. Op. cit. P. 31. 
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период, требовавший к тому же внутреннего самосовершенствования 

участников этой борьбы, и в итоге предполагала мирную передачу власти. 

Такая его позиция, между прочим, привела к серьезным расхождениям с 

возглавившей борьбу за независимость от англичан партией Индийский 

национальный конгресс «Ненасилие – это мое кредо, – писал Ганди, – Оно 

никогда не было кредо Конгресса. Для Конгресса ненасилие всегда было 

политикой...»396.  

Говоря о технологиях ненасильственного противостояния с правящими 

режимами, нельзя не отметить и знаменитого баптистского проповедника и 

борца за гражданские права чернокожего населения США Мартина Лютера 

Кинга (1929–1968). В книге 1958 года «Путь к свободе» Кинг сформулировал 

шесть принципов ненасилия: ненасилие – образ жизни мужественных людей; 

отсутствие унижения противоборствующей стороны; бороться со злом, а не с 

теми, кто стал его жертвами; готовность принять страдания, не думая о 

возмездии; исключать не только всякое внешнее физическое насилие, но и 

внутреннее насилие над духом человека; уверенность в том, что мировой 

порядок находится на стороне справедливости397. Он изложил и собственный 

план действий, необходимый для ненасильственных социальных изменений, 

который также включал шесть пунктов: «сбор информации»; «образование» 

(широкая разъяснительная работа по всем каналам СМИ); «личный вклад» 

(внешнее и внутреннее участие протестующего в ненасильственной кампании 

в краткосрочной и долгосрочной перспективах); «переговоры» (искусство 

объединять мнения противоборствующих сторон для разрешения конфликта); 

«прямое действие»; наконец, «примирение» (как завершающий этап операции, 

когда обе стороны празднуют победу и обеспечивают совместное внедрение 

социальных изменений). Как Торо и Ганди, в основу своей техники Мартин 

Лютер Кинг ставил отказ от сотрудничества с правящими режимами, а лучшей 

мерой, способной воспрепятствовать «экономическим и политическим 

 
396 Ганди М. Указ. соч. С. 570. 
397 King М.L. Op. cit. P. 52. 
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институтам государства, увековечивающим зло в обществе», считал 

социальный бойкот398. 

Философские воззрения и практические рекомендации указанных выше 

деятелей были основаны на этике ненасилия, без которой всякое политическое 

действие характеризовалось как аморальное и бессмысленное399. Однако 

логика «холодной войны» внесла свои коррективы в теорию ненасилия. 

Стремясь подорвать советское влияние в странах Центральной и Восточной 

Европы, Вашингтон превратил ненасильственную методику в универсальную 

технологию, необремененную какой-либо морально-этической составляющей. 

В заключительный период биполярного противостояния, а затем и в эпоху 

униполярного доминирования США именно здесь появились на свет новые 

оригинальные концепции ненасильственной смены политических режимов.  

Так, в вышедшей в 1991 году книге «Третья волна. Демократизация в 

конце XX в.» известный американский ученый С. Хантингтон предложил 

собственные «советы демократизаторам» для трансформации авторитарных 

режимов. Они включали в себя восемь пунктов, а именно: «обеспечьте себе 

политическую базу»; «сохраняйте легитимность прошлого, т.е. производите 

перемены с помощью признанных процедур, установленных 

недемократическим режимом, задабривая консервативные группировки 

символическими уступками»; «постепенно меняйте свою социальную базу»; 

«будьте готовы к тому, что консерваторы могут предпринять какие-либо 

крайние действия, чтобы остановить перемены»; «захватите и удерживайте 

инициативу в процессе демократизации»; «не пробуждайте слишком больших 

надеж относительно того, насколько далеко могут зайти перемены»; 

«способствуйте тому, чтобы сложилась ответственная, умеренная 

оппозиционная партия, которую ключевые группы в обществе (в том числе в 

 
398 Six Steps of Nonviolent Social Change // The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute. URL: 
https://kinginstitute.stanford.edu/sites/mlk/files/lesson-activities/six_steps_for_nonviolent_direct_action_2.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). 
399 Цатурян С.А. Ненасильственное сопротивление как технология смены режимов во внешней политике 
США (2000 - 2014 гг.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Российский 
университет дружбы народов. Москва, 2015. С. 63. 
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армии) приняли бы в качестве реальной и не опасной альтернативы 

правительству»; «создавайте неизбежность процесса демократизации». 

Хантингтон добавлял: «Развивайте контакты с мировыми средствами 

массовой информации, зарубежными правозащитными организациями и 

транснациональными учреждениями. В особенности мобилизуйте 

сторонников в Соединенных Штатах»400. 

В 2003 году известный американский политолог и дипломат М. Палмер 

в монографии «Сломать Ось Зла: как к 2025 году устранить от власти 

последних диктаторов» прописал 28 условий, поэтапное выполнение которых 

должно было обеспечить ненасильственное свержение неугодных США 

политических режимов. В рамках данной стратегии вначале должны были 

быть созданы группы гражданского общества в области защиты окружающей 

среды, здравоохранения, предпринимательства, прав женщин, независимые 

СМИ, занимающиеся этой же проблематикой, независимые профсоюзы в 

нестратегических отраслях промышленности. На этом же этапе 

предполагалось проведение выборов на местном уровне без участия 

политических партий, открытие возможностей для функционирования 

международных и неправительственных организаций в стране и обеспечение 

свободного доступа граждан в Интернет. На втором – промежуточном этапе – 

Палмер рекомендовал образовывать группы гражданского общества уже в 

таких областях, как мониторинг выборов, права человека, политические 

партии и религиозные движения. Выборы в органы исполнительной и 

законодательной власти на местном и провинциальном уровнях должны были 

уже проводиться с участием политических партий. Власти должны были 

разрешить демонстрации и гражданские собрания по вопросам охраны 

окружающей среды и социальной политики, не препятствовать созданию 

независимых печатных и электронных СМИ. Необходимо было добиться 

согласия правящего режима на реализацию программ продвижения 

 
400 Хантингтон C. Третья волна. Демократизация в конце XX в. Москва: Российская политическая 
энциклопедия, 2003. С. 155-156, 165. 
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демократии со стороны международных структур, зарубежных правительств 

и НПО, а также ликвидации любых помех и препятствий для свободного 

потока информации. Наконец, на третьем этапе, по мнению автора, должны 

были появиться «полноценные демократические институты и органы 

управления». Для этого было необходимо наличие подлинных организаций 

гражданского общества, имевших полный спектр возможностей для 

достижения своих целей, независимых профсоюзов во всех отраслях 

промышленности с правом проведения общенациональных забастовок, 

независимой судебной системы на национальном уровне и независимых 

национальных радио и телевидения с прекращением монополии 

правительства на электронные средства массовой информации. Как 

представляется, ключевыми и завершающими шагами в этой стратегии по 

ненасильственной смене власти являлись «свобода демонстраций на любую 

тему и без каких-либо ограничений» и «проведения контролируемых 

международными и местными наблюдателями выборов главы государства на 

альтернативной основе»401. 

Но главным теоретиком, признанным «гуру» ненасильственной борьбы 

современности стал американский ученый Джин Шарп, основавший в 1983 

году Институт Альберта Эйнштейна – международный центр исследований 

ненасильственного сопротивления. Дж. Шарп и его последователи (в первую 

очередь, отставной американский полковник Разведывательного управления 

министерства обороны США Роберт Хелви, а также его более юные «коллеги» 

из числа лидеров местных молодежных протестных движений) пошли по пути 

универсализации и инструментализации учения о ненасильственной борьбе, 

доведя эту доктрину до уровня технологии. В их работах детально изложена 

стратегия осуществления ненасильственной смены авторитарных и/или 

«диктаторских» (слово берется в кавычки, так как на Западе понятия 

«демократия» и «диктатура» противопоставляются друг другу по логике: все, 

 
401 Palmer M. Breaking the Real Axis of Evil: How to Oust the World’s Last Dictators by 2025. Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers Inc., 2003. P. 184-185. 
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что не является, по мнению западных политических и интеллектуальных элит, 

демократией, автоматически переходит в разряд диктатуры) политических 

режимов с использованием самых простых методов402. Особый интерес 

представляет брошюра Шарпа «От диктатуры к демократии», которая 

позиционируется сегодня как практическое пособие по ненасильственному 

свержению авторитарных режимов. Основные идеи этой книги, действительно 

давно ставшей практическим пособием по смене режимов, активно 

воплощались в жизнь оппозиционерами в ходе «цветных революций». 

По утверждению Дж. Шарпа, термин «ненасильственная борьба» 

призван отграничить ненасильственную борьбу от пацифизма и морального 

или религиозного «непротивления» и обозначить действия, помогающие 

перехватить у режима контроль над государственными институтами. Другими 

словами, речь идет о намеренном вызове власти и гражданском 

неповиновении. При этом Шарп видел основной фактор успеха 

ненасильственной борьбы в строгом соблюдении принятой стратегии, тактики 

и дисциплине в рамках протестных акций, а также приверженности ненасилию 

даже перед угрозой репрессий. Ненасилие в этой парадигме является 

альтернативой как пассивному подчинению, так и применению насилия403. 

Очень важно отметить, что данная технология применяется в политической 

сфере и ее целью является именно политическая власть. 

Американский политолог подчеркивал необходимость инициативно-

наступательных действий в ходе политического протеста, недопустимость 

политического диалога и уступок со стороны протестующих правящим 

режимам. Еще в 1973 году Шарпом были разработаны сто девяносто восемь 

методов разностороннего ненасильственного политического протеста, 

которые он делил на пять крупных блоков: «методы ненасильственного 

протеста и убеждения»; «методы отказа от социального сотрудничества; 

 
402 См.: Sharp G. The Politics of Nonviolent Action; Шарп Дж. Общественная оборона. Система вооружения в 
эпоху постмилитаризма; Sharp G. There Are Realistic Alternatives; Шарп Дж. От диктатуры к демократии; 
Helvey R.L. Op. cit.; Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Op. cit. 
403 Шарп Дж. Общественная оборона. Система вооружения в эпоху постмилитаризма. С. 72. 
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методы отказа от экономического сотрудничества» (блок был разделен на две 

части: «экономический бойкот» и «забастовки»); «методы отказа от 

политического сотрудничества»; «методы ненасильственного 

вмешательства». Эти блоки, в свою очередь, подразделялись на группы, в 

каждой из которых насчитывалось от одного до тринадцати пунктов404. 

Политический успех при этом мог быть достигнут не выбором одного из 

множества методов борьбы, а комбинированным и гибким сочетанием 

разнообразных методов воздействия (здесь видна явная связь с концепцией 

«умной силы»).  

Ключевым элементом стратегии ненасильственных действий выступает 

стремление лишить неугодную власть политической опоры в виде полиции, 

спецслужб, армии, аппарата управления. Сам Шарп называл свою стратегию 

«политическим джиу-джитсу», борьбой, использующей силу противника 

против него самого. Речь идет об особом процессе, который осуществляется в 

ходе ненасильственной борьбы, меняя баланс сил. «Негативные реакции на 

репрессии против ненасильственно сопротивляющихся граждан политически 

оборачиваются против оппонентов, ослабляя их властные позиции и усиливая 

ненасильственное сопротивление, – писал Дж. Шарп. – Это может сработать, 

только когда насилие встречает лишь ненасильственное неповиновение, а не 

насилие и не отказ от борьбы»405. При этом, Шарп подчеркивает, что в 

некоторых случаях ограниченное насилие против диктатуры может оказаться 

неизбежным. Гнев и ненависть к режиму могут привести к взрыву насилия. 

Кроме того, некоторые группы могут не согласиться остановить 

насильственные действия, хотя и признают важную роль ненасильственной 

борьбы. В таких случаях нет необходимости отказываться от политического 

неповиновения. Однако, по его мнению, требуется как можно дальше развести 

насильственные действия и ненасильственные406. 

 
404 Sharp G. The Methods of Nonviolent Action. Part Two of: The Politics of Nonviolent Action. P. 119-432. 
405 Sharp G. There Are Realistic Alternatives. P. 36. 
406 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 46. 
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Следует отметить, что ненасильственное сопротивление в трактовке Дж. 

Шарпа утратило все свое внутреннее этическое наполнение, характерное для 

идеологов ненасильственной борьбы в духе Ганди, сохранив лишь внешние 

атрибуты, суть которых заключалась в дисциплине ненасилия, абсолютном 

отказе от сотрудничества с «диктаторскими» политическими режимами. Из 

преимущественно оборонительной (по отношению к государству) философии, 

ненасилие превратилось в наступательную тактику, направленную на захват 

власти. Нельзя не отметить и тот факт, насколько грамотно Шарп и его 

последователи сумели включить в свои теоретические построения достижения 

научно-технического прогресса, в первую очередь, стремительное развитие 

информационных технологий. Другими словами, из философско-

религиозного учения, нацеленного на познание истины и любви, ненасилие 

стало сугубо политической концепцией, технологией, на основе которой США 

осуществляли государственные перевороты в зарубежных странах. Если в 

трудах мыслителей XIX – первой половины XX века ненасилие носило 

антигосударственный характер, было инструментом поиска истины, то, как 

справедливо замечает отечественный исследователь С. А. Цатурян, в 

американской стратегии ненасильственное сопротивление превратилось в 

инструмент реализации внешнеполитических целей самого государства путем 

смены режима там, где эта держава (в данном случае США) имеет 

собственные национальные интересы407. 

Методология ненасильственного сопротивления Дж. Шарпа и его 

учеников оказалась крайне эффективной в ходе «цветных революций». Секрет 

успеха кроется, на наш взгляд, в том, что данная стратегия, с одной стороны, 

стала типичным воплощением на практике теории «мягкой силы», а с другой 

– при определенных условиях позволяла умело сочетать инструменты «мягкой 

силы» с механизмами традиционной, «жесткой силы», то есть, реализовывать 

 
407 Цатурян С.А. Ненасильственное сопротивление как технология смены режимов во внешней политике 
США (2000 - 2014 гг.). С. 63. 
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технологии «умной силы». В ходе «цветных революций» данные технологии 

были доведены едва ли не до совершенства. 

Дж. Шарп писал: «Ненасильственная борьба является сложным 

инструментом социальных действий, включающим множество методов, ряд 

механизмов изменений, а также имеющим конкретные требования к 

поведению. Для того, чтобы стать эффективным, в особенности против 

диктатуры, политическое неповиновение требует тщательного планирования 

и подготовки. Будущие участники должны понимать, что от них требуется. 

Необходимо найти нужные ресурсы. Стратегам необходимо заранее 

проанализировать, каким образом наиболее эффективно применить 

ненасильственную борьбу». По мнению американского политтехнолога, очень 

важно «определить наиболее эффективные способы свержения диктатуры, 

определить момент, когда политическая ситуация и настроение народа 

благоприятны, и выбрать метод начала кампании»408. 

В этой связи совершенно не вызывает удивления, что во всех «цветных 

революциях» обнаруживается один и тот же принцип действий, 

последовательность технологий и механизм протестных выступлений. При 

этом, все «революции» были осуществлены в сжатом, ускоренном режиме с 

использованием новых возможностей постиндустриального и 

информационного общества, включая преимущества сетевых структур, 

манипуляцию общественным сознанием посредством СМИ, Интернет-

ресурсов и т.п. По сути, и в Сербии, и в Грузии, и на Украине, и в Киргизии, и 

в Тунисе, и в Египте «революция» состоялась в течение одного, максимум 

двух месяцев. Характерно, что все «цветные революции» первой волны 

произошли после выборов, триггером «революционного» процесса стало 

голосование в столицах этих государств, то есть голосование активной части 

населения Белграда, Тбилиси, Киева и Бишкека (необходимо уточнить, что 

речь идет не только о коренных столичных жителях, но и о намеренно 

 
408 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 53, 55. 
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завезенных активистов из регионов). Большую роль в этом сыграли как раз 

созданные незадолго до этого молодежные организации. В ходе «арабской 

весны» ввиду фактического отсутствия института реальных демократических 

выборов к классической схеме реализации «цветной революции» были 

добавлены механизмы «управляемого хаоса» (хотя, как будет показано ниже, 

электоральный компонент присутствовал и здесь). Госпереворот на Украине, 

в итоге названный победителями «революцией достоинства», скорее всего, 

также изначально планировался на 2015 год (год президентских выборов), 

однако неожиданное решение В. Януковича отложить подписание 

Соглашения об ассоциации с Европейским союзом было признано 

организаторами очередной «цветной революции» более выгодным моментом 

для осуществления переворота, в связи с чем, собственно, он и получил 

название «Евромайдан». 

Итак, экспрессивный и молниеносный характер – важнейшая 

особенность «цветных революций», которая, однако, не отменяет наличие 

определенной системы их реализации. Исследователи справедливо выделяют 

сразу несколько этапов (фаз) этих «революций»409.  

В ходе первой, подготовительной, фазы организаторы планируемого 

государственного переворота определяли расстановку сил, классифицируя 

союзников и противников «цветной революции». Тщательно анализировалась 

социально-экономическая и политическая ситуация в стране, выявлялись 

слабые места правящего режима. Особое внимание в ходе этого мониторинга 

уделялось уровню доверия населения к общественно-политическим 

институтам действовавшей власти, включая избирательную систему и 

правительственные средства массовой информации, степени популярности 

первых лиц государства, показателям конфликтного потенциала общества, 

уровню социально-политической активности населения. Шел поиск 
 

409 См., напр.: Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов и способов 
ведения операций по смене режимов в суверенных государствах / под общ. ред. С.Н. Гриняева. Москва: 
АНО ЦСОиП, 2015; Филимонов Г.Ю., Карпович О.Г., Манойло А.В. Указ. соч.; Гапич А.Э., Лушников Д.А. 
Указ. соч.; Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. 
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потенциальных лидеров общественных движений и организаций, диаспор, 

этнических меньшинств, способных стать вожаками будущей «революции». 

Одновременно происходила апробация на фокус-группах протестных 

слоганов, макетов, плакатов, всевозможной атрибутики. Происходило 

формирование в стране организованного протестного движения, причем 

главным критерием при отборе целевой аудитории являлось отношение к 

целям, ценностям, эталонным понятиям и требованиям внешней управляющей 

силы. Рекрутирование активистов происходило по сетевому признаку в 

молодежной среде, чрезвычайно подвижной и легко увлекаемой различными 

яркими призывами и лозунгами. Одновременно созданная «под ключ» 

политическая оппозиция при поддержке западных и прозападных СМИ и НПО 

начинала постоянное информационное воздействие на население страны с 

целью дискредитации правящего режима. 

Во время второго этапа происходило распределение ролей уже внутри 

движущих сил «цветной революции». Организаторам переворота было важно 

заранее выделить тех, кто в дальнейшем придет к власти, сформировав вокруг 

них лояльную команду. В это же время определялись и будущие аутсайдеры, 

которым было суждено в определенный момент сойти с политической арены. 

Большую значимость имела работа с персоналиям: именно на данном этапе на 

авансцене общественно-политической жизни появлялись новые политические 

движения и лидеры. Отечественный исследователь Р.Г. Шайхутдинов 

справедливо обратил особое внимание на черты, которые учитывались при 

отборе претендента в лидеры «цветной революции»: «Для начала выбирается 

оппозиционная фигура, так или иначе близкая по образу мыслей американцам 

и внутренне чуждая обыкновениям власти. Этот человек должен быть 

“привержен демократическим ценностям и идеалам свободы”». Но чтобы эта 

приверженность не оказалась просто предвыборным трюком, по мнению 

исследователя, важно, чтобы этот человек был материально «прикреплен» к 

западным ценностям, например, имел супругу–гражданку одной из западных 

стран, либо учился или долго жил в США или Европе. «Цивилизованность» 



152 
 

должна быть на нем закреплена столь сильно, чтоб он не мог от нее 

отказаться410. По мнению западных специалистов по смене режимов, в этом 

процессе внимание должно было уделяться таким качествам, как умение 

подавать пример, знание людей, их специфических проблем, а также 

противника, лояльность организации «сопротивления», способность нести 

ответственность, поддерживать успех других участников, учиться на ошибках, 

развивать полезные навыки подчиненных и т.д.411. 

Начало третьей фазы «цветной революции» было ознаменовано 

дестабилизацией внутриполитической обстановки в стране, причем это было 

связано с прошедшими или приближавшимися общенациональными 

выборами. Происходило резкое нагнетание противоречий в обществе, 

провоцирование противоборствующих сторон на применение ограниченного 

насилия, перевод ситуации к необратимому конфликту. Как правило, 

протестные выступления начинались с локального протестного акта с 

небольшим количеством участником, причем тема протеста и лозунги не 

имели особого значения. Далее на улицы крупных городов одновременно и по 

условному сигналу (обычно резонансному инциденту) выходила заранее 

созданная сеть активистов. Ярчайшими примерами таких событий стали 

самосожжение тунисского торговца фруктами М. Буазизи в одном из 

провинциальных городов страны и уже упоминавшийся отказ украинского 

президента от подписания соглашения с ЕС. Быстро набиравшая численность 

и силу толпа начинала бессрочный митинг, требуя отставки руководителей 

правящего режима, после чего в ход шли выбранные из широкого списка Дж. 

Шарпа методы ненасильственного сопротивления. Одновременно лояльные 

оппозиции СМИ создавали иллюзию массовости протеста и исключительной 

серьезности требований, а их зарубежные коллеги обеспечивали 

«правильную» телевизионную картинку и широкую информированность о 

протестах для международной общественности и самих жителей государства. 

 
410 Шайхутдинов Р.Г. Охота на власть. Москва: Россельхозакадемия, 2005. С. 95. 
411 Helvey R.L. Op. cit. P. 107-115. 
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После того, как накал оппозиционной борьбы достигал определенной 

критической точки, на авансцене «цветной революции» появлялись 

специально подготовленные лидеры с политическими требованиями, целью 

которых являлся перевод ситуации на новый, политический, уровень, а также 

втягивание широких масс в противостояние с властями. 

Четвертую фазу знаменовал апогей «революции»: массовые протестные 

выступления и акции гражданского неповиновения достигали максимального 

размаха, а ядро оппозиции активно готовилось к перехвату власти у правящего 

режима. Как правило, в этот момент появлялись сакральные жертвы, что 

способствовало увеличению массы протестующих и радикализации 

антиправительственных требований (речь не обязательно шла о физическом 

убийстве, можно вспомнить, например, как была обыграна ситуация с 

отравлением лидера «оранжевой революции» В. Ющенко в 2004 году). 

Начинались первые серьезные стычки с органами правопорядка; оппозиция по 

заранее подготовленному плану занимала одну из крупнейших площадей 

столицы страны и разбивала там палаточный лагерь. Характерной чертой и 

обязательным условием деятельности подобных городков (в точном 

соответствии с инструкциями Шарпа) выступала слаженность и четкая 

внутренняя организация, высокая дисциплина, а также определенная иерархия 

участников. Происходило полное эмоциональное слияние отдельных 

личностей с толпой, в которой для идентификации «свой – чужой» 

использовалась яркая «революционная» символика. Здесь уместно привести 

слова известного французского социального психолога С. Московичи: 

«Всякий раз, когда люди собираются вместе, в них скоро начинает 

обрисовываться и просматриваться толпа. Они перемешиваются между собой, 

преображаются. Они приобретают некую общую сущность, которая подавляет 

их собственную; им внушается коллективная воля, которая заставляет 

умолкнуть их личную волю»412. Дж. Шарп не случайно подчеркивал, что когда 

 
412 Московичи С. Век толп. Наука о массах. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mosk/01.phP 
(дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mosk/01
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массы действуют сообща во имя общей цели, их действия приобретают 

огромную силу413. В этих условиях от имени толпы и при поддержке западных 

информационных и политических ресурсов к властям выдвигались 

ультимативные требования уйти в отставку. 

На заключительном этапе «революционеры» брали власть в свои руки. 

Кульминацией «цветной революции» и символом ее победы обычно 

становился захват зданий, олицетворявших прежний режим, – президентской 

администрации, парламента, радио, телевидения и т.д. В этот момент 

происходило разложение и разрушение государственно-политической 

системы управления страной. Новая власть получала легитимность, 

одновременно легализуя своих внешних покровителей. Старый режим 

ликвидировался, и победившие «революционеры» приступали к построению 

собственной вертикали власти и системы государственного управления, 

начинали формировать новый внешнеполитический вектор. В свою очередь, 

Запад объявлял о «победе демократии» и обеспечивал информационную 

поддержку нового режима, превращая собственную «мягкую силу» в источник 

его легитимности. Интересно в этой связи заметить, что еще в 1991 году об 

этом же писал С. Хантингтон: «…необходимо создать новому правительству 

международную легитимность, заручившись поддержкой иностранных и 

транснациональных акторов (международных организаций, США, 

Европейского сообщества, католической церкви)»414. В итоге противоправные 

действия, направленные на смену режима, объявлялись «народной 

революцией». Тем самым появлялось основание на легитимность режима в 

западном понимании, т.е. не с точки зрения законной природы власти, а якобы 

потому, что она поддерживается большинством населения. 

Если остановиться более подробно на технологиях «цветных 

революций», то в первую очередь, следует сказать об их ненасильственном 

 
413 Шарп Дж. Общественная оборона. Система вооружения в эпоху постмилитаризма. С. 51. 
414 Хантингтон C. Указ. соч. С. 165. 
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характере415. Классическая модель «цветной революции» является именно 

ненасильственной. Шарп писал, что «ненасильственная борьба намного более 

сложное и разнообразное средство борьбы, чем насилие». Вместо насилия 

борьба, по его мнению, ведется психологическим, социальным, 

экономическим и политическим оружием, применяемым населением и 

общественными институтами. «Такое оружие хорошо известно, – писал 

политолог, – это протест, забастовка, отказ в сотрудничестве, бойкот, 

выражение недовольства и народное самоуправление»416. 

Претендовавшая на власть оппозиция, почти буквально следуя 

инструкциям идеолога ненасильственной смены власти, сознательно и 

принципиально придерживалась мирной тактики. Шарп отмечал: «Каковы бы 

ни были достоинства насильственных методов, ясно одно: полагаясь на 

средства насилия, такие люди выбирают тип борьбы, при котором угнетатели 

почти всегда имеют преимущество… Вооруженное сопротивление диктатуре 

бьет не по самому слабому месту, а наоборот, по наиболее сильному. Избрав 

соперничество в области вооруженных сил, снабжения боеприпасами, 

технологии изготовления оружия и т.д., движение сопротивления ставит себя 

в весьма невыгодное положение»417. 

Важнейшим элементом в этой борьбе было привлечение на свою 

сторону сторонников правящего режима, игравших ключевую роль в 

государственном управлении и обеспечении безопасности страны. «В 

процессе планирования и реализации политического неповиновения и отказа 

от сотрудничества, – писал Шарп, – весьма важно обращать пристальное 

внимание на всех основных сторонников и советников диктатора, включая его 

внутреннюю клику, политическую партию, полицию и чинуш и в особенности 

его армию. Необходимо тщательно оценить степень лояльности вооруженных 

сил – как солдат, так и офицеров, – диктатору, сделав вывод о возможности 

 
415 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 52-60. 
416 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 42-43. 
417 Там же. С. 15, 41. 
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влияния демократических сил на военщину… Демократические силы могут с 

помощью слов, символов и действий убедить войска в том, что 

освободительная борьба будет энергичной, решительной и упорной. Армия 

должна понять, что борьба будет носить особый характер, она направлена на 

подрыв диктатуры и не представляет угрозы для их жизни. Такого рода усилия 

будут направлены в конечном счете на моральное разложение армии 

диктатуры и на переподчинение ее демократическому движению. 

Аналогичные стратегии могут применяться в отношении полиции и 

государственных служащих… Руководители демократического движения 

обязаны считать стратегию подрыва лояльности силовых структур диктаторов 

исключительно приоритетной»418. Более того, по мнению Р. Хелви, 

оппозиционеры должны прежде всего стремиться переманить на свою сторону 

силовиков и иных должностных лиц, причем воздействовать на них следует 

через друзей и родственников, доводя до последних мысль, что 

«революционеры» не рассматривают стражей порядка как врагов, если те 

готовы содействовать сопротивлению419. 

Наиболее известным эпизодом почти всех «революций» (собственно, 

почему они и называются «цветными») стала демонстрация мирного 

характера со стороны протестующих в виде дарения цветов силовикам, 

стоявших в оцеплении на митингах оппозиции. Благодаря ненасильственной 

тактике авторитарные лидеры опасались использовать армию или службы 

безопасности, чтобы подавить протест, лишая тем самым себя важнейшего (и, 

заметим, вполне легального) средства давления на антиправительственные 

силы. В это же время различные общественные организации и СМИ, 

финансируемые Западом, активно способствовали внедрению идеи «о 

недопустимости насилия» со стороны правоохранительных органов и силовых 

структур по отношению к безоружным демонстрантам или митингующим, чем 

фактически лишали действующую власть рычагов влияния на ситуацию. На 

 
418 Там же. С. 82-84. 
419 Helvey R.L. Op. cit. P. 10, 34. 
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этом же настаивало и «прогрессивное» мировое сообщество, представленное 

в основном политической элитой США и их союзников. 

Немаловажной составляющей «цветных революций» стала кампания 

неповиновения режиму, которая заключалась в организации массированного 

давления на органы исполнительной власти на ее различных уровнях. Шарп 

указывал, что «студенты могут организовать забастовки по вопросам 

образования, религиозные лидеры и верующие могут сосредоточиться на 

проблеме свободы вероисповедания, работники железных дорог могут 

настолько методично соблюдать правила безопасности, что это замедлит 

работу железнодорожной системы, журналисты могут бросить вызов цензуре, 

публикуя газеты с пустыми полосами на месте запрещенных статей, полиция 

может постоянно терпеть неудачи в нахождении и аресте находящихся в 

розыске членов демократической оппозиции»420. Формы такого давления 

действительно были очень разнообразны: митинги и забастовки всех видов, 

голодовки, представление поддельных документов, блокирование 

информационных линий и транспортных коммуникаций, снятие указателей с 

госучреждений, бойкот выборов, отказ от уплаты налогов, отказ от должности 

и работы с правительством и даже демонстративный отказ от выполнения 

супружеских обязанностей. Но и на более высоком, политическом уровне, 

также предпринимались весьма эффективные меры, когда различные местные 

органы власти, поддерживавшие оппозицию (или оппозицией захваченные), 

отказывались признавать легитимность правящего режима. 

С кампанией неповиновения была тесно связана тактика парализации 

работы государственных органов, что вылилось в пикетирование и 

блокирование митингующими зданий исполнительной, законодательной и 

судебной власти. В итоге вопросы о форме общения с оппозицией для 

государственных служащих стали более важными, чем выполнение основных 

управленческих функций государства. Убеждение властей в 

 
420 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 80. 
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«недемократичности» применения мер принуждения ради сохранения 

элементарного порядка и безопасности фактически привело к добровольному 

отказу государства от права и обязанности на легитимное насилие. Важным 

элементом стало использование фактора переговоров, целью которых стало, с 

одной стороны, создание видимости готовности лидеров демонстрантов пойти 

на компромисс и диалог с властью, а с другой – и это главное – выигрыш 

времени, необходимого для продолжения дестабилизирующих действий. 

Практически беспроигрышной тактикой оппозиционеров стало 

провоцирование силовых структур на применение насилия. Провозглашая 

мирный характер манифестаций и наращивая одновременно с этим «мягкое» 

давление на власть, «революционеры» провоцировали органы правопорядка 

на применение силы и пытались воспользоваться любым предлогом для 

выдвижения обвинений в непропорциональном насилии режима над 

собственным народом. По сути, речь шла о спланированных и хорошо 

организованных провокациях против правоохранительных органов с целью 

применения ими против активистов, в первую очередь из молодежных 

оппозиционных движений, силовых действий, которые средствами 

дружественной прессы моментально получали широкий резонанс как 

неопровержимое доказательство преступных действий властей. При этом, 

несмотря на настойчивое подчеркивание ненасильственного характера, в 

реальности все обстояло гораздо сложнее, потому что такие приемы, как 

«захват земель ненасильственными методами», «снятие одежды догола в знак 

протеста», «грубые жесты», «насмешки над должностными лицами», 

«демонстративные похороны», «политический траур», «насмешки над 

выборами», «ненасильственное преследование», не говоря уже о «возведении 

баррикад» и «уничтожении частной собственности» вряд ли можно считать 

инструментами ненасильственного и мирного протеста421. 

 
421 Арешев А. Грузия: от «революции роз» до августа 2008 года и поддержки терроризма на Северном 
Кавказе // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. С. 117. 
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Еще один технологический прием «цветных революций» – создание 

территориального анклава и ненасильственная оккупация территории. Он 

подразумевал формирование области внутри страны, где местные власти 

и/или влиятельные слои населения обеспечивали оппозиционным лидерам 

безусловную поддержку. В дальнейшем она становилась плацдармом для 

объявления и расширения зоны исключительного влияния протестного 

движения. Это могла быть как центральная площадь в центре столицы, 

(например, Майдан Незалежности в Киеве или площадь Тахрир в Каире), так 

и отдельные регионы страны (в ходе «оранжевой революции» на Украине это 

были западные области страны, а во время «тюльпановой революции» в 

Киргизии – южные города Узген, Талас, Ош), или и то, и другое. Это место 

становилось эпицентром «революции», куда стекались подстрекаемые 

оппозицией граждане, создавая массовую политическую толпу. Более того, 

если речь шла о провинциальных районах, то именно оттуда в столицу 

государств направлялись ударные силы «революции», причем они были не 

просто толпой, а организованной массой, которая подчинялась «полевым 

командирам», дававшим им конкретные задания. Как верно заметила А.В. 

Громова, «приезжие не могли просто разойтись по домам, поэтому принимали 

активное участие в митингах до тех пор, пока это требовалось оппозиции»422. 

Большое значение в ходе подготовки к госперевороту уделялось 

созданию благоприятного для «революционеров» информационного поля. 

Оппозиционные СМИ (чаще всего финансируемые из-за рубежа) старались 

предстать в образе независимых и беспристрастных участников событий, при 

этом методично критикуя изъяны правящего режима. С другой стороны, 

различные антиправительственные шествия, флэш-мобы, «кольца», разного 

рода акции, постоянно транслировались на оппозиционных каналах 

телевидения и Интернет-ресурсах. Исключительно важной в этой связи стала 

 
422 Громова А.В. Роль и место масс-медиа в подготовке и проведении «цветных революций»: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук / Российский университет дружбы народов. 
Москва, 2009. С. 39. 
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работа с неправительственными аналитическими и социологическими 

центрами, способствовавшая достижению необходимого информационного 

эффекта. Стимулировался рост недоверия к государственной власти и 

выборной системе. Информация такого рода сопровождалась заявлениями 

заинтересованных лиц, либо неправительственных организаций, имевших 

определенный авторитет. Через средства массовой информации и Интернет 

население воспринимало продукты «мягкой силы» Запада, рекламировавшие 

преимущества образа жизни в процветающих развитых странах, которые 

противопоставлялись атмосфере отсталости, нищеты, коррупции, 

бесперспективности и диктатуры в их собственных государствах.  

В событиях «арабской весны» и «Евромайдана» особую роль сыграли 

новые информационные технологии – социальная сеть «Фейсбук», микроблог 

«Твиттер» и другие. Именно они не только пропагандировали западные 

ценности, но и провоцировали и синхронизировали массовые 

антиправительственные выступления, играя роль своеобразного «спускового 

крючка» протестной активности, особенно после попыток блокирования связи 

или значительного ограничения Интернет-трафика со стороны властей. 

Вообще, новейшим информационным технологиям идеологи 

ненасильственной борьбы отводили особую роль. «Военная победа 

достигается разрушением потенциала оппонента и (или) его воли продолжать 

бой. В этом отношении ненасильственная стратегия отличается от 

вооруженного конфликта лишь тем, что применяются совсем другие системы 

вооружения… Так же, как артиллерия изменила природу войны во времена 

Макиавелли, технология дала нам возможности изменить способ ведения 

ненасильственных конфликтов, – писал Хелви. – Компьютеры, доступ в 

Интернет, мобильные и спутниковые телефоны, программы шифрования, 

телевидение и радио – главные орудия ненасильственной борьбы»423. 

 
423 Helvey R.L. Op. cit. P. xi, 89. 
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Одним из самых эффективных приемов организаторов «цветных 

революций» стало создание обстановки максимально «грязных» выборов с 

целью формирования всеобщего ощущения их фальсификации или 

несправедливости, что вело к делигитимизации выборов. В более широком 

смысле речь шла о подрыве легитимности режима в целом. Здесь стоит 

подчеркнуть, что понятия «легитимность» и «легальность» не являются 

тождественными; для обеспечения собственной легитимизации правящий 

режим должен еще приобрести легитимность, превратить свою законную 

власть в авторитет, убедить большинство населения, что он действует во благо 

общества и обеспечивает безопасность и стабильное развитие государства. 

Понимая это, технологи ненасильственных переворотов умело 

манипулировали положениями Всеобщей декларации прав человека 1948 

года, в которой отмечено, что «воля народа должна быть основой власти 

правительства и находить свое выражение в периодических и 

нефальсифицированных выборах при всеобщем и равном избирательном 

праве и свободном голосовании»424. Подготовка к такому «политическому 

спектаклю» начиналась задолго до самих выборов, а после достижения 

некоторой критической величины нарушений на самих выборах, которую 

могла спровоцировать любая из сторон, реальные результаты уже не 

интересовали «революционеров», и разрешение возникшего конфликта 

выносилось на улицу, что и являлось их изначальной целью. Оппозиция, как 

правило, апеллировала к данным экзит-поллов, проводившихся близкими к 

ней социологическими службами и НПО в день выборов. Разумеется, их 

результаты однозначно говорили о победе оппозиционного лидера, что 

совершенно не совпадало с данными официальных избирательных комиссий. 

В практическом плане это лишало любого из избранных кандидатов 

легитимности, а сама функция легитимизации возлагалась на какую-либо 

стороннюю инстанцию, иначе говоря, превращалась в вопрос внешнего 

 
424 Всеобщая декларация прав человека // Организация Объединенных Наций. Декларации. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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признания. Непризнание же итогов голосования приводило к активизации 

выступлений оппозиции, увеличению числа митингующих и объявлению того, 

какой результат выборов будет признан законным.  

В этой связи надо отметить и такой важный механизм «цветных 

революций», как воздействие на чувства и эмоции. Он основывался на 

известном в психологии принципе ценностно-символического 

противопоставления («мы и они») и заключался в переносе политического 

смысла на чисто моральные категории, близкие и понятные обычному 

человеку, – справедливость, свобода, верность, борьба добра со злом, вера в 

светлое будущее. Придание «революционной» патетике героико-

романтического и патриотического ореола способствовало эффекту 

«эпидемии чувств», что приводило в итоге к многократному увеличению 

числа сторонников движения. Как это не кощунственно звучит, но порой сам 

факт пролития крови и гибели людей, особенно невинных, обладал 

исключительно сильным эффектом воздействия на сознание, воображение и 

чувства не только самих «революционеров», но и увеличивающегося числа им 

сочувствующих. Большую роль здесь играла технология формирования в 

массовом сознании уверенности в «неминуемой победе» и мысли о том, что 

«народ победить нельзя»425. 

В ряде «цветных революций» особый акцент был сделан на разжигании 

этнической и/или религиозной нетерпимости с целью сплочения наиболее 

радикальных социальных групп на основе национальной или 

конфессиональной принадлежности. В Грузии и Украине отличительной 

особенностью подобных движений была их антироссийская и даже 

русофобская направленность. При этом ядром актива для уличных акций 

подчас становились именно националисты и экстремисты (в ходе 

«Евромайдана» это был «Правый сектор» и другие откровенно нацистские 

группировки, а в случае с Египтом в 2011 году – исламисты из партии «Братья-

 
425 Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов и способов ведения 
операций по смене режимов в суверенных государствах. С. 208. 
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мусульмане»), а в руководстве оппозиции тон, как правило, задавали 

либеральные политики, также не чуждавшиеся идей национализма. Так, в 

разгар «революции роз» наиболее одиозный лидер оппозиции Саакашвили 

«советовал» России не вмешиваться во внутренние дела Грузии, указывая, что 

любая страна, которая поддержит Шеварднадзе, «будет рисковать своей 

репутацией и международным авторитетом»426. А спустя год в ходе 

«оранжевой революции» на Украине буквально сразу после 

самопровозглашения Ющенко президентом в ходе второго тура голосования у 

здания российского генконсульства во Львове на митинг протеста собрались 

сотни националистически настроенных молодежных активистов427. 

Формирование символа протестного движения также имело важное 

психологическое значение, одновременно выступая средством общения и 

идентификации единомышленников. Для быстрого и максимально широкого 

охвата населения в технологиях «цветных революций» активно 

использовались демонстрации элементарного цветового или графического 

знака. Так, сжатый белый кулак в круге на черном фоне был замечен в 

символике почти всех операций по смене режимов. Большое значение имел 

также выбор цвета «революции», который являлся принципиальным рычагом 

мобилизации протестного движения. Р. Хелви отмечал, что ношение похожей 

одежды и символов – психологические опоры, которые обеспечивают 

зрительную ассоциацию с теми, кто разделяет схожие ценности и 

убеждения428. Ярким воплощением этой установки стал оранжевый цвет, 

сыгравший колоссальную роль в сплочении протестующих и конечной победе 

украинского «Майдана» в 2004 году. Вообще, проработка цветной и 

геральдической составляющей была выполнена на достаточно высоком 

уровне. В разрабатываемых логотипах большое внимание уделялось 

историческому и политическому контексту, подчеркивались национальные, 

 
426 АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36. Д. 3. Л. 212. 
427 Там же. Ф. 886. Оп. 12. П. 60. Д. 3. Л. 25. 
428 Helvey R.L. Op. cit. P. 104. 
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либо наднациональные символики. Не вызывает сомнения, что над выбором 

цветов и символов оппозиции активно работали психологи и другие 

специалисты по нейропрограммированию.  

Зачастую человек, возглавлявший «цветную революцию», сам 

становился ее символом. Причем отнюдь не случайно во главе всех 

государственных переворотов оказались некогда высокопоставленные 

чиновники, попавшие в опалу и/или перешедшие в оппозицию к правящему 

режиму. «У нас говорят, что это была революция, на которой миллионеры 

победили миллиардеров и сами захотели стать миллиардерами»429, – заявил 

спустя год после победы «оранжевой революции» на Украине один из ее 

«полевых командиров» В. Филенко. «Цветные революции» часто 

организовывались не контрэлитой, а частью старой элиты, которая в 

предыдущие периоды находилась у власти, потом была отправлена в отставку, 

затем перешла в оппозицию и подняла на щит уже антиправительственные 

лозунги. М. Саакашвили в Грузии, В. Ющенко в Украине, К. Бакиев в 

Киргизии и лидеры «Евромайдана» не являлись уличными политиками «из 

низов». Напротив, на момент «революций» они были узнаваемыми персонами, 

имели поддержку со стороны западного истеблишмента и общественного 

мнения, а также сохраняли прочные связи с политическим классом страны, что 

давало дополнительные возможности для раскола правящей элиты. Среди 

лидеров «революции» часто оказывалась харизматичная женщина – Н. 

Бурджанадзе в Грузии, Ю. Тимошенко на Украине, Р. Отунбаева в Киргизии. 

«Цветные революции» «относятся к своеобразным “верхушечным” 

государственным переворотам, прикрывающимся ярлыками “революций”. 

Они являются борьбой за власть внутри правящей группировки. Массы же 

привлекаются лишь для того, чтобы обеспечить переход власти из рук одних 

представителей действующего политического истеблишмента в руки 

 
429 Механик А. Революция: два года спустя // Эксперт. № 44 (538). 27.11.2006. URL: 
https://expert.ru/expert/2006/44/revolyuciya_2_goda_spustya (дата обращения: 10.01.2022). 
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других»430, – справедливо отмечает отечественный исследователь К.П. 

Курылев. 

В ходе «арабской весны» ярко выраженных лидеров, по сути, заменили 

виртуальные, но чрезвычайно популярные персонажи в социальных сетях. С 

развитием Интернет-технологий протестное движение было организовано 

через «Фейсбук», «Твиттер», «Ютуб» и другие сетевые платформы. В этих 

условиях «революционная» идея (например, высокий уровень жизни на Западе 

по сравнению со странами Магриба или преимущества членства в 

Европейском союзе для Украины) сама становилась своеобразным маяком для 

активистов, а лидеры, которых уже весьма сложно было назвать 

харизматичными, оказывались лишь проводниками заранее разработанных 

мифов для управления толпой. В этих условиях правящие круги оказывались 

не в состоянии целенаправленно и эффективно бороться с такой сетевой 

оппозицией, поскольку перед ними, по сути, не существовало конкретного 

противника. Правительство было вынуждено прибегать к «веерным» 

репрессиям, которые зарубежные и местные технологи «революций» тут же 

провозглашали войной режима против собственного народа, требовавшей 

жесткой ответной реакции и санкций мирового сообщества. 

Важной технологией «цветных революций» являлось закрепление 

стереотипов – внедрение в массовое сознание простых образов. Вся 

информационная и пропагандистская деятельность лидеров оппозиции 

сводилась к обличению противника по принципу «враги против наших». 

Самый яркий пример – пресловутый перформанс «Кто не скачет, тот 

москаль!», практиковавшийся на Украине в ходе «Евромайдана». Но главной 

мишенью, конечно, становились «диктаторы» – лидеры государств, 

свержением которых занимались «революционеры». В данном случае большая 

роль отводилось разработке лозунгов, направленность которых была проста, 

лаконична и понятна, например: «Он готов!» (о президенте Югославии С. 

 
430 Курылев К.П. Украинский кризис 2013–2014 гг. и «арабская весна» 2011 г.: Сходство и различие // 
Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2014. № 4. С. 28. 
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Милошевиче), «Грузия без Шеварднадзе!», «Украина без Кучмы!», «Киргизия 

без Акаева!», «Последний фараон» (о президенте Египта Х. Мубараке), «Зека 

на нары» (о президенте Украины В. Януковиче). Вместе с тем, подробному и 

скрупулезному формулированию собственной программы социально-

экономических и политических преобразований в случае прихода к власти 

уделялось значительно меньше внимания. Уклоняясь от изложения 

конкретной позиции, оппозиционные политики использовали туманные фразы 

и метафоры, сознательно или неосознанно подменяли цель планируемых 

«революционных» преобразований абстрактным политическим мифом. Для 

Грузии и Украины, например, одним из таких основополагающих мифов стало 

скорейшее вхождение стран в евроатлантические структуры – НАТО и 

Европейского союза. А в ходе второй волны «цветных революций», когда 

особенно активно были задействованы Интернет-технологии, в социальных 

сетях распространялась информация организационного порядка (подробные 

сведения о формах, способах и тактике противодействия силам правопорядка), 

но практически не обсуждалось содержание лозунгов, как и будущее новое 

политическое устройство государства. 

Реализация указанных выше технологий не могла быть успешной без 

всесторонней поддержки извне. И в ходе первой волны, и в ходе второй волны 

«цветных революций» для осуществления государственных переворотов была 

задействована целая система действовавших в русле стратегии «мягкой силы» 

акторов, состоявшая из различного рода правительственных, 

полуправительственных и неправительственных организаций, чьи штаб-

квартиры располагались в США и государствах ЕС. С помощью данных 

структур «на местах» были созданы и активно функционировали 

оппозиционные политические партии и искусственно слепленные из них 

коалиции независимые от властей, но не от своих западных спонсоров СМИ, 

такие же «независимые» неправительственные организации, целью которых 

было формирование прозападного общественного мнения и контроль за 

подсчетом голосов, молодежные структуры, заранее обучавшиеся приемам 
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ненасильственной борьбы, аккаунты и странички в социальных сетях, в недрах 

которых зарождались, а затем и координировались протесты. 

Перед тем, как перейти к подробному анализу роли акторов «мягкой 

силы» в «цветных революциях», следует отметить, что главный теоретик 

ненасильственной борьбы с режимами Дж. Шарп весьма скептически 

относился к внешнему вмешательству. «Такой сценарий может показаться 

удобным, – писал он, – но надежда на спасителя извне создает серьезные 

проблемы. Такая надежда может оказаться совершенно напрасной. Как 

правило, иностранный спаситель не появляется, а если иностранное 

государство и осуществляет вмешательство, ему обычно не следует 

доверять… Некоторые иностранные государства будут предпринимать 

действия против диктатуры лишь для того, чтобы добиться собственного 

экономического, политического или военного контроля над страной»431. По 

мнению Шарпа, «основные силы борьбы должны действовать в самой стране. 

Степень и само наличие международной помощи только стимулируется 

внутренней борьбой. В качестве скромного дополнения можно приложить 

усилия к созданию негативного по отношению к диктатуре мирового 

общественного мнения на гуманитарных, этических и религиозных 

основаниях. Усилия могут быть направлены на принятие правительственными 

и международными организациями дипломатических, политических и 

экономических санкций против диктатуры. Более того, самим 

демократическим силам может быть предоставлена международная помощь в 

виде финансовой поддержки и обеспечения средствами связи»432.  

Однако в случае с «цветными революциями» их американские и 

европейские архитекторы пошли гораздо дальше. Как будет показано ниже, 

Запад оказывал многомерное воздействие на ход этих государственных 

переворотов. В первую очередь, это касалось мощной организационной и 

финансовой поддержки оппозиции. Западные политтехнологи разрабатывали 

 
431 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 17-18. 
432 Там же. С. 67. 
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детальные сценарии проведения «цветных революций», искусственно 

создавали оппозицию, «независимые» СМИ и неправительственные 

организации, молодежные антиправительственные движения, выбирали 

кандидата на роль будущего лидера, обучали активистов протестным 

технологиям и многое, многое другое. Именно Запад выделял 

финансирование, без которого проведение операций по смене режимов было 

бы просто невозможно. Внешние финансовые вливания шли по самым разным 

каналам, от вполне безобидных на первый взгляд грантов местным 

неправительственным организациям, культурно-просветительским, 

этническим и конфессиональным сообществам до передачи денег через 

дипломатическую почту, багаж иностранных дипломатов и по линии 

разведывательных служб. США и их союзниками был организован тотальный 

контроль за проведением предвыборной кампании, самими выборами и 

процедурой подсчета голосов. Заранее происходило навязывание собственных 

интерпретаций легальности и легитимности выборов. Посылались 

наблюдатели, представители западных СМИ, организовывались 

«независимые» социологические опросы, экзит-полы и т.п. На политическую 

элиту стран, где разворачивались «цветные революции», оказывалось 

беспрецедентное давление со стороны лидеров западных государств и 

высокопоставленных чиновников из международных организаций, 

настаивавших на необходимости контроля над обеспечением свободного и 

демократического волеизъявления, соблюдением всех прав и свобод 

населения, недопустимости применения насилия против собственного народа 

и т.д. В сознание рядовых граждан настойчиво внедрялась мысль о 

необходимости сделать «правильный выбор», оказаться на «правильной 

стороне истории», после чего неизбежно должна была наступить эпоха 

тотального процветания. 

На наш взгляд, деятельность западных акторов «мягкой силы» и 

созданных при их непосредственном участии местных структур, 

придерживавшихся в противостоянии с правящими режимами стратегии и 
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тактики ненасильственной борьбы, предопределила не только начало 

«цветных революций», но и их итоговый триумф. 
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§3. Акторы «мягкой силы» в «цветных революциях» 

Успех «цветных революций» был обеспечен именно благодаря 

эффективному использованию ресурсов и инструментов «мягкой силы» США 

и их младших партнеров из Европейского союза. Важно подчеркнуть, что 

подобное вмешательство сложно назвать законным с точки зрения 

международного права. Так, пункт 7 статьи 2 Устава ООН гласит, что 

основополагающим принципом, регулирующим действия как самой 

организации, так и ее стран-членов является принцип невмешательства «в 

дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства»433, которым, безусловно, являются, например, внутренние 

выборы в стране. Более того, в Декларации о принципах международного 

права, касающейся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН (принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г.) говорится, 

что «ни одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться 

прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние или 

внешние дела любого другого государства. Вследствие этого вооруженное 

вмешательство или всякие угрозы, направленные против личности 

государства или против политической, экономической и культурной сфер, 

которые его составляют, являются нарушением международного права»434. 

Нормы международного права, однако, не помешали западным странам 

задействовать для смены политических режимов многоуровневую, 

многосоставную и функционировавшую на базе технологий «мягкой силы» 

систему.  

 
433 Устав ООН // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations (дата 
обращения: 10.01.2022). 
434 Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН № 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г.) // Организация Объединенных Наций. Декларации. 1970–1979 
годы. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 
10.01.2022). 
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Верхний уровень этой «революционной» инфраструктуры состоял из 

иностранных и международных неправительственных организаций435. Одним 

из ключевых игроков на этом поле было Агентство США по международному 

развитию (United States Agency for International Development, USAID). 

Агентство было образовано более полувека назад при президенте Дж. Кеннеди 

путем объединения ряда внешнеполитических социально-гуманитарных 

программ, но вплоть до сегодняшнего дня играет важнейшую роль в процессе 

«демократизации» иностранных государств по американскому шаблону. 

Официально данная структура курирует невоенную помощь США другим 

странам и находится в тесном контакте с государственным секретарем, хотя 

формально и остается независимым от Госдепартамента институтом. 

Декларируемые задачи Агентства США по международному развитию 

заключаются в содействии экономическому процветанию, укреплению 

демократии и надлежащего управления, защите прав человека во всем мире436. 

Истинная же цель Агентства, которая особо и не скрывается, – реализация 

геостратегических интересов США в тех странах, где оно функционирует. 

Агентство США по международному развитию администрирует все 

программы, призванные повлиять на политическую и экономическую жизнь 

других стран, а именно: демократизация общественно-политических систем; 

проведение выборов; финансирование деятельности политических партий, 

общественных движений, неправительственных организаций, пресс-служб, 

бизнес-центров; обучение политических лидеров, реформаторов, 

бизнесменов, журналистов и диссидентов; модернизация учебных программ в 

университетах и многое другое. Агентство открыто поддерживает различные 

оппозиционные движения и группы в странах, являющихся геополитическими 

противниками США. При этом получение финансовой помощи от 

американского правительства, поступающей по каналам Агентства США по 

 
435 Подр. см: Наумов А.О. Режиссеры нестабильности. За кулисами цветных революций // Стратегия России. 
2017. № 10. С. 61-74. 
436 Who we Are // USAID. URL: https://www.usaid.gov/who-we-are (дата обращения: 10.01.2022). 
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международному развитию, возможно лишь при исполнении особых 

регистрационных правил (реципиенты обязаны пройти регистрацию в 

Агентстве, а также предоставить отчет о планируемых программах). Оно не 

поддерживает планы иностранных получателей помощи, идущие вразрез с 

внешнеполитическим курсом официального Вашингтона, оказывая помощь 

только тем организациям, чья деятельность отвечает интересам США. Особое 

место в деятельности Агентства США по международному развитию 

занимают программы, связанные с системой образования и политическими 

процессами в иностранных государствах.  

С начала 1990-х годов приоритетными регионами для проектов 

Агентства США по международному развитию стали Восточная Европа и 

постсоветское пространство. За достаточно короткий временной период 

Агентство сумело не только создать подконтрольные Вашингтону 

общественно-политические институты в большинстве государств Восточной 

Европы, но и, по сути, сформировать новых союзников для США. В этих 

странах были успешно реализованы программы по проведению выборов, 

созданию политических партий и «формированию гражданского общества». 

Для каждой страны был разработан многолетний стратегический план 

развития, который определял сферы, в которых партнеры Агентства 

осуществляли реформы. В начале 2000-х годов американское правительство 

отчиталось о том, что программы Агентства США по международному 

развитию выполнили поставленные задачи в Восточной Европе, и 

большинство из них было закрыто437. Среди новых независимых государств на 

постсоветском пространстве в первые полтора десятилетия после распада 

СССР самое солидное финансирование для проведения демократических 

преобразований получили Грузия и Украина438. Ключевыми направлениями 

деятельности Агентство США по международному развитию в этих двух 
 

437 Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О., Антонова И.А. К вопросу о создании программ международного развития в 
публичной дипломатии России: деятельность USAID в зарубежных странах // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2014. №. 1. С. 158-159. 
438 Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Acts, 2002 // U.S. Congress. 
URL: https://www.congress.gov/107/plaws/publ115/PLAW-107publ115.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
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республиках стали поддержка СМИ, формирование сети 

неправительственных организаций, повышение уровня эффективности работы 

избирательных комиссий, создание и развитие политических партий. 

Основными формами деятельности были тренинги, конференции, семинары, 

круглые столы для наблюдателей на выборах, представителей НПО, СМИ, 

политических партий, депутатов парламента. Кроме того, Агентство 

публиковало пропагандистские брошюры и листовки, привлекало молодежь к 

организации различных мероприятий, в том числе уличных демонстраций. 

При этом Агентство США по международному развитию лишь разрабатывало 

программы и следило за их исполнением, а выполнение проектов 

осуществляли его основные партнеры – американские фонды и 

университеты439. Университеты и вовсе стали временными базами для 

переобучения политиков, экономистов, преподавателей, представителей 

творческой интеллигенции, которые участвуя в программах американской 

помощи развитию, превращались, по сути, в агентов влияния Вашингтона в 

этих странах. 

Вообще, отличительной чертой Агентства США по международному 

развитию являлось и является использование методов «удаленного доступа», 

своеобразного «аутсерсинга». Оно действует через обширную сеть 

неправительственных организаций и разрабатывает программы, передавая 

финансовые средства на их проведение различным негосударственным 

структурам, лишь следя за реализацией проектов «на местах». Более того, как 

правило, Агентство не поддерживает напрямую местные НПО, а 

предоставляет гранты американским (в первую очередь) и европейским 

благотворительным фондам и некоммерческих организациям, а они уже 

распределяют их среди местных НПО и молодежных движений, причем 

последние могут даже не подозревать, что источником финансирования их 

деятельности в конечном счете является Государственный департамент США. 

 
439 Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О., Антонова И.А. Указ. соч. С. 160. 
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Ключевыми партнерами Агентства США по международному развитию 

вообще, и в ходе подготовки и осуществления «цветных революций» в 

частности, выступали Национальный фонд в поддержку демократии (и его 

филиалы в лице Международного республиканского института и 

Национального демократического института по международным делам), 

неправительственная организация «Фридом Хаус», а также Фонд Сороса. Все 

эти и многие другие структуры были и остаются тесно взаимосвязаны как 

между собой, так и с Агентством США по международному развитию 440. 

Наиболее влиятельным среди данных организаций является 

Национальный фонд в поддержку демократии (National Endowment for 

Democracy, NED). Фонд был создан в 1983 году и с самого начала 

позиционировался именно как инструмент осуществления внешней политики 

США. «Секретом Полишинеля» являлась и его связь с американским 

разведывательным сообществом; руководители Фонда никогда не скрывали, 

что их детище во многом дублирует функции ЦРУ. В 1991 году идейный 

вдохновитель создания Фонда А. Вайнштейн заметил: «Многое из того, что 

мы делаем сегодня, тайно осуществлялось ЦРУ на протяжении 

предшествовавших двадцати пяти лет»441. 

Национальный фонд в поддержку демократии является частной 

некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на развитие 

и укрепление демократических институтов по всему миру442. 

Неправительственный статус значительно облегчает Фонду его 

взаимодействие с зарубежными НПО, позволяя действовать даже в тех 

странах, которые находятся в конфликтных отношениях с официальным 

Вашингтоном443. формальная «независимость» Национального фонда в 

 
440 Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США. Москва: Аспект Пресс, 2013. С. 64. 
441 Цит. по: Douglas-Bowers D. NGOs: The Missionaries of Empire // Foreign Policy Journal. Mar. 10, 2012. URL: 
http://www.foreignpolicyjournal.com/2012/03/10/ngos-missionaries-of-empire (дата обращения: 10.01.2022). 
442 About the National Endowment for Democracy // National Endowment for Democracy. URL: 
http://www.ned.org/about/# (дата обращения: 10.01.2022). 
443 Погорельский А.В. Роль неправительственных организаций в реализации целей и задач внешней 
политики США // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». 2015. 
Вып. 1 (часть 1). URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17939 (дата обращения: 10.01.2022). 
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поддержку демократии от государственных институтов позволяет ему 

принимать пожертвования от частных лиц и корпораций, а главное, дает 

легальную возможность выступать на международной арене как отдельное 

юридическое лицо, как «частный» фонд444. При этом, несмотря на статус 

неправительственной организации, на 95% Национальный фонд в поддержку 

демократии финансируется из государственного бюджета, а его деятельность 

подотчетна Конгрессу США, на заседаниях которого его работа регулярно 

обсуждается и оценивается. Каждый год Фонд выдает сотни грантов на 

десятки миллионов долларов для поддержки проамериканских групп во всем 

мире. Вместе с Агентством США по международному развитию он является 

монополистом в распределении средств Государственного департамента и 

Конгресса США на программы по «продвижению демократии» в мире.  

Руководство Фондом осуществляет Совет директоров – 

неправительственный, «непартийный» орган, состоящий из двадцати пяти 

человек, назначаемых Конгрессом США, среди которых присутствуют 

действующие и бывшие конгрессмены, отставные генералы, крупные 

бизнесмены, известные политологи-международники. Некоторые из них 

одновременно входят в руководство Совета по международным отношениям 

– влиятельнейшего «мозгового центра», занимающегося формированием 

стратегии американской внешней политики. 

Основная декларируемая цель Фонда – укрепление демократии (в ее 

североамериканском варианте) за рубежом. Это достигается путем развития 

«свободных и демократических институтов во всем мире через частные 

инициативы»; налаживания «контактов между демократическими группами за 

рубежом и американскими неправительственными группами (особенно с 

обеими главными партиями, профсоюзами и бизнесом)»; «участия 

американских неправительственных организаций в строительстве 

 
444 Попов О. Антигосударственная деятельность в правозащитных «одеждах» // Сетевое издание Центра 
исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. URL: 
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36277 (дата обращения: 10.01.2022). 
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демократических институтов и в программах обучению демократии за 

рубежом»; «улучшения демократической системы выборов за рубежом 

посредством своевременных акций в кооперации с истинно демократическими 

силами». Важно отметить, что решение задач по «формированию и развитию 

демократии» неизменно должно осуществляться «в таком направлении, чтобы 

соответствовать национальным интересам США»445. Именно поэтому гранты 

Фонда выдаются только на те проекты, которые способствуют развитию 

свободы и демократии исключительно в американском понимании. 

В целом, Национальный фонд в поддержку демократии – мощный 

инструмент «мягкой силы» США по продвижению собственных интересов на 

международной арене. Более того, именно под патронажем Фонда действует 

две мощные структуры – Национальный демократический институт и 

Международный республиканский институт, сыгравшие одну из ключевых 

ролей в подготовке и осуществлении «цветных революций». 

Еще одним влиятельным актором «мягкой силы» Запада, имеющим 

самое непосредственное отношение к «цветным революциям», является 

«Фридом Хаус» (Freedom House, в буквальном переводе на русский язык – 

«Дом свободы»). «Фридом Хаус» – глобальная неправительственная 

организация со штаб-квартирой в США, которая помимо распространения 

демократии в ее североамериканском варианте занимается мониторингом 

состояния политических и гражданских свобод в мире. Структура была 

создана в 1941 году для продвижения в американском обществе идеи о 

необходимости вступления страны в мировую войну, а после ее окончания 

взяла на вооружение лозунг «Соединенные Штаты – страна свободы» и 

запустила целый ряд кампаний. Эта НПО активно поддерживала реализацию 

плана Маршалла и создания НАТО, выступала за деколонизацию французской 

и британской империй, наконец, развернула широкомасштабную борьбу 

 
445 About the National Endowment for Democracy. Statement of Principles and Objectives // National Endowment 
for Democracy. URL: http://www.ned.org/about/statement-of-principles-and-objectives (дата обращения: 
10.01.2022). 
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против СССР. Руководство «Фридом Хаус», как подчеркивают в самой 

организации, «было твердо уверено в том, что лучшим оружием против 

тоталитарных идеологий является повсеместное внедрение демократических 

ценностей; именно поэтому «Фридом Хаус» взяла на себя миссию по 

распространению свободы и демократии в мире и укреплению прав человека 

и гражданских свобод в Америке»446. В целом, в годы «холодной войны» 

«Фридом Хаус» вела самую активную антикоммунистическую деятельность. 

Характерно, что именно в помещениях этой организации в 1949 году был 

создан Конгресс за свободу культуры, ставший важной частью обширной 

операции ЦРУ по манипуляции западноевропейскими интеллектуалами447.  

В начале 1980-х годов «Фридом Хаус» была интегрирована в 

Национальный фонд в поддержку демократии; с тех пор Фонд субсидирует эту 

НПО, а она, в свою очередь, участвует в его программах. С завершением 

«холодной войны» «Фридом Хаус» взяла на себя «бремя» поддержки 

становления демократических институтов в государствах бывшего 

социалистического лагеря. Так, в сотрудничестве с Ассоциацией 

американских юристов «Фридом Хаус» запустила программу «повышения 

квалификации» для бывших диссидентов Центральной и Восточной Европы 

по вопросам прав человека. В 1997 году произошло слияние «Фридом Хаус» с 

Фондом «Национальный форум», что в значительной степени расширило 

вовлеченность организации непосредственно в процесс осуществления так 

называемого демократического транзита в странах Центральной и Восточной 

Европы, на Балканах и на территории бывшего Советского Союза. Используя 

различные методы, «Фридом Хаус» реализовывала в этих государствах 

программы создания независимых СМИ, неправительственных организаций, 

 
446 A History // Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=249 (дата обращения: 
10.01.2022). 
447 Boneau D. Quand la CIA finançait les intellectuels européens // Voltairenet.org. URL: 
http://www.voltairenet.org/article11249.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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участвовала в реформировании институтов избирательной системы 

(разумеется, по западному образцу)448. 

В настоящее время широкой общественности «Фридом Хаус» известна 

в первую очередь благодаря ежегодным докладам, в которых анализируется 

состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в 

различных государствах. Организация выпускает четыре весьма 

претенциозных и субъективных масштабных аналитических обзора: «Свобода 

в мире», «Свобода прессы», «Переходный период» и «Страны на 

перепутье»449. «Фридом Хаус» ведет постоянный мониторинг событий, 

происходящих в странах, которые, по мнению организации, пытаются 

противостоять демократическим тенденциям в мире. Среди этих стран особо 

выделяются Китай, Россия и Иран, которые в реальности являются 

геополитическими противниками США. Разумеется, указанная деятельность 

ведется в интересах официального Вашингтона и далеко не всегда бывает 

объективной450. Уместно в этой связи упомянуть, что почти на 90% бюджет 

«Фридом Хаус» пополняется за счет правительства США451. Представители 

организации регулярно выступают с докладами перед Конгрессом, Госдепом, 

другими американским правительственными структурами. 

Отдельно стоит сказать о руководящих кадрах этой структуры. 

Возглавляет «Фридом Хаус» Совет попечителей, в который входят известные 

деятели обеих ведущих американских политических партий, бизнесмены и 

члены профсоюзов, бывшие правительственные чиновники, ученые, писатели 

и журналисты. С 2010 года президентом «Фридом Хаус» является Д. Крамер, 

а до середины нулевых годов во главе организации стоял бывший директор 

ЦРУ, убежденный неоконсерватор и русофоб Дж. Вулси. Под его под началом 

 
448 A History // Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=249 (дата обращения: 
10.01.2022). 
449 См.: Analysis // Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=5 (дата обращения: 
10.01.2022). 
450 См.: Наумов А.О. Международные неправительственные организации в современной мирополитической 
системе. М., 2009. С. 169-177. 
451 Annual Report. 2015 // Freedom House. URL: 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Freedom%20House_15%20FS_Final.pdf (дата обращения: 
10.01.2022). 
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данная НПО сыграла одну из ключевых ролей в «цветных революциях» в 

Сербии, Грузии, Украине и Киргизии, особенно преуспев в поддержке 

антиправительственных СМИ и организации экзит-поллов, отдававших 

предпочтение оппозиционным кандидатам. 

Еще одной структурой, принимавшей самое активное участие в 

«цветных революциях», является Фонд Сороса (часто его называют 

Институтом «Открытое общество» или Фондом «Открытое общество»). Это 

частный благотворительный фонд, в систему которого входит целая 

инфраструктура, состоящая из множества организаций, носящих разные 

названия, но объединенные одним человеком – миллиардером Джорджем 

Соросом. Сорос (настоящее имя – Дьердь Шорош) известен не только как 

инвестор, финансист, профессиональный биржевой спекулянт и филантроп, 

но и как автор ряда философских трудов, через которые красной нитью 

проходит идея о необходимости продвижения демократии и становления так 

называемого открытого общества (понятие «открытое общество» впервые 

было введено в научный оборот французским философом А. Бергсоном в 1932 

году и впоследствии развито в работах австрийского философа К. Поппера, 

учеником которого считал себя Сорос), особенно в странах бывшего 

социалистического лагеря. В середине 1990-х годов Сорос отмечал: «Поппер 

научил меня, что концепции не следует как-то вообще определять; их следует 

разъяснять… Я могу также представить вам более личную точку зрения: 

открытое общество – это общество, в котором такой человек, как я, может 

жить и процветать»452. 

Грандиозный частный политпроект Дж. Сороса стартовал в 1979 году, 

когда в Нью-Йорке был основан Фонд «Открытое общество» (Open Society 

Foundations, в англоязычном варианте речь идет именно о «Фондах» во 

множественном числе, мы для удобства будем говорить о нем в числе 

единственном). Уже через пять лет в Будапеште Сорос открыл первое 

 
452 Сорос Дж. Сорос о Соросе. Указ. соч. С. 53. 
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зарубежное отделение своего Фонда. Распад социалистического лагеря 

предоставил миллиардеру новые и почти неограниченные возможности; в 

Восточной Европе и Центральной Азии один за другим стали открываться 

соросовские институты и фонды. Важной частью системы Сороса по 

продвижению демократии стал созданный в 1991 году в столице Венгрии 

Центрально-Европейский Университет. В 1998 году также в Будапеште был 

открыт Институт образовательной политики, занявшийся разработкой 

стратегии для сети фондов в сфере образования. К началу второго десятилетия 

XXI века организации Сороса были представлены на всех обитаемых 

континентах Земли453. 

Фонд «Открытое общество» обладает очень солидным 

финансированием. За последние тридцать с небольшим лет Фонд 

израсходовал на свои цели 13 миллиардов долларов, из низ 1,6 миллиарда 

было потрачено на «продвижение демократии» в странах бывшего 

социалистического лагеря на постсоветском пространстве и в Восточной 

Европе. При этом, если в 1985 году ежегодный бюджет Фонда составлял не 

более 3 миллионов долларов, то в 2016 году годовой оборот организации 

составил уже почти миллиард долларов и предусматривал финансирование 

программ по тринадцати направлениям в семи регионах планеты454.  

Империя Сороса сегодня – это сеть фондов, центров и институтов в 

более чем сорока странах мира. Ключевые офисы расположены в США 

(Вашингтон и Нью-Йорк) и Европе (Лондон, Брюссель и Будапешт). Штаб-

квартира Фонда «Открытое общество» находится в Нью-Йорке; оттуда 

происходит координация автономно действующих национальных отделений, 

каждое из которых имеет свои руководящие органы и проводит собственные 

программы в рамках общей политики Фонда. Главная цель организации 

заключается в «создании динамичных и толерантных обществ, правительства 

 
453 About Us. History // Open Society Foundations. URL: https://www.opensocietyfoundations.org/about/history 
(дата обращения: 10.01.2022). 
454 About Us. Expenditures // Open Society Foundations. URL: 
https://www.opensocietyfoundations.org/about/expenditures (дата обращения: 10.01.2022). 
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которых являются подотчетными и открытыми для участия всех людей»455. 

Основные усилия Фонда сконцентрированы на распространении 

демократических ценностей в их североамериканском варианте и 

переформатировании политических и экономических систем зарубежных 

стран в соответствии с внешнеполитическими интересами США. 

Особенно ярко данная особенность Фонда Сороса проявилась в его 

деятельности в последние тридцать лет в Центральной и Восточной Европе, а 

также на постсоветском пространстве. После падения «железного занавеса» 

эмиссары Сороса буквально наводнили новые независимые государства, 

стремясь заполнить образовавшийся там после крушения коммунистической 

идеологии идеологический и политический вакуум. Трудно, например, 

переоценить роль программ Фонда в написании новых учебных пособий для 

школьников и студентов по гуманитарным дисциплинам (причем на примере 

России и сопредельных государств хорошо видно, как в них открыто 

искажались исторические факты, чудовищно преувеличивалась роль одних 

событий и преуменьшалась роль других, нацистские преступники 

превращались в героев и т.д. Последствия этих интеллектуальных 

манипуляций, в первую очередь с молодежью, мы и сегодня можем с 

сожалением наблюдать на постмайданной Украине). Сорос и его команда 

также организовали масштабную «утечку мозгов», в ходе которой из стран 

бывшего СССР на Запад уехали миллионы талантливых ученых и 

специалистов. 

Однако на постсоветском пространстве Сорос не ограничивался 

финансированием научно-образовательных проектов. Огромную роль 

подконтрольные ему структуры сыграли в «цветных революциях». Под 

разными вывесками и названиями (Институт Свободы, Международное 

общество за справедливые выборы и демократию, Фонд «Возрождение», 

Институт экономической политики «Бишкекский консенсус», «Сорос-

 
455 About Us. Mission & Values // Open Society Foundations. URL: 
https://www.opensocietyfoundations.org/about/mission-values (дата обращения: 10.01.2022). 
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Кыргызстан» и другие) они, по сути, выступили одними из главных спонсоров 

государственных переворотов в Сербии, Грузии, Украине и Киргизии. Эти 

организации финансировали создание оппозиционных политических партий и 

протестных молодежных движений, выделяли средства на проведение 

ангажированных социологических опросов и экзит-поллов, поддерживали 

антиправительственные СМИ, помогали «революционерам» решать текущие 

технические и логистические задачи. По данным американских 

исследователей только для организации «революции роз» в Грузии Сорос 

выделил через подконтрольные ему структуры 42 миллиона долларов456. 

Позже свергнутый президент Шеварднадзе, признаваясь в том, что долгое 

время поддерживал с Соросом хорошие отношения, прямо заявлял, что его 

Фонд «вложил весьма значительные финансовые средства в кампанию, 

развернутую против меня»457. Да и сам Сорос никогда не скрывал фактов 

своего участия в госпереворотах: в 2004 году миллиардер признался 

американской газете «Лос-Анджелес Таймс», что гордится своим особым 

вкладом в «революцию роз» и «был бы счастлив наблюдать нечто подобное» 

в одной из стран Центральной Азии458. И действительно, буквально через год 

после этого интервью, в марте 2005 года, при самом непосредственном 

вмешательстве структур Сороса во внутриполитические дела Киргизии в этой 

стране произошла «тюльпановая революция». 

Перечисленные выше организации (а также такие структуры, как Центр 

прикладных ненасильственных акций и стратегий – «КАНВАС», Фонд 

Альберта Эйнштейна, Фонд «Евразия», «Интерньюс», Фонд Маршалла, 

германские партийно-политические фонды, Британский совет и целый ряд 

других) составили верхний этаж инфраструктуры «мягкой силы» Запада, 

задействованной в «цветных революциях». Находясь за кулисами 

внутриполитической борьбы, именно они определяли расклад сил и ход 

 
456 Weintraub C. Указ. соч. С. 2. 
457 Шеварднадзе Э. Указ. соч. С. 27. 
458 Holley D. Soros Invests in His Democratic Passion. // Los Angeles Times. July 5, 2004. URL: 
http://articles.latimes.com/2004/jul/05/world/fg-soros5/2 (дата обращения: 10.01.2022). 
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событий, ставили стратегические цели и задачи своим «подопечным» в 

странах-жертвах «цветных революций», спускали «на места» денежные 

ресурсы и проектные задания. На нижней же ступени этого долго не дававшего 

сбоя механизма расположились национальные акторы – созданные при 

прямой западной поддержке неправительственные организации, молодежные 

движения, «независимые» средства массовой информации, – уделом которых 

являлось решение тактической задачи по осуществлению государственного 

переворота. 

Главными получателями западной помощи и едва ли не ключевыми 

участниками «цветных революций» стали национальные 

неправительственные организации459. Задолго до начала операций по 

ненасильственной смене политических режимов международные и местные 

НПО с помощью иностранных грантов усердно и методично взращивали в 

соответствующих странах прозападно настроенное гражданское общество. 

Через них распределялись получаемые из-за рубежа финансовые ресурсы на 

развитие самых разнообразных «мягкосиловых» проектов (гуманитарных, 

образовательных, культурно-просветительских, цифровых) с целью облегчить 

проникновение западного влияния во все сферы жизнедеятельности 

государств, выбранных в качестве мишеней для «цветных революций». В ходе 

активной фазы государственных переворотов спектр деятельности 

неправительственных организаций был чрезвычайно широк – от поддержки 

молодежных движений до проведения выгодных оппозиции экзит-поллов. 

В Грузии, например, цели прозападных НПО, по мнению американского 

исследователя К. Вейнтрауба, были достаточно прозрачны: «создать 

обстановку нестабильности в стране, свергнуть грузинское правительство и 

установить на длительный период времени антироссийский режим, 

настроенный на тотальную приватизацию»460. Одной из самых влиятельных 
 

459 См.: Наумов А.О. Роль неправительственных организаций в «цветных революциях» // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2018. № 71. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2018/vipusk__71._dekabr_2018_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/nau
mov.pdf (дата обращения: 10.01.2022). С. 207-225. 
460 Weintraub C. Указ. соч. С. 2. 
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неправительственных структур в Грузии, работавших на смену режима 

Шеварднадзе, являлся созданный в 1996 году и существовавший на средства 

Фонда Сороса и Фонда «Евразия» Институт Свободы. На Украине также в 

1990-х годах начали появляться и активно развиваться прозападные 

аналитические структуры – «фабрики мысли» и «мозговые центры». Они 

занимались не только политическим анализом и исследованием общественно-

политической ситуации, но находились в авангарде создания гражданского 

общества и формирования позитивного имиджа Запада в глазах рядовых 

украинцев. На рубеже веков усилиями США был образован «Партнерский 

альянс сотрудничества». В 2002 году эта организация превратилась в самую 

крупную НПО в стране, став зонтичной структурой для двухсот с лишним 

неправительственных организаций на территории Украины, связанных с 

проведением политических акций461. Они и стали мобилизационным ресурсом 

для уличных манифестаций; их активисты вели активную работу по 

формированию и распространению в украинском обществе прозападной 

идеологии и занимались подготовкой антиправительственных выступлений.  

Президентской кампании 2004 года, кульминацией которой стала 

«оранжевая революция», было уделено особое внимание. Международные 

доноры обеспечивали щедрую финансовую поддержку тех НПО, которые 

непосредственно работали на оппозиционного кандидата В. Ющенко и были 

вовлечены в мониторинг выборов на Украине462. Так, в 2003 году соросовский 

Фонд «Возрождение» израсходовал почти полтора миллиона долларов США 

на поддержку проектов, связанных с выборами президента Украины463. 

Напрямую финансируемые Национальным фондом в поддержку демократии 

Центр им. А. Разумкова и Фонд «Демократические инициативы» сумели 

провести и скоординировать экзит-поллы по всей стране, а затем грамотно 
 

461 U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with Eurasia. Bureau of European and Eurasian 
Affairs. January 2003. Report. Ukraine // U.S. Department of State. URL: 
http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23629.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
462 Sushko O., Prystayko O. Western Influence // Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s Democratic 
Breakthrough. P. 135. 
463 Promotion of the Fair and Open Election of 2004 // International Renaissance Foundation. URL: 
http://www.irf.ua/files/eng/news_381_en_pdf.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23629.htm
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преподать общественности их результаты, однозначно отдававшие победу 

Ющенко464. 

В ходе «Евромайдана» в ноябре 2013 – феврале 2014 года 

неправительственные организации также приняли самое активное участие. 

Тот же Центр им. А. Разумкова получал для раскачивания режима Януковича 

щедрое финансирование от целого ряда западных структур, среди которых 

были Национальный фонд в поддержку демократии, Стокгольмский институт 

исследования проблем мира, Шведское агентство по вопросам 

международного сотрудничества и развития, Женевский центр 

демократического контроля над вооруженными силами и другие465. Всего с 

2011 по 2014 год только один Национальный фонд в поддержку демократии 

выделил оппозиционным украинским НПО 14 миллионов долларов466. 

Говоря о «тюльпановой революции» в Киргизии, следует заметить, что 

с самого начала своего правления президент А. Акаев, ориентируясь на 

западный опыт, сам всячески поощрял развитие гражданского общества в 

стране и в целом проводил линию по максимальному внедрению 

демократических институтов во все сферы жизни молодого государства. К 

началу «революционных» событий 2005 года в стране функционировало 

множество неправительственных организаций, подавляющая часть из которых 

существовала на средства акторов «мягкой силы» Запада, таких как Агентство 

США по международному развитию, «Фридом Хаус», Фонд Сороса, дочерние 

структуры Национального фонда в поддержку демократии. Задачи НПО в 

Киргизии в преддверии государственного переворота укладывались в 

классическую хрестоматийную «триаду»: сплачивание оппозиционных сил и 

гражданских активистов; формирование независимых от государства СМИ; 

обеспечение мониторинга выборов. 

 
464 Sussman G., Krader S. Template Revolutions: Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe // Westminster 
Papers in Communication and Culture. 2017. Vol. 5. No 3. P. 97. 
465 Нагорняк К.И. Роль неправительственных организаций и проектов Государственного департамента США 
в подготовке «Евромайдана» на Украине. С. 73-74. 
466 Central and Eastern Europe: Ukraine 2014 // National Endowment for Democracy. URL: 
http://www.ned.org/region/central-and-eastern-europe/ukraine-2014 (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.ned.org/region/central-and-eastern-europe/ukraine-2014
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Как в Киргизии, так и в других странах, где прошли «цветные 

революции», особую роль НПО сыграли в ходе самой острой фазы операции 

по смене режима – выборов. Это выразилось в работе «независимого» 

электорального мониторинга, проведении национальных экзит-поллов и 

параллельного подсчета голосов, безапелляционно отдававших победу 

оппозиционным силам. В Грузии данную деятельность осуществляли 

неправительственная организация «Глобальная стратегическая группа», 

Международный фонд избирательных систем и Международное общество за 

справедливые выборы и демократию, а спонсорами выступали Агентство 

США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Евразия» и даже 

официально занимающийся популяризацией английского языка и культуры 

Британский совет467. На Украине проникновение западных структур в систему 

национального избирательного процесса началось задолго до «оранжевой 

революции». С целью мобилизация граждан в период выборов и 

осуществлении их мониторинга при непосредственном участии Агентства 

США по международному развитию был образован Комитет избирателей 

Украины, ставший крупнейшим реципиентом западной финансовой помощи. 

В Киргизии при поддержке филиала Национального фонда в поддержку 

демократии – Национального демократического института по 

международным делам была создана сетевая структура под названием 

«Коалиция за демократию и гражданское общество» с точно такими же 

задачами. Мониторингом выборов также занимались созданный на средства 

Фонда Сороса неправительственный Институт экономической политики 

«Бишкекский консенсус» и организованные при поддержке Национального 

демократического института по международным делам «Информационные 

центры демократии». 

В ходе «арабской весны» неправительственные организации были не 

менее активны. Правда, в отличие от первой волны «цветных революций», 

 
467 Kandelaki G. Op. cit. P. 9. 
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основная деятельность этих структур была развернута в сети Интернет. Как и 

во время государственных переворотов в Восточной Европе, ведущую роль в 

смене режимов сыграли западные неправительственные организации: 

Национальный фонд в поддержку демократии, его филиал в лице 

Международного республиканского института, «Фридом Хаус» и другие 

структуры. В качестве яркого примера подобной деятельности стоит привести 

уже упоминавшийся Центр прикладных ненасильственных акций и стратегий. 

С 2008 года под эгидой «КАНВАС» и при поддержке «Фридом Хаус» и 

Национального фонда в поддержку демократии в Сербии для будущих 

организаторов и участников «арабской весны», проводились обучающие 

семинары по ненасильственной борьбе. Особое значение придавалось 

новейшим цифровым технологиям, первую очередь, социальным сетям, а 

также чатам, форумам, блогам, вики-проектам и т.д.468. 

В целом, за ширмой гуманитарных и других программ через систему 

неправительственных организаций накануне «цветных революций» США и их 

союзники постепенно усиливали вмешательство во внутриполитический 

процесс суверенных стран. Многочисленные семинары, тренинги, 

выступления, акции формировали в обществе атмосферу неприязни к 

правящему режиму создавали критическую массу недовольных своим 

положением людей, одновременно насаждая мифы о благополучном и 

беззаботном демократическом будущем в случае свержения законной власти.  

В ходе и «цветных революций», и «цветных революций 2.0» важнейшее 

значение имели проекты, ангажировавшие молодежь – главную движущую 

силу будущего переворота. Именно НПО участвовали в создании сетевых 

молодежных движений, обучали их членов технологиям ненасильственной 

смены политических режимов. 

 
468 См.: Цатурян С.А. Стратегия ненасильственного сопротивления на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке: роль США. С. 79; CANVAS Belgrade University Program // CANVAS URL: 
http://canvasopedia.org/belgrade-university (дата обращения: 10.01.2022). 
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Наиболее заметными молодежными антиправительственными 

организациями являлись «Отпор» в Сербии, «Кмара» в Грузии, «Пора» на 

Украине, «Кел-Кел» и «Бирге» в Киргизии, «Молодежное движение 6 апреля» 

в Египте. Отечественный исследователь Р.Г. Шайхутдинов еще в 2005 году 

метко подметил: «…в Югославии – “Отпор”, в Грузии – “Кмара”, на Украине 

– “Пора”. Их члены знают друг друга, обмениваются опытом, а в моменты 

смены власти участвуют в активных действиях. Эти организации являются 

зачатками будущей “гвардии” – структуры, обеспечивающей охрану 

демонстраций и штабов, возможность противостояния силовым структурам, 

организацию транспорта, связи, мобилизации и т.п. Эти силы хорошо 

финансируются, их тренируют и организуют – именно они будут управлять 

затем организацией массовых манифестаций. Пример: за месяц до выборов 

почти все пансионаты под Киевом были сняты для размещения и тренировок 

активистов подобных структур»469. Данные структуры были хорошо 

подготовлены, что неудивительно, ведь их активисты заранее проходили 

специальные семинары и тренинги по тактике и стратегии ненасильственной 

борьбы под руководством западных кураторов. Эти «полевые отряды 

революции» помогали проводить мобилизацию сторонников, решали 

имевшие ключевое значение логистические задачи (особенно на начальном 

этапе протестов), выступали настоящей опорой для «революционеров» в 

критические моменты их противостояния с правящими режимами. 

Финансировали же деятельность данных движений в основном известные 

международные неправительственные организации и американские и 

европейские фонды, напрямую или посредством местных НПО. 

Массовое участие студентов создавало вокруг происходивших событий 

ореол «подлинной революционности», выдавая молодежное движение за 

общенародное. В ходе «цветных революций» было создано несколько таких 

движений, каждое из которых целенаправленно строилось по образцу 

 
469 Шайхутдинов Р.Г. Указ. соч. С. 97. 
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предыдущего, причем в ряды оппозиции молодежь активно завлекалась 

инструментами «мягкой силы», в первую очередь, посредством популярной 

культуры. Первой подобной структурой, неким прототипом, стал сербский 

«Отпор», образованный осенью 1998 года, ровно за два года до «бульдозерной 

революции» в Сербии. Сутью его политической деятельности стала 

ненасильственная борьба против режима С. Милошевича. В материалах, 

раздававшихся активистам движения, содержалось подробное разъяснение 

данной методики, которая до этого была объяснена лидерам «Отпора» их 

зарубежными кураторами на семинарах в Венгрии и других сопредельных с 

Сербией странах. Во время проведения акций участникам предлагалось 

действовать в соответствии с наработками Дж. Шарпа, а именно: не наносить 

никому физического вреда, не отвечать ударом на удар, не выражать 

ненависти к стражам порядка, не носить оружия, не употреблять алкоголь и 

наркотики, соблюдать партийную дисциплину и т.д. и т.п. При этом большое 

внимание уделялось тщательному планированию операций, выявлению групп 

влияния, выбору лозунгов и целей кампаний, которые должны были 

соответствовать массовым настроениям, принося максимальный эффект в 

деле размывания социальной базы правящего режима. 

Вклад «Отпора» в успех «бульдозерной революции» был огромен. 

Одним из его самых главных достижений следует признать мобилизацию 

протестного электората и включение в политическую борьбу новых, обычно 

пассивных слоев общества, на что режим, привыкший к традиционным 

политическим противникам, не смог найти достойного ответа. «Отпор» сумел 

значительно подорвать авторитет власти, сконцентрировав недовольство 

населения объективными проблемами на личности одного человека − 

президента Слободана Милошевича; тысячи простых сербов поверили 

пропаганде, утверждавшей, что пока последний не будет свергнут, никакие 

позитивные перемены в стране невозможны. «Отпор» также внес большой 

вклад в объединение оппозиции, которая до этого пребывала в состоянии 

сильной разобщенности. Кроме того, благодаря систематическому и 



190 
 

целенаправленному воздействию активистов на силовые ведомства в ходе 

«бульдозерной революции» их командиры отказались выполнить легитимный 

приказ президента о наведении порядка в столице, предопределив успех 

государственного переворота. В дальнейшем, в 2003–2005 гг., молодые 

активисты из Сербии обучали своих грузинских коллег (основавших 

организацию «Кмара»), затем сербы и грузины помогали создавать 

молодежное движение на Украине («Пора»), а активисты из этих трех стран 

участвовали в формировании аналогичных движений в Киргизии («Кел-Кел» 

и «Бирге»). Более того, именно активисты «Отпора» основали «КАНВАС», 

консультировавший молодых арабских оппозиционеров накануне 

«революций» в Тунисе и Египте. В ходе «арабской весны» наиболее активной 

молодежной группой стало «Движение 6 апреля», которое, по сути, выступило 

застрельщиком событий в Египте, приведших к свержению президента Х. 

Мубарака. 

Не менее важную роль в «цветных революциях» сыграли традиционные 

и новые медиа470. Роль средств массовой информации и социальных сетей, 

использовавшихся в качестве таковых, была поистине многогранна. Они 

активо критиковали власть и непосредственно высшее руководство страны, 

чем активно пользовались оппозиционеры для дискредитации легитимных 

режимов. Именно через СМИ оппозиция смогла добиться эмоционального 

неприятия обществом прошедших выборов и их результатов, что и стало 

непосредственным поводом для начала большинства «цветных революций». 

Эти акторы «мягкой силы» максимально подробно освещали действия 

«революционеров» и всегда исключительно в позитивном ключе. Наконец, 

они играли огромную роль в мобилизации протестного электората и 

объединении разрозненной оппозиции, выступая в качестве 

координирующего органа для всех противников правящих режимов. Особенно 

 
470 См.: Наумов А.О. Традиционные и новые медиа как акторы «цветных революций» // Дискурс-Пи. 2018. 
№ 32-33. С. 79-87. 
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активно и эффективно этим занимались новые медиа в ходе «цветных 

революций 2.0». 

Традиционные СМИ без преувеличения можно назвать важнейшими 

инструментами в технологии смены политических режимов, особенно в 

странах постсоветского пространства в 2003–2005 годах. В Грузии, Украине и 

Киргизии к началу «цветных революций» существовала определенная свобода 

СМИ, созданная во многом в угоду требованиям западных партнеров в рамках 

программ по демократизации этих государства. Журналисты располагали 

возможностью критиковать власть и непосредственно высшее руководство 

страны, чем активно и пользовались оппозиционеры. Подобная ситуация 

позволила «революционерам» резко усилить свое информационно-

пропагандистское воздействие накануне и во время осуществления 

государственных переворотов. 

В ходе «революции роз», например, именно через СМИ грузинская 

оппозиция смогла добиться эмоционального неприятия результатов 

прошедших в ноябре 2003 года парламентских выборов, что в итоге привело к 

свержению режима Шеварднадзе. Накануне парламентских выборов 

оппозиционный телеканал «Рустави-2» принимал активное участие в 

социологических опросах, заранее отдававших первенство 

антиправительственным силам, круглосуточно транслировал митинги и 

шествия оппозиции, демонстрировал рекламные ролики движения «Кмара» и 

посвященный триумфу «бульдозерной революции» документальный фильм 

«Свержение диктатора», наконец, сразу после закрытия избирательных 

участков обнародовал данные «независимых» экзит-поллов, указывавших на 

уверенную победу оппозиционного блока «Саакашвили – Национальное 

движение». 

В ходе «оранжевой революции» на Украине в 2004 году СМИ также 

сыграли огромную роль. На западные средства были организованы Фонд 

развития СМИ (при американском посольстве в Киеве) и Центр независимых 

СМИ, которые распределяли гранты медиа-изданиям, продвигавшим «мягкую 
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силу» США и их союзников. В ходе самой «революции» оппозиционные 

средства массовой информации, в том числе телевизионный «Пятый канал» П. 

Порошенко, освещали протесты в онлайн режиме, делая особый акцент на 

обличении властей в фальсификации выборов, причем еще до их фактического 

проведения. Особенно успешно «оранжевые» действовали в Интернет-

пространстве, где очень эффективно действовала базировавшаяся в 

Вашингтоне и существовавшая на средства Национального фонда в 

поддержку демократии Интернет-газета «Украинская правда». В интересах 

оппозиции работала и «Телекритика» – первое в истории страны Интернет-

телевидение, спонсором которого являлась также имевшая в США штаб-

квартиру международная НПО «Интерньюс». Помимо «Украинской правды» 

и «Телекритики» в распоряжении оппозиции находились веб-сайты 

молодежных организаций, включая «Пору». Роль этих структур, максимально 

использовавших достижения технического прогресса, в подготовке и 

осуществлении смены режима на Украине в 2004–2005 годах, трудно 

переоценить. Не будет преувеличением сказать, что «оранжевая революция» 

была первой «цветной революцией», в которой были задействованы новейшие 

Интернет-технологии. 

Огромную роль финансируемые Западом средства массовой 

информации сыграли и в ходе «тюльпановой революции» 2005 года в 

Киргизии. Еще в 2000 году на западные гранты была создана оппозиционная 

газета «Моя столица – Новости» («МСН»). Издание с успехом использовало 

технологии, уже отработанные грузинскими и украинскими «коллегами–

революционерами», и действовала по стандартной схеме: публикация 

компрометирующих правящий режим материалов, призывы к массовым 

митингам, их координация и максимально широкое освещение, обвинение 

властей в фальсификации выборов и непризнание их итогов, наконец, 

требование немедленной отставки руководства страны. Более того, за полтора 

года до госпереворота «Фридом Хаус» организовала в столице страны 

типографию, из под станка которой вышло множество пропагандистских 
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антиправительственных материалов, в том числе пособие Дж. Шарпа по смене 

режимов и тиражи газеты «МСН». 

Начиная с событий «арабской весны» огромную роль в свержении 

режимов стали играть Интернет-технологии, в первую очередь, социальные 

сети. Новые медиа значительно расширили тактические возможности 

участников массовых протестов, кардинальным образом упростили процесс 

их мобилизации и систему коммуникаций между оппозиционными 

активистами. США и их союзники приступили к активному использованию 

социальных сетей (а также чатов, форумов, блогов, вики-проектов и т.д.) для 

развития протестного движения среди молодежи в государствах Северной 

Африки за несколько лет до старта «арабской весны». Уже с середины 

нулевых годов началось финансирование ряда оппозиционных организаций, 

созданных в недрах новых медиа Туниса, Египта и других арабских стран. 

Западные специалисты обучали молодых арабских активистов грамотному 

использованию новейших Интернет-технологий для распространения 

информации, петиций и воззваний среди граждан своих стран471. Буквально за 

три месяца до начала «весенних революций» гигант американской IT-

индустрии компания «Гугл» организовала Интернет-конференцию «Свобода–

2010», где обсуждались перспективы использования Интернета для 

распространения в мире «демократических ценностей», на которой активно 

работала отдельная секция «Сеть блогеров Среднего Востока и Северной 

Африки»472. 

В ходе государственных переворотов в Тунисе и Египте особую роль 

сыграли созданные в США социальная сеть «Фейсбук», микроблог «Твиттер», 

а также видеохостинг «Ютуб». Один из участников «революции 25 января» 

2011 года в Египте в разгар кризиса метко заметил: «Мы используем 

«Фейсбук», чтобы планировать протесты, «Твиттер», чтобы координировать 

 
471 Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Указ. соч. С. 181, 186-188. 
472 Антюхова Е.А. «Арабская весна»: новые механизма смены авторитарных политических режимов. С. 205. 
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действия, и «Ютуб», чтобы рассказать о себе остальному миру»473. 

Действительно, через данные новые медиа молодые «революционеры» 

оперативно и эффективно организовывали протестные акции, освещали их, 

привлекая тем самым еще больше сторонников, и вновь выводили 

увеличившуюся в геометрической прогрессии толпу на улицы Туниса и 

Египта. Технологии «мягкой силы», основанные на ресурсах соцсетей, 

микроблогов и видеохостингах, которые авторитарные правители арабского 

Магриба первоначально совершенно не воспринимали всерьез, в ходе 

«жасминовой революции» в Тунисе и «революции 25 января» в Египте 

принесли оппозиции оглушительный успех.  

Вклад созданных в Америке и, по сути, контролируемых из США 

социальных сетей в организацию и проведение «революций» в Тунисе и 

Египте трудно переоценить. «Твиттер», «Фейсбук» и другие механизмы 

«мягкой силы» Запада органично вписались в общую теорию 

ненасильственных (насколько это было возможно в условиях «арабской 

улицы») переворотов. «Бурное развитие информационных технологий, пишет 

отечественный исследователь О.Ф. Русакова, – породило новую волну 

обольщения – обольщение интерактивностью, персональной вовлеченностью 

в производство информационного продукта, собственной значимостью в 

Интернет-пространстве»474. Конечно, сам по себе Интернет и социальные сети 

являлись не столько причиной, сколько средством канализации народных 

протестов. И это средство актуализировалось только в тот момент, когда в 

обществе созрели реальные социально-экономические и политические 

причины для недовольства. Однако использование новейших западных 

технологий резко усилило протестный потенциал, уже имевшийся в обществе. 

Кроме того, благодаря работе социальных сетей у их посетителей создавалось 

впечатление, что в протестных действиях участвуют миллионы людей, хотя в 

 
473 Howard Ph. The Arab Spring’s Cascading Effects // Pacific Standard. Feb. 24, 2011. URL: 
http://www.psmag.com/business-economics/the-cascading-effects-of-the-arab-spring-28575 (дата обращения: 
10.01.2022). 
474 Русакова О.Ф. Концепт «мягкой» силы (soft power) в современной политической философии. С. 182. 

http://www.psmag.com/business-economics/the-cascading-effects-of-the-arab-spring-28575
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действительности число реально протестующих и протестующих в Сети 

различалось многократно. Особое значение фактор социальных сетей 

приобретал в условиях принудительного блокирования властями доступа в 

Интернет; это повышало градус протестной активности, происходила 

политизация некоторых групп населения, отличавшихся до этого момента 

политической пассивностью. Ставка на использование социальных сетей 

позволяла противникам режима сократить материальные расходы и 

временные затраты на организацию государственного переворота. Наконец, 

именно социальные сети наряду с традиционными СМИ (особенно 

спутниковыми каналами монархий Персидского залива) формировали 

международное общественное мнение в отношении происходившего в Тунисе 

и Египте. Спустя три года эти же технологии были применены в ходе 

«Евромайдана». 

В целом, средства массовой информации, а также социальные сети, 

блоги и видеохостинги сыграли одну из ключевых ролей в осуществлении 

смены политических режимов в рассматриваемых странах. И, если в ходе 

первой волны «цветных революций» на постсоветском пространстве 

основными игроками выступали традиционные медиа (телевидение и 

печатные издания), то в ходе «арабской весны» и «Евромайдана» оппозиция 

сделала ставку на использование возможностей Интернета. 

Таким образом, к началу активной фазы операций по перехвату власти у 

правящих режимов «революционеры» располагали не только готовыми 

методическими рекомендациями в области ненасильственной борьбы, но и 

очень серьезными инфраструктурными возможностями и ресурсами. 

Итак, «цветная революция» – это государственный переворот, 

антиконституционный захват власти с использованием импортированных из-

за рубежа технологий «мягкой силы» и методик ненасильственной борьбы. 

Как будет подробно показано ниже, в каждой стране, где произошла смена 

режима, существовали серьезные внутренние причины для народного 

недовольства. Условием начала любой «цветной революции» было наличие 
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социально-экономической и политической нестабильности, 

сопровождавшейся кризисом «верхов». И все же гораздо более важную роль в 

их начале сыграл субъективный фактор, выразившийся в активном 

вмешательстве извне (что, заметим, является грубым нарушением 

международного права, включая положения Устава ООН). 

В пользу данного аргумента говорят не только документальные 

свидетельства, но и та шаблонность и схематичность, по которым «цветные 

революции» были осуществлены. Во всех случаях обнаруживается единая 

система, идентичный принцип действий, последовательность технологий и 

механизм протестных выступлений. Кроме того, все «революции» были 

осуществлены с использованием новых возможностей постиндустриального и 

информационного общества, включая преимущества сетевых структур, 

манипуляцию общественным сознанием посредством СМИ и Интернет-

ресурсов (особенно в ходе второй волны «цветных революций»). 

Для демонтажа неугодных Западу по тем или иным причинам режимов 

была создана и задействована целая система действовавших посредством 

различных семиотических инструментов акторов «мягкой силы». Данная 

«революционная» инфраструктура представляла собой многоуровневую, 

состоявшую из различных структур и функционировавшую на базе 

технологий «мягкой силы» систему. Верхний ее уровень занимали западные 

правительственные агентства, разнообразные государственные и частные 

фонды, иностранные и международные неправительственные организации, 

которые вели активную работу в странах-жертвах «цветных революций» 

задолго до их непосредственного начала. Под видом различных социо-

культурных и гуманитарных программ США и их союзники постепенно 

усиливали вмешательство в дела зарубежных государств. На локальном же 

уровне действовали созданные по инициативе и при финансовой и 

организационной поддержке Запада политические партии, национальные 

неправительственные организации, молодежные движения, средства массовой 
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информации. Непосредственно в ходе государственных переворотов вся эта 

система начинала работать на полную мощность. 

Правящие режимы в Сербии, Грузии, на Украине (дважды), в Киргизии, 

Тунисе и Египте оказались не готовы к противодействию системе акторов 

«мягкой силы», построивших свою стратегию борьбы с ними на основе 

технологий ненасильственной борьбы. Уверенные в своем абсолютном 

могуществе и превосходстве, авторитарные лидеры, столкнувшись со столь 

организованным и эффективным сопротивлением, буквально впадали в ступор 

и отдавали принадлежавшую им годами, а порой и десятилетиями, власть в 

руки «революционеров» и их зарубежных покровителей.  



198 
 

ГЛАВА III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В ХОДЕ 
«ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И НА 
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

§1. Смена режима С. Милошевича как шаблон для «цветных революций» 
начала XXI века 

Первая «цветная революция» XXI века произошла в Союзной 

Республике Югославия (СРЮ), точнее в одной из двух ее составных частей – 

Сербии. СРЮ являлась своеобразным геополитическим осколком 

Социалистической Федеративной Республики Югославии – крупного 

балканского государства, состоявшего из шести отдельных республик и двух 

автономных провинций, в котором проживало более двадцати этнических 

групп, исповедующих различные религии (православие, католицизм, ислам). 

До конца 80-х годов XX века Социалистическая Федеративная Республика 

Югославия была примером межнационального консенсуса, однако с крахом 

социалистической системы в начале 1990-х годов многонациональная страна 

также начала распадаться475. 

В это же время в югославские события стали все активнее вмешиваться 

США и их союзники по НАТО (Германия, Великобритания и другие 

европейские страны). Югославия – крупное славянское государство с 

пророссийской элитой и православным населением, занимавшее важное 

геополитическое положение и располагавшее стратегическими запасами 

минеральных ресурсов, сохранявшее социалистическую модель экономики и 

выдвигавшее лозунги славянского единства (идея «Великой Сербии» 

последнего главы СФРЮ серба по национальности Слободана Милошевича), 

не могло не стать серьезным раздражителем для победивших в «холодной 

войне» США. 

Весной 1992 года в Боснии и Герцеговине началась война между 

местными мусульманами (бошняками), хорватами и сербами. Правительство 

 
475 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 65. 
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Сербии стало оказывать помощь боснийским сербам. Западное сообщество 

обвинило Югославию во вмешательстве в дела Боснии и Герцеговины. 30 мая 

1992 года Совет Безопасности ООН принял решение ввести против нее 

экономические санкции. Тем не менее, С. Милошевич (заняв пост президента 

Сербии, а потом и Союзной Республики Югославии, куда помимо Сербии 

входила Черногория) не отказался от своей конечной цели – объединения в 

одном государстве всех сербов Балканского полуострова. 

Разумеется, планы Милошевича по созданию «Великой Сербии» 

входили в противоречие с геополитическими амбициями США в регионе476. 

Вашингтон, где у власти с января 1993 года находилась демократическая 

администрация президента Б. Клинтона, поставил целью принудить сербов 

заключить мир и прекратить Боснийскую войну на выгодных для себя 

условиях. Для этого в Белом доме была выработана двуединая стратегия: с 

одной стороны, дать в обход эмбарго ООН возможность получать оружие 

боснийским мусульманам; и, во-вторых, в секретном порядке вооружить и 

обучить по натовским стандартам хорватскую армию. В качестве главного 

орудия операции был выбран хорватский президент Ф. Туджман, несмотря на 

то, что высшему руководству США были известны его расистские и даже 

профашистские взгляды. Инициаторами ставки на «сильную руку» в борьбе с 

сербами в августе 1993 года выступили один из ведущих аналитиков по 

американо-российским отношениям Л. Ферт и европейский эксперт СНБ С. 

Вершбоу. В качестве переговорщика к Туджману был отправлен назначенный 

в срочном порядке послом США в Хорватии П. Гэлбрайт477. 

Проблема заключалась в твердом нежелании Туджмана заключать союз 

с мусульманами, что, в свою очередь, являлось необходимым условием 

американского плана, так как только в этом случае разгром сербов был 

гарантирован. В итоге невероятного давления со стороны США в лице 

 
476 Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса (1990–2000). Москва: Русское право/Русский 
Национальный Фонд, 2001. С. 349-350. 
477 Sale R. Op. cit. P. 70-74. 
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Гэлбрайта, хорватский президент согласился на создание мусульмано-

хорватской федерации, получив взамен обещание Вашингтона ускорить 

политическую, экономическую и военную интеграцию Хорватии на Запад.  

В феврале 1994 года американский президент Б. Клинтон, 

поддержанный Л. Фертом, постоянным представителем США при ООН М. 

Олбрайт и вице-президентом А. Гором, дал указание ЦРУ начать разработку 

секретной операции по отстранению Милошевича от власти. По замыслам 

Белого дома, внешне свержение югославского лидера должно было выглядеть 

как проявление народного недовольства внутри страны, однако на самом деле 

США пустили в ход все технологии «политической войны». Первой мишенью 

американских спецслужб стали ближайшие сподвижники С. Милошевича. 

ЦРУ, СНБ и Государственный департамент начали собирать для Белого дома 

детальную биографическую информацию на белградскую элиту, составлять 

базы данных их финансовых и других активов. В соответствии со стратегией, 

разработанной еще в 1980-е годы директором ЦРУ У. Кэйси, большое 

значение для финансирования подобных тайных операций придавалось 

деятельности американских корпораций и неправительственных 

организаций478. 

Другой важной частью «политической войны» США против Югославии 

стала дискредитация Милошевича и сербов в целом в глазах мирового 

сообщества. Началась массированная информационно-пропагандистская 

кампания, получившая впоследствии название «сатанизация сербов» 

(«демонизация сербов»). Ее цель заключалась в создании и закреплении в 

общественном мнении европейских стран гипертрофированно отрицательного 

образа серба – варвара, преступника, палача при замалчивании военных 

преступлений хорватов и мусульман. Над созданием и закреплением 

устойчивых антисербских настроений в европейском общественном мнении 

работали ведущие американские PR-агенства, например «Ruder-Finn Global 

 
478 Ibid. P. 116-117. 
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Public Affairs». Сформированное подобным образом антисербское 

общественное мнение в Европе в значительной степени позволило 

руководству НАТО начать бомбардировки позиций боснийских сербов в 1995 

году (а спустя четыре года и самой Сербии в 1999), не опасаясь резкой критики 

и протестов европейской общественности в свой адрес.  

Параллельно с пропагандистской кампанией США использовали 

различные формы шпионажа против Югославии, боснийских и хорватских 

сербов. Немаловажное значение в «политической войне» США против 

Белграда имело и использование ресурсов спецслужб из стран бывшего 

социалистического блока – Польши, Чехословакии и Венгрии. Руководители 

местных секретных служб располагали действительно уникальной 

информацией на балканском направлении, которая немедленно оказалась в 

руках американцев. (Позднее, в ходе операции по смене режима Милошевича 

в 2000 году накопленные таким образом данные сильно пригодились 

американским стратегам)479. 

В 1995 году операция по разгрому и принуждению боснийских сербов к 

миру вступила в заключительную фазу. Основная роль в доведении войны в 

Боснии до нужного США конца отводилась Хорватии, чья модернизированная 

с помощью США армия превратилась в очень серьезную силу в регионе. В 

апреле 1995 года в ходе молниеносной двухдневной операции «Вспышка» 

сербские войска были разгромлены и вытеснены из Западной Славонии – 

стратегического района на востоке Хорватии, граничившего с Венгрией. 

Главный же удар по сербам, спланированный в Вашингтоне, был нанесен в 

августе того же года. 4 августа 1995 года началась операция «Буря»: 

двухсоттысячная хорватская армия, вооруженная танками, тяжелой 

артиллерией и авиацией начала разгром неподконтрольной Загребу 

Республики Сербская Крайна. Для сербов, обладавших лишь сорокатысячным 

ополчением, это был ошеломляющий удар. Через три дня молниеносного 

 
479 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 67. 
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наступления Крайна перестала существовать, а более двухсот тысяч сербских 

беженцев устремились в объятую войной Боснию. 

Следующий и последний шаг по принуждению сербов к миру начался в 

самом конце августа 1995 года. После очередного минометного обстрела 

Сараево и отказа сербов убрать тяжелое вооружение из этого района, НАТО, 

занявшее усилиями США к этому времени место ООН в регионе, начала 

операцию «Обдуманная сила». Она подразумевала массированные удары с 

воздуха по позициям боснийских сербов, одновременно являясь прикрытием 

для действий хорвато-мусульманских сил. В это же время президент Клинтон 

подписал директиву ЦРУ по свержению Милошевича, которое должно было 

произойти после окончания Боснийской войны480. 

Осенью 1995 года Боснийская война закончилась. Разгромленные почти 

на всех фронтах боснийские сербы, на которых огромное давление оказывал 

опасавшейся потерять контроль над рычагами управления в собственной 

стране Милошевич, были вынуждены согласиться на мирные переговоры. В 

ноябре 1995 года в американском Дейтоне при участии представителей России, 

США и ЕС лидеры Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины подписали мирные 

соглашения по урегулированию боснийского конфликта. Босния и Герцеговина 

были превращены в конфедерацию из двух частей – Республики Сербской и 

Мусульмано-хорватской федерации – со слабым центральным правительством. 

Согласно соглашениям, боснийские сербы получали всего 49% территории, 

вместо 70% еще недавно находившихся под их контролем. Для наблюдения за 

выполнением Дейтонских соглашений в соответствии с резолюцией Совета 

Безопасности ООН №1031 были созданы международные вооруженные силы, 

общее командование которыми было возложено на НАТО481. В страну 

вводилось почти семьдесят тысяч войск, из них двадцать тысяч – 

американских военнослужащих. 

 
480 Sale R. Op. cit. P. 152. 
481 Резолюция 1031 (1995), принятая Советом Безопасности на его 3607-м заседании 15 декабря 1995 года // 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1995 года. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1031 (1995) (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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С сербской стороны Дейтонские соглашения подписал С. Милошевич, 

тем самым формально отказавшись от идеи «Великой Сербии» и лозунгов 

защиты сербского населения вне Сербии, которые приносили ему успех у 

электората внутри страны. Тем не менее, Милошевичу в целом удалось 

сохранить общественную поддержку. Вашингтон же активизировал усилия по 

смене белградского режима. В первую очередь усилия Запада 

сконцентрировались на дальнейшей дезинтеграции Югославии. Широкую 

западную поддержку получил черногорский премьер-министр Мило 

Джуканович – бывший сторонник, а затем лютый противник Милошевича, 

взявший курс на выход Черногории из состава Югославии. 

Осенью 1996 года в Югославии прошли парламентские и 

муниципальные выборы. Правящая коалиция во главе с Социалистической 

партией С. Милошевича получила 48,5%, однако оппозиция сумела одержать 

победу во всех крупных городах482. Этот результат попыталась оспорить 

Союзная избирательная комиссия; в ответ зимой 1996–1997 годов по 

Югославии прокатилась волна массовых протестов, основной ударной силой 

которых были студенты и городская интеллигенция. В организации 

демонстраций участвовала политическая коалиция «Вместе», 

сформированная из представителей различных оппозиционных политических 

партий демократического спектра. 21 ноября в Белграде прошла 

антиправительственная демонстрация, ставшая по данным хорошо 

информированных российских дипломатов крупнейшей после событий 1991 

года483. Демонстранты, число которых доходило до ста пяти тысяч человек484, 

забрасывали правительственные учреждения сырыми яйцами, из-за чего 

данные протестные шествия получили название «яичная революция». На пике 

протестной активности в середине января 1997 года число митингующих 

доходило до трехсот тысяч человек, причем оппозиция получала активную 

 
482 Никифоров К.В. Сербия на Балканах. XX век. Москва: Индрик, 2012. С. 101. 
483 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 57. П. 242. Д. 3. Л. 73. 
484 Там же. Л. 77. 



204 
 

информационную и моральную поддержку со стороны западного сообщества. 

Милошевич был вынужден пойти на уступки. 11 февраля 1997 года он 

подписал «Особый указ», которым признал победу оппозиции на местных 

выборах в нескольких крупных городах. Мэром Белграда на короткое время 

(до сентября) стал лидер оппозиционной Демократической партии З. 

Джинджич. Но главное заключалось в том, что «яичная революция» во многом 

стала репетицией событий в Белграде в октябре 2000 года, названных позже 

«бульдозерной революцией». 

С начала 1997 года режим С. Милошевича начал терять симпатии 

избирателей, разочарованных резким падением жизненного уровня, 

психологическим давлением блокады, санкций и проигрышем в войне. 

Нежелание Милошевича признать «статус-кво» и открыто сделать ставку на 

сербский национализм, как и его весьма спорная позиция по отношению к 

сербам Хорватии, Боснии и Герцеговины отталкивали от него сербских 

националистов. С другой стороны, еще большую неприязнь он вызывал у 

сербских либералов-западников, видевших в нем главного противника 

евроатлантической интеграции. Однако С. Милошевич сумел перенести удар, 

нанесенный ему военным поражением в Хорватии и Боснии, жесточайшей 

блокадой и «яичной революцией». В июне 1997 года Милошевич, который не 

мог больше баллотироваться в президенты Сербии, стал президентом 

Союзной Республики Югославии и сохранил в своих руках всю полноту 

власти (президентом Сербии в декабре стал его соратник М. Милутинович)485.  

Прекращение боснийской войны и минимальное ослабление санкций 

привело к определенной экономической стабилизации Сербии. Складывалось 

впечатление, что режим Милошевича может просуществовать еще какое-то 

время, что самые тяжелые времена – санкции и агрессия НАТО – для него уже 

позади. В это уверовал и сам Милошевич, взявший курс на «закручивание 

гаек» во внутренней политике страны и подавление оппозиции. В это время 

 
485 Никифоров К.В. Указ соч. С. 102. 
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было закрыто более двухсот независимых радио- и телестанций, в том числе и 

весьма крупных и популярных. В стране с пугающей периодичностью 

погибали или пропадали без вести политические противники президента.  

Общее социально-экономическое положение в стране продолжало 

ухудшаться, однако правящий режим продолжал контролировать ситуацию. 

Правда, уже с начала 1998 года перед Милошевичем образовался новый вызов 

– резко обострилась ситуация в Косово и Метохии, где албанское большинство 

еще с конца 1980-х годов требовало автономии. Подписание Дейтонских 

соглашений, показавшее слабость позиций Сербии, послужило косовским 

албанцам ободряющим сигналом и привела к активизации сепаратистов. Как 

справедливо в этой связи отмечает авторитетный специалист по истории 

югославского кризиса Е.Ю. Гуськова, Дейтонские соглашения остановили 

войну, но не могли сразу решить проблемы будущего этого региона486. 

Начались вооруженные выступления албанских боевиков из Армии 

освобождения Косово (АОК), развязавших террористическую войну против 

центральной власти. В феврале 1998 года Милошевич принял решение ввести 

в Косово дополнительные силы армии и военной полиции. Между 

правительственными войсками и боевиками-сепаратистами начались 

столкновения, в ходе которых страдало гражданское население. Действия 

сербской полиции и спецназа дали повод международному сообществу 

развернуть кампанию по защите прав человека в Косово, а страны НАТО 

потребовали от Белграда отказаться от применения силы. 

В этих условиях Вашингтон принял решение использовать АОК для 

расшатывания политической ситуации в Сербии. Секретная часть операции 

включала в себя пополнение рядов различных миссий наблюдателей в Косово 

офицерами британских и американских спецслужб. Государственный 

секретарь США М. Олбрайт лично позаботилась о том, чтобы значительную 

часть наблюдателей от ОБСЕ составляли сотрудники ЦРУ, имевшие задание 
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собирать информацию о ситуации в крае и стратегических объектах 

югославской армии. Главой американской миссии в ОБСЕ с этой целью был 

назначен У. Уолкер, имевший богатый опыт участия в операциях по смене 

режимов в Латинской Америке в 1980-е годы. Вскоре он же занял пост главы 

специальной Верификационной миссии в Косово. Более того, Вашингтон 

начал оказывать военную, техническую, финансовую, транспортную и 

политическую поддержку АОК, несмотря на то, что ЦРУ было известно о 

преступной деятельности албанских сепаратистов – контрабанде наркотиков, 

рэкете, доходов от проституции и убийстве мирных граждан487. Борьба 

албанских боевиков против югославских сил безопасности, уже практически 

подавленная Белградом, вспыхнула с новой силой. 

13 октября 1998 года Совет НАТО принял решение о начале 

бомбардировок Сербии в случае ее отказа принять требования Совета 

Безопасности ООН о деэскалации косовского конфликта. Правительство 

Югославии пошло на уступки и сократило военный контингент в Косово, 

однако напряженность не спадала. Страны Североатлантического Альянса 

настаивали на введении в Косово многонационального миротворческого 

контингента, в задачи которого входило бы обеспечения гуманитарных прав 

населения края. 

В феврале 1999 года во французском Рамбуйе стартовали переговоры 

между официальными властями Югославии и представителями умеренного 

крыла косовских сепаратистов. Однако, не дожидаясь формального окончания 

переговоров, НАТО во главе с США приступила к подготовке ракетно-

бомбовых ударов по территории Югославии, хотя это и нарушало 

основополагающие принципы международного права. Операция НАТО 

«Союзная сила» против СРЮ началась 24 марта и продолжалась до 10 июня. 

Жертвами натовских авианалетов стали почти две тысячи человек, в основном 

мирные граждане. При посредничестве России официальный Белград был 
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вынужден согласиться на вывод своих войск из Косово и ввод 

многонациональных международных сил под руководством НАТО 

численностью пятьдесят тысяч человек. Согласно резолюции Совета 

Безопасности ООН №1244 Косово формально оставалось в составе 

Югославии, фактически же край оказался под оккупацией военных сил НАТО 

и управлением специально созданной гражданской миссии ООН488. Двести 

пятьдесят тысяч сербов и других жителей неалбанской национальности были 

вынуждены покинуть Косово и Метохию. 

Несмотря на потерю исторически и духовно важнейшей для сербов 

части страны, Милошевич и в этот раз удержался у власти. На самом деле, для 

США и их союзников уже с 1998 года было очевидно, что белградский режим 

можно убрать лишь насильственным путем. Однако непродолжительное и 

достаточно эффективное применение высокоточного оружия не привело к 

желаемому результату. В итоге летом 1999 года подход к «проблеме 

Милошевича» был изменен в пользу ненасильственной смены режима, 

основанной на использовании технологий «мягкой силы». 

Операция по отстранению С. Милошевича от власти началась с вербовки 

югославских официальных лиц и высокопоставленных чинов армии и 

полиции. Многие из них к этому времени оказались в «черных списках» США 

и Европейского союза, въезд в эти страны им был запрещен, а счета в западных 

банках арестованы. В случае согласия на сотрудничество (или, по крайней 

мере, нейтралитет) с Западом в деле свержения законного правительства 

Югославии им предлагали удаление из этих списков, но в ход шло и прямое 

запугивание Международным трибуналом в Гааге. Надо отметить, что далеко 

не все представители югославской политической и военной элиты отличались 

полной лояльностью к режиму, поэтому, как выразился источник из военной 

разведки Югославии, «иностранцы искали тех, кого можно было либо легко 

 
488 Резолюция 1244 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4011-м заседании 10 июня 1999 года // 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1999 года. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1244 (1999) (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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шантажировать, либо купить, либо у кого попросту хватало ума, чтобы понять, 

что их время подходит к концу»489. 

В этой связи особо следует отметить Й. Станишича, занимавшего до 

1998 года пост главы сербской госбезопасности. В «бульдозерной революции» 

во многом именно он способствовал пассивности на тот момент самого 

подготовленного, обеспеченного и элитного подразделения Сербии – Отряда 

специального назначения государственной безопасности («Красных 

беретов»). Со временем в переговоры включились и офицеры военной 

разведки югославской армии, которым настоятельно рекомендовали «не 

стрелять в народ». Ключевой стала встреча в приграничном боснийском селе 

Лакташи неподалеку от Баня-Луки, которая состоялась буквально за день до 

переворота, 4 октября 2000 года. Прибывшие на встречу представители 

югославской военной разведки заверили: «Даже если Милошевич прикажет 

армии выйти на улицу, Верховное командование не будет ему послушно»490. 

Следующим шагом на пути смены режима С. Милошевича, по мысли 

западных специалистов по ненасильственной борьбе, должно было стать 

создание единой оппозиционной силы. Оппозиция Милошевичу существовала 

с первых дней его правления, но она никогда не была консолидированной. В 

Сербии существовало большое число самых разных партий и движений, 

которые, несмотря на негативное отношение к правящему режиму, имели 

серьезные разногласия по политическим и другим вопросам повестки дня, а их 

лидеры зачастую испытывали взаимную личную неприязнь. Кроме того, 

вплоть до «бульдозерной революции» властям удавалось действовать на 

опережении, стравливая оппозиционеров друг с другом, а также применяя к 

ним меры репрессивного характера вплоть до физической ликвидации 

неугодных политиков.  

Несмотря на трудность задачи, западные политтехнологи начали 

активную работу по поиску влиятельных оппозиционеров, которые могли бы 

 
489 Цит. по: Marshall T. Op. cit. P. 176. 
490 Цит. по: Тимофеев А.Ю. Указ. соч. С. 163-164. 
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сцементировать антиправительственную коалицию. Часть из них давно 

находилась в резкой оппозиции к режиму Милошевича и имела опыт 

совместных выступлений в ходе «яичной революции» 1996–1997 годов. 

Однако моральный дух оппозиции был крайне низок. Осенью 1999 года, 

например, сгруппировавшаяся вокруг Демократической партии оппозиция 

провела серию митингов «за окончательную смену Слободана Милошевича». 

Результат был шокирующим. По мнению очевидцев, «во впечатляющем 

списке промахов оппозиции с 1990 года этот промах стал абсолютнейшим 

фиаско, катастрофой и невиданным позором. Резонанс был чрезвычайно 

слабым, но и откликнувшиеся сделали это вяло, без энтузиазма, выходя на 

митинг словно по привычке, ради ментальной гигиены и гражданской 

забавы… Малодушие, апатия и безнадежность завладели поределыми 

колоннами демонстрантов»491. К концу 1999 года С. Милошевич не только 

удержался у власти, но и даже укрепил свое положение. 

Помощь сербским «революционерам» пришла из-за рубежа. Как пишет 

сотрудник Американского института мира А. Цеваллос, которого трудно 

заподозрить в симпатиях к Милошевичу, «рождение объединенной оппозиции 

смогло произойти только благодаря политической и финансовой поддержке со 

стороны Запада»492. К началу 2000 года западным политтехнологам все же 

удалось создать единую, но крайне разношерстную оппозиционную коалицию 

из восемнадцати партий, получившею название Демократическая оппозиция 

Сербии (ДОС). В коалицию были включены партии самых различных 

направлений: радикальные либерал-демократы, христианские демократы, 

православные монархисты, антикоммунисты, социал-демократы, 

сепаратисты. Основу коалиции составляли православно-монархистское 

Сербское движение обновления во главе с В. Драшковичем и прозападная 

либеральная Демократическая партия З. Джинджича. Заметим, что помимо 

 
491 Вукадинович Дж. Сербия без Милошевича, или По ком звонит колокол? // Сербия о себе. С. 224. 
492 Cevallos A. Whither the Bulldozer? Nonviolent Revolution and the Transition to Democracy in Serbia // United 
States Institute of Peace. Special Report. August 2006. URL: http://www.usiP. org/sites/default/files/sr72.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). P. 4. 

http://www.usip.org/sites/default/files/sr72.pdf
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политических разногласий между лидерами партий существовал и взаимный 

личный антагонизм, особенно это касалось В. Драшковича и З. Джинджича. 

После создания подобной искусственной коалиции перед западными 

политтехнологами встал вопрос о выборе первого лица, которое должно было 

олицетворять оппозицию и после ее победы сменить у власти С. Милошевича. 

Специально для решения этой задачи американский Национальный 

демократический институт по международным делам заказал влиятельной и 

авторитетной компании по изучению общественного мнения «Пенн, Шон и 

Берланд» исследование по выявлению профиля человека, который смог бы 

составить в Сербии конкуренцию Милошевичу на президентских выборах. 

Было проведено одиннадцать опросов общественного мнения, с помощью 

которых американские политтехнологи должны были определиться с единой 

кандидатурой от оппозиции на намеченных на 2001 год выборах главы 

государства, а также убедить в правильности этого выбора саму оппозицию. 

Кандидатура должна была обладать определенными параметрами: «...быть 

националистом; иметь чистое прошлое; это мог бы быть кто-то, кто никогда 

не имел отношения к режиму или деньгам из-за границы и не был замаран 

мелкой грызней между лидерами оппозиции». Один из руководителей фирмы, 

профессор Гарварда и специалист по Сербии Д. Шон лично прибыл в 

Будапешт на встречу собравшихся там осенью 1999 года сербских 

оппозиционных политиков и предложил выдвинуть на это место лидера 

небольшой Демократической партии Сербии Воислава Коштуницу. 

Негативный рейтинг Коштуницы был значительно ниже, чем у его коллег по 

оппозиционной коалиции – всего 29%, а позитивный составлял 49%, что 

давало надежды на успех уже в первом туре493.  

Выбор В. Коштуницы в тех условиях оказался действительно очень 

удачным. Это был неизвестный широкой публике белградский адвокат с 

 
493 Sale R. Op. cit. P. 390; Dobbs M. U.S. Advice Guided Milosevic Opposition. Political Consultants Helped 
Yugoslav Opposition Topple Authoritarian Leader // The Washington Post. Dec. 11, 2000. URL: 
http://archive.is/20120524123929/www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A18395-2000Dec3?language=printer 
(дата обращения: 10.01.2022); Тимофеев А.Ю. Указ. соч. С. 163-164. 

http://archive.is/20120524123929/www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A18395-2000Dec3?language=printer
http://archive.is/20120524123929/www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A18395-2000Dec3?language=printer
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мягкими манерами, занимавший умеренно-националистическую позицию, 

при этом не участвовавший в течение последних нескольких лет в массовых 

уличных демонстрациях и серьезных политических интригах. Он 

принадлежал к редкой категории сербских политиков, которые могли 

похвастаться последовательностью взглядов и неизменной антирежимной 

позицией и при этом не являлся типичным представителем политического 

класса Сербии, то есть, не был скомпрометирован персонально. Его партия 

также была малоизвестна сербскому избирателю во многом по причине 

небольшой численности (ее называли «фургонной партией», намекая, что все 

ее члены могут поместиться в один фургон). 

По замыслу западных политтехнологов Коштуница должен был стать 

президентом Югославии, а Джинджич – премьером Сербии, что 

соответствовало и амбициям первого, и властным устремлением второго, 

понимавшего, что Югославия, по сути, обречена как государство, и место 

премьера Сербии, которая являлась парламентской республикой, имеет 

многообещающие перспективы. 

С этого момента началось мощное информационное давление на режим 

Милошевича. Национальный демократический институт разработал 

технологию избирательной кампании коалиции и снабдил ее предвыборной 

программой. Институт также подготовил тысячи активистов, обучив их 

тактическим приемам в ходе выборов. США, по сути, управляли 

электоральной кампанией ДОС. Представитель коалиции заявлял, что ДОС 

обсуждала с американскими советниками «каждое слово» из своих кратких 

политических посланий. Соответствующую подготовку прошли 

парламентские кандидаты и десятки тысяч кандидатов в местные органы 

управления494. 

В августе 2000 года по инициативе США в Будапеште было открыто 

специальное бюро для оказания помощи оппозиционным партиям Сербии, 

 
494 Элих Г. Указ. соч. С. 83. 
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среди сотрудников которого было около тридцати специалистов по 

«политической войне», участвовавших ранее в спецоперациях во время 

операций НАТО в Ираке и Югославии495. Значительно возросло 

финансирование оппозиционных правозащитных НПО, СМИ, политических 

партий, студенческих и молодежных групп. Активизировались 

международные организации, занимавшиеся вопросами построения 

демократии в Восточной Европе. Акторы публичной дипломатии (в данном 

случае уместнее сказать «инструменты психологической борьбы») США и ЕС 

– «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Би-Би-Си», «Немецкая 

волна», Агентство «Франс-Пресс» – с утроенной энергией передавали в 

Сербию с сопредельных стран антиправительственные радио- и телепередачи. 

Причем многие передатчики незаконно использовали те же частоты, что и 

правительственные станции. 

Важнейшим звеном в стратегии по смене режима Милошевича стало 

создание ударной силы будущей «революции» – молодежных и студенческих 

антиправительственных движений. Выбор пал на организацию «Отпор», 

основанную группой сербских студентов в октябре 1998 года. Во многом 

создание «Отпора» было реакцией на принятой Скупщиной Сербии 26 мая 

Закона об университетах, который существенно ограничивал автономию 

вузов496. И это была не первая и не единственная в то время подобная группа, 

однако ее характеризовал намеренный отказ от элитаризма, от которого 

страдали все прочие интеллигентские кружки. Существенной особенностью 

была изначальная ориентированность почти исключительно на финансовую и 

организационную помощь западных стран. Наконец, размытая структура 

«Отпора» не давала возможности подконтрольным Милошевичу спецслужбам 

нанести точечный удар и уничтожить организацию. Стойкость активистов 

перед лицом арестов и насилия со стороны полиции должна была вселить в 

 
495 Кузьмин В. Роль США в осуществлении «цветных революций» в зарубежных странах // Зарубежное 
военное обозрение. 2008. № 9. С. 11. 
496 АВП РФ. Ф.202. Оп. 57. П. 242. Д. 3. Л. 22. 
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противников режима уверенность в итоговой победе и побороть их страх 

перед возможными репрессиями (согласно учению Дж. Шарпа это являлось 

необходимым условием и первым шагом на пути успешного 

ненасильственного сопротивления режиму)497. 

В феврале 1999 года состоялось первое собрание организаторов 

«Отпора», которое прошло во Дворце молодежи в центре Белграда и собрало 

чуть более двадцати человек. 20 августа того же года активисты «Отпора» 

провели в городе Ниш первую яркую публичную акцию. Она была посвящена 

«празднованию» дня рождения югославского президента; участники 

разрезали торт на куски, каждый из которых, по мнению организаторов, 

символизировал одно из преступлений С. Милошевича против сербского 

народа. Сами лидеры «Отпора» позже отмечали, что только благодаря 

деятельности, которую они развернули в течение 1999 года, им удалось спустя 

год создать поистине массовое движение и мобилизовать оппозицию на 

борьбу с режимом Милошевича498. 

По инициативе «Отпора» (а точнее их зарубежных кураторов) во втором 

по величине сербском городе Нови Сад вышла уже упоминавшаяся книга Дж. 

Шарпа «От диктатуры к демократии». Она была опубликована тиражом в 

несколько тысяч экземпляров и раздавалась бесплатно, особенно активно в 

студенческой среде. Вместе с ней неофициально выдавались и несколько 

страниц фотокопированного приложения – «Методы ненасильственного 

сопротивления» с подробными инструкциями по противодействию 

официальным властям.  

С лета 1999 года началось активное финансирование «Отпора» из-за 

рубежа. По свидетельству сотрудника Агентства международного развития 

США Д. Прессли, только это агентство выдало представителям «Отпора» 

несколько сотен тысяч долларов, в первую очередь на баллончики с краской, 

 
497 Cohen R. Who Really Brought Down Milosevic? // New York Times Magazine. Nov. 26, 2000 // URL: 
http://www.nytimes.com/2000/11/26/magazine/who-really-brought-down-milosevic.html?pagewanted=all (дата 
обращения: 10.01.2022). 
498 Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Op. cit. P. 47, 69. 
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http://www.nytimes.com/2000/11/26/magazine/who-really-brought-down-milosevic.html?pagewanted=all


214 
 

наклейки, плакаты, листовки и т.д., а также текущие расходы, связанные с 

арендой помещений, покупкой оргоборудования, оплаты путевых расходов 

активистам движения. Всего благодаря финансовой помощи из-за рубежа 

«Отпор» сумел отпечатать шесть тонн пропагандистских материалов. 

Национальный фонд в поддержку демократии и его дочерние структуры 

израсходовали несколько миллионов долларов на финансирование 

«Отпора»499. 

Большое значение уделялось тактической подготовке активистов, с 

которыми в граничивших с Сербией странах проводились соответствующие 

обучающие семинары по ненасильственному сопротивлению. Летом 1999 года 

влиятельный сотрудник Национального фонда в поддержку демократии П. 

Мак-Карти провел серию встреч с руководством «Отпора» в столице 

Черногории Подгорице и венгерских городах Сегедин и Будапешт. С октября 

к этим семинарам подключились сотрудники другого американского 

«мозгового центра» – Международного республиканского института, которые 

также несколько раз встречались с лидерами «Отпора» на территории 

сопредельных государств. В самом начале 2000 года с молодыми 

«революционерами» по линии Международного республиканского института 

в Будапеште активно работал один из ведущих специалистов по 

ненасильственной борьбе с диктатурами Р. Хелви. Под его руководством 

«Отпор» вырабатывал тактику и стратегию противостояния с режимом 

Милошевича в соответствии с описанными Дж. Шарпом 198 методами 

ненасильственной борьбы500. Уже после победы «бульдозерной революции» в 

январе 2001 года один из вожаков «Отпора» С. Попович прямо заявил: «Мы 

благодарны за то, что он (Хелви – А.Н.) сделал для демократии в Сербии»501. 

Финансовая, организационная, материально-техническая, 

информационная и идеологическая поддержка со стороны Запада сделала 

 
499 Sale R. Op. cit. P. 388, 396. 
500 См.: Cevallos A. Op. cit. P. 5; Ильченков П. Указ. соч. С. 67-68.  
501 Цит. по: Cevallos A. Op. cit. P. 5. 
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возможным разрастание, укрепление и превращение еще недавно никому не 

известной молодежной организации в массовое движение. «Отпор» 

стремительно набирал силу и к моменту «бульдозерной революции» в октябре 

2000 года уже представлял собой разветвленную структуру со скрытым 

руководством, неприметной, но жесткой иерархией, высокой степенью 

внутренней коммуникации и крепкой внутриорганизационной цензурой.  

Очень серьезным преимуществом «Отпора» в борьбе с режимом 

Милошевича, как говорилось выше, была его децентрализованная структура. 

Во-первых, это не позволяло службам безопасности одни ударом обезглавить 

движение. Личности руководства были засекречены, и они почти никогда не 

собирались вместе. Важнейшие стратегические решения принимал узкий круг 

далеких от глаз общественности лиц: И. Марович (ответственный за связи со 

СМИ), С. Хомен (контакты с западными кураторами), С. Попович (кадровые 

вопросы), И. Андрич (разработка слоганов и маркетинг), П. Лечич (логистика 

и распространение пропагандистских материалов). Во-вторых, «Отпор» 

открывал свои представительства в самых разных уголках Сербии, куда почти 

никогда не доходила активность оппозиции. Более того, к открытиям офисов 

в провинциальных городах привлекались знаменитые личности – певцы, 

спортсмены, а также представители Сербской православной церкви, что 

повышало престиж движения в регионах. Стремясь размыть социальную базу 

режима Милошевича, активисты «Отпора» искали и находили сторонников не 

только среди своей возрастной группы и профессиональной категории: они 

присоединялись к митингам пенсионеров, посылали цветы в подарок 

сотрудникам силовых ведомств на День Армии и т.д. Кстати, как признавался 

сам Шарп в известном фильме «Революция.com», в отношениях с полицией 

сербские активисты едва ли не буквально следовали его советам502. 

Благодаря урокам Хелви и других специалистов по ненасильственному 

свержению законных правительств активисты «Отпора» всегда находились на 

 
502 Революция.com, или США – завоевание Востока: документальный фильм / YouTube, 2007. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=O3QxDgft148 (дата обращения: 10.01.2022). 
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шаг впереди властей. Надо отметить, что силовые структуры долго вообще 

практически не замечали (или не хотели замечать) «Отпор», а некоторые 

сотрудники этих ведомств, втайне симпатизируя движению, делились 

секретной информацией, что зачастую позволяло избегать провокаций, облав 

и других преследований в отношении организации. Активисты также 

пользовались похищенными западными разведками материалами для 

служебного пользования из министерства внутренних дел Сербии503. Вообще, 

отношение официальных властей к движению «Отпор» можно условно 

разделить на три неодинаковых по продолжительности периода: с осени 1998 

года по весну 2000 года (на «Отпор» практически не обращали внимания); с 

весны до конца лета 2000 года (резкое усиление давления со стороны властей 

на членов движения); сентябрь–октябрь 2000 года (парализующее какую-либо 

деятельность силовых структур опасение за свое будущее в случае вероятной 

победы оппозиции). При этом даже на пике противостояния «Отпора» и 

полиции власти вели себя по отношению к активистам движения сравнительно 

гуманно; за все время деятельности «Отпора» полиция задержала около двух 

тысяч человек, большинство из которых было вскоре отпущено504. 

Одним из важнейших факторов популярности «Отпора», конечно, была 

объективно существовавшая в сербском обществе и умело раздуваемая 

«независимыми» средствами массовой информации неприязнь к С. 

Милошевичу. К середине 2000 года он стал восприниматься оппозиционно 

настроенными гражданами как абсолютное зло, средоточие всех пороков и 

первоисточник всех бед Сербии в целом и каждого ее конкретного жителя в 

частности. В таких условиях аудитория «Отпора» перманентно 

увеличивалась. Будучи надпартийным, движение смогло привлечь под свои 

знамена представителей самых различных убеждений и членов разных 

оппозиционных групп. Популистский и расплывчатый лозунг «Отпор – 

потому, что люблю Сербию» стал воплощением этой широты охвата. Эту 

 
503 Cevallos A. Op. cit. P. 7; Sale R. Op. cit. P. 396. 
504 Тимофеев А.Ю. Указ. соч. С. 171. 
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особенность протестного характера движения несла и его графическая 

символика – сжатый белый кулак на черном фоне, заключенный в 

объединяющий круг. Согласно заявлениям представителей «Отпора» к 

моменту решающей фазы операции по смене режима Милошевича им удалось 

основать сто тридцать региональных представительств с общей численностью 

в семьдесят тысяч членов505. 

Весьма интересным выглядит социальный состав и политические 

взгляды последователей «Отпора». Члены движения в основном относились к 

среднему классу городского населения с невысоким материальным статусом, 

причем доминировали студенты и школьники с недостаточной степенью 

прилежания и низкими оценками. Среди участников движения было 61% 

мужчин и 39% женщин, около трети участников «Отпора» были на пороге 

совершеннолетия (18 лет) или моложе, 41% попадал в категорию от 19 до 24 

лет, остальные были старше. Социальный статус членов движения 

соответствовал возрастному статусу: 51% студентов, 30% школьников, 5% 

рабочих, 4% безработных и 3% служащих. Национальный состав почти 

буквально соответствовал этнической структуре Сербии – 82% членов были 

этническими сербами. Среди проблем, стоявших перед страной на первое 

место активисты «Отпора» ставили экономические (38%) и политические 

(20%) вопросы. Парадоксально, но рядовые члены организации, полностью 

финансируемой западными державами, были уверены, что «Отпор» 

существует на средства либо сербской диаспоры, либо Греции, помощь же 

неправительственных организаций в общем объеме составляла, по их мнению, 

всего 6%, а зарубежных стран – вообще только 1%. А среди наиболее 

враждебных Сербии государств пальму первенства прочно удерживали США 

(45%) и страны Западной Европы (42%)506. 

Сутью политической деятельности «Отпора» стала ненасильственная 

борьба против режима. В материалах, раздававшихся активистам движения, 

 
505 Cohen R. Op. cit. 
506 Ильченков П. Указ. соч. С. 71-72. 
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содержалось подробное разъяснение данной методики, которая до этого была 

объяснена лидерам «Отпора» их зарубежными кураторами на семинарах в 

Венгрии и других странах. В ходе проведения акций их участникам 

предлагалось действовать в соответствии с наработками Дж. Шарпа – не 

наносить никому физического вреда, не отвечать ударом на удар, не выражать 

ненависти к стражам порядка, не носить оружия, не употреблять в ходе акций 

алкоголь и наркотики, соблюдать партийную дисциплину и т.д. и т.п. При этом 

большое внимание уделялось тщательному планированию операций. С этой 

целью «Отпор» проводил самостоятельные высокопрофессиональные 

социологические исследовании на всей территории Сербии, выявляя адресные 

группы влияния. В результате за год работы было получено около девяти 

тысяч страниц целевых обзоров, опросов и профилей различных фокусных 

групп. Как результат – выбор лозунгов и целей кампаний соответствовал 

массовым настроениям и приносил максимальный эффект507. 

По признанию самих активистов «Отпора» они четко придерживались 

определенной стратегии, состоявшей из трех взаимосвязанных компонентов: 

«генеральной стратегии», «стратегии» и «тактики». Целью «генеральной 

стратегии» объявлялась победа над режимом Милошевича. Для ее реализации 

было необходимо создать массовое движение, запустить ряд 

пропагандистских кампаний, подготовиться к электоральным манипуляциям 

со стороны властей (в том, что они обязательно произойдут, у членов 

«Отпора» сомнений не было) и организовать генеральную ненасильственную 

забастовку с участием всех своих политических союзников. Задачей 

«стратегии» являлась мобилизация на борьбу с режимом всех оппозиционных 

сил: молодежи, НПО, оппозиционных политических партий и т.д. Третий блок 

задач – «тактика» – предполагал яркие, тщательно подготовленные, но 

финансово не затратные публичные акции, а также тотальный бойкот 

официальных СМИ. К проведению публичных акций активисты «Отпора» 

 
507 Nikolayenko O. Youth Movements and Elections in Eastern Europe. P. 110-112. 
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подходили поистине скрупулезно. Ими был разработан специальный план–

шаблон для таких мероприятий, включавший шесть последовательных фаз: 

первая проходила за 10-15 дней до акции, вторая – за 3-7 суток, третья – за 48 

часов, четвертая – за 24 часа, пятая проводилась непосредственно в день 

события, а последняя, шестая фаза, следовала по завершению проекта508. 

С середины 1999 года и вплоть до начала избирательной кампании в 

июле 2000 года «Отпор» провел целый ряд масштабных эффектных и, как 

впоследствии выяснилось, эффективных ненасильственных кампаний против 

действующей власти: «Декларация будущего Сербии» (в ходе кампании 

собирались подписи в защиту европейского будущего Сербии); «Отпор – 

потому что я люблю Сербию» (кампания по рекламе символики организации 

– на многочисленных плакатах появлялись известные сербские актеры, 

поднявшие правый кулак со слоганом «Привет – кулак»; кампания 

закончилась в декабре распространением плаката с изображением Деда 

Мороза, поднимавшего кулак в приветствии и желавшего всем «Нового 

Отпорного Года»); «Это тот самый год» (кампания стартовала в январе 2000 

года, провозглашая наступивший год в качестве последнего года правления 

Милошевича); «Это лицо Сербии» (кампания была направлена на преодоления 

страха от репрессий со стороны режима, которые с мая 2000 года начали 

ощущать на себе молодые оппозиционеры) и ряд других. 

К лету 2000 года «Отпор» был уже массовой окрепшей структурой, 

антимилошевская оппозиция объединена, а сама Сербия, как метко выразился 

сотрудник Американского института мира А. Цеваллос, окутана сетью 

неправительственных организаций509, созданных в основном на гранты 

американских Национального фонда в поддержку демократии, 

Международного республиканского института и Национального 

демократического института по международным делам. 

 
508 Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Op. cit. P. 48, 69. 
509 Cevallos A. Op. cit. P. 8. 
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Спустя несколько месяцев после переворота 5 октября 2000 года 

бывший посол США в Хорватии прямо заявил: «Редко можно увидеть, чтобы 

так много энергии, энтузиазма, денег, всего шло куда-либо, как это было в 

Сербии за несколько месяцев до ухода С. Милошевича»510. В целом, 

финансовое участие Запада в смене режима в Сербии оценивается в несколько 

десятков миллионов долларов. Американский политолог Г. Элих, например, 

отмечает, что только в течение предшествовавшего выборам года США 

пополнили бюджет оппозиционных партий на 35 миллионов долларов, 

Европейский союз выделил на нужды оппозиционных СМИ 6 миллионов и 

еще 9 миллионов долларов выделила непосредственно Германия511. Если к 

этому добавить денежные вливания, которые шли на поддержку «Отпора» и 

обеспечение нейтралитета сторонников Милошевича через разнообразные 

частные фонды и неправительственные организации, а также по линии 

разведслужб, то получается весьма значительная сумма, особенно для 

небогатой Сербии, где среднемесячная зарплата составляла всего сорок 

долларов. 

В этих условиях С. Милошевич, ошибочно уверовав в собственную 

популярность в народе и слабость оппозиции, решился на весьма смелый 

политический ход. В июне 2000 года парламент Союзной Республики 

Югославии принял ряд поправок к конституции, в частности изменив порядок 

выборов президента – вместо парламента его теперь должны были избирать в 

ходе всеобщих и прямых выборов. Внешне демократические изменения, по 

сути, преследовали совсем иные цели, позволяя Милошевичу переизбираться 

еще на два четырехлетних срока. Кроме того, они резко ослабили позиции 650-

тысячной Черногории по сравнению с 7,5-миллионной Сербией512. 27 июля 

2000 года Милошевич подписал указ о проведении осенью того же года 

выборов, причем не только в югославский парламент и в местные 

 
510 Cohen R. Op. cit. 
511 Элих Г. Указ. соч. С. 84. 
512 Никифоров К.В. Указ. соч. С. 108. 
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муниципалитеты, срок для которых уже пришел, но и на пост президента 

Югославии. Мандат Милошевича истекал лишь летом 2001 года, и он мог бы 

еще оставаться у власти целый год, но решил назначить выборы на 24 сентября 

2000 года. 

С этого момента начался последний, решающий период борьбы 

оппозиции и стоявшими за ней США с режимом Слободана Милошевича. В ее 

авангарде предсказуемо оказался «Отпор», который запустил две масштабные 

параллельные кампании – «Пойди и проголосуй!» и «Он готов». 

Первая кампания проходила под лозунгом «Время пришло!» и была 

направлена на активизацию массы молодых избирателей 18-27 лет, 

критически настроенных по отношению к режиму, но традиционно 

пренебрегавших посещением выборных участков. На страницах вышедшей в 

2006 году книги о деятельности «Отпора» (лучше ее назвать учебно-

методическим пособием по ненасильственной смене режима) активисты 

движения не без гордости отмечали, что в рамках этой кампании они, в 

отличие от оппозиционных политических партий, с особой тщательностью 

подходили к отбору и тренировкам активистов. Кроме того, были установлены 

«продуктивные рабочие отношения» с местными и международными НПО. 

Все это позволило «Отпору» эффективно проводить экзит-поллы по всем 

международным стандартам (впоследствии с не меньшим успехом подобные 

кампании были реализованы в ходе «революции роз» в Грузии и «оранжевой 

революции» на Украине)513. 

По инициативе «Отпора» и при поддержке ряда неправительственных 

организаций и ДОС в шестидесяти городах Сербии прошли рок-концерты, 

привлекшие десятки тысяч молодых жителей страны. На концертах 

раздавались майки с символикой «Отпора» и кассеты с песней популярного 

югославского исполнителя Дж. Балашевича «Жить свободно», которая 

моментально стала суперхитом. Была также проведена акция «Караван звезд», 

 
513 Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Op. cit. P. 56. 
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в которой приняли участие известные в мире спорта и шоу-бизнеса граждане 

Сербии, посетившие более полусотни населенных пунктов и призывавшие 

оппозиционно настроенных сербов прийти на выборы. Для завоевания 

симпатий среднего и старшего поколения большее значение имело появление 

пользовавшихся авторитетом работников образования, популярных 

спортсменов и актеров, которые носили значок или майку, гласившие, что 

«Время пришло!». Появилась новая эмблема – часы, стрелки которых 

показывали 23.55 и подпись «Время пришло – 24-09-2000». 

Вторая кампания – «Он готов» – должна была отвлечь на себя внимание 

силовых структур и деморализовать сторонников президента. В ходе нее 

лицам, симпатизировавшим президенту, а также колебавшимся пытались 

внушить мысль о том, что дни режима Милошевича сочтены. Основным 

методом этой операции было «исправление» официальных агитационных 

плакатов поддерживавших Милошевича партий путем написания короткого 

слогана: «Он готов». В результате успешного проведения кампаний «Отпору» 

удалось нейтрализовать пропагандистскую машину правящего режима и дать 

возможность объединенной Демократической оппозиции Сербии 

сконцентрировать усилия на выдвижении позитивной предвыборной 

программы. Были выведены из апатии все оппозиционные ресурсы и слои 

сербского общества, все противники Милошевича различного политического 

спектра. Кроме того, в обществе был создан определенный климат, обстановка 

накалена до грани массовой истерики. В итоге накануне выборов в сентябре 

2000 года вне стен государственных учреждений стало в буквальном смысле 

слова опасно выражать симпатии к действовавшему президенту514. 

24 сентября 2000 года в Югославии прошли президентские и 

парламентские выборы. В знак протеста против изменения конституции 

выборы бойкотировали власти Черногории. Как показали дальнейшие 

события, в условиях почти тотальной усталости населения от политики 

 
514 Ильченков П. Указ. соч. С. 76-77. 
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Милошевича, решение заручиться поддержкой непосредственно у населения 

стало его роковой ошибкой. Впервые за долгие годы сербский избиратель 

получил реальный шанс на что-то повлиять, и сентябрьские выборы 

неизбежно превратились в своего рода общенациональный референдум о 

доверии президенту. По сути, население Сербии, дополнительно накаченное 

пропагандистскими кампаниями «Отпора», было поставлено перед выбором – 

за или против Милошевича. Все остальные вопросы текущей повестки дня 

были отодвинуты на второй план. 

Тем временем, объединенная оппозиция активно готовилась к перехвату 

власти у Милошевича в ходе выборов. За две недели до голосования З. 

Джинджич заявил, что ДОС не признает его результаты в населенных пунктах, 

где на избирательных участках не будут присутствовать наблюдатели от 

оппозиции. 19 сентября, выступая в Нише, В. Коштуница призвал 

«проголосовать за ненасилие». А 20 сентября в Белграде прошел 

заключительный предвыборный митинг сторонников ДОС, на котором 

присутствовало более ста тысяч человек515. 

Готовились к заключительной фазе «цветной революции» и на Западе. 

Американский президент призвал к полной международной изоляции СРЮ в 

случае, если Милошевич попытается подтасовать результаты выборов516. А 

премьер-министр Великобритании отправил весьма показательное послание 

российскому президенту. В нем Т. Блэр утверждал, что наибольшая угроза 

суверенитету и стабильности Союзной Республике Югославия якобы исходит 

исключительно от правления Милошевича. «Чем скорее он уйдет, тем лучше 

для всех нас и сербского народа», – отмечал глава британского правительства. 

И далее переходил к главной сути вопроса: «Опросы общественного мнения 

ясно показывают, что в условиях действительно справедливых выборов 

кандидат в президенты от оппозиции Коштуница одержал бы победу. Однако 

эти выборы не являются свободными и справедливыми. И не только потому, 

 
515 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 46. 
516 Там же. Л. 49. 
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что контролируемые правительством СМИ откровенно настроены против 

оппозиции. Окружение Милошевича подготовило широкомасштабный обман. 

Сторонники СПС (Социалистической партии Сербии – А.Н.) будут иметь 

возможность голосовать дважды или трижды, используя фальшивые 

удостоверения личности. Подлинные избирательные урны будут заменены на 

избирательных участках урнами, заранее заполненными бюллетенями в 

поддержку Милошевича. Итоги будут сфальсифицированы в ходе 

компьютерной обработки Союзной избирательной комиссией в Белграде. 

Результаты голосования в Косово, голоса военнослужащих Югославской 

армии, лиц, отбывающих тюремное заключение избирателей, проживающих 

за рубежом, и избирателей, голосующих по почте, также фальсифицируются. 

Работающие в государственном секторе принуждаются к голосованию за 

правящие партии под угрозой потери рабочих мест. Нет сомнений, что 

Милошевич объявит о своей победе после первого тура голосования, опираясь 

на этот систематический обман» 517. 

Как только началось голосование, США (которые не располагали 

своими наблюдателями на местах) сразу же обвинили правящий режим в 

фальсификациях и нарушениях избирательного процесса. Этот 

информационный вброс был подхвачен всеми глобальными СМИ. Нарастало 

и военно-политическое давление со стороны Запада. Силы НАТО развернули 

военные учения в соседних с Сербией Болгарии и Румынии. Британский 

министр иностранных дел Р. Кук прямо заявил, что Белграду «не стоит 

забывать о постоянном и значительном присутствии» НАТО по соседству. 

Активно задействовались и механизмы «мягкой силы». Так, например, всего 

за неделю до выборов ЕС выпустил «Послание сербскому народу», в котором 

обещал снять санкции против Сербии только в случае победы В. 

Коштуницы518. Даже Генеральный секретарь ООН К. Аннан выразил надежду, 

 
517 Там же. П. 144. Л. 13-15. 
518 Филимонов Г.Ю., Карпович О.Г., Манойло А.В. Указ. соч. С. 381. 
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что выборы в Союзной Республике Югославия «обеспечат приход в стране к 

власти демократических сил»519. 

25 сентября, не дожидаясь подсчета всех голосов, штаб оппозиционного 

кандидата объявил о победе. По заявлению оппозиции, которая сумела в 

тесном контакте с «Отпором» и прозападными НПО подготовить более 

пятнадцати тысяч работавших на экзит-поллах волонтеров, В. Коштуница 

набрал 52% голосов при 35% у С. Милошевича520. Узнав результаты, 

Коштуница воскликнул: «Над Сербией встает рассвет»521. 

Победу Коштуницы уже в первом туре признали не только независимые 

наблюдатели и ДОС, но и другие партии, не входившие в прозападную 

коалицию, например, радикалы В. Шешеля. Сербская православная церковь 

призвала Милошевича мирно передать власть новому лидеру страны. Однако 

в Союзной избирательной комиссии заявили, что ни один из кандидатов не 

набрал необходимых для победы в первом туре 50%. В ночь с 3 на 4 октября 

были оглашены официальные результаты, согласно которым Коштуница 

получил лишь 48,22%, а Милошевич – 40.25% голосов522. Второй тур должен 

был состояться 8 октября 2000 года. 

ДОС объявила, что отказывается участвовать во втором туре, поскольку 

ее кандидат уже одержал победу в первом туре голосования. Еще 26 сентября 

лидеры оппозиции по главе с З. Джинджичем провели в Белграде секретное 

совещание, на которое не был приглашен даже Коштуница. В ходе встречи 

была выработана стратегия противостояния с режимом Милошевича на 

ближайшие дни, по сути, разработан план свержения законного президента 

страны. Заговорщики договорились устроить массовые демонстрации в 

провинции и организовать всенародный марш на Белград. В случае 

 
519 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 49. 
520 Там же. Л.47. 
521 Цит. по: LeBor A. Milosevic. New Haven: Yale University Press, 2005. P. 207. 
522 Konačni rezultati izbora za predsednika Republike // Vlade Republike Srbije. URL: 
http://www.arhiva.srbija.gov.rs/vesti/2000-09/28/21673.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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применения оружия со стороны правоохранительных органов было решено 

отвечать тем же523. 

29 сентября оппозиция объявила о начале всеобщей забастовки под 

лозунгом «Закрыто из-за ограбления (на выборах – А.Н.)» Начальные и 

средние школы, кинотеатры и театры, а также многочисленные частные 

фирмы торжественно закрылись, вывесив однотипный, напечатанный в одной 

и той же типографии плакат «Закрыто из-за ограбления». 30 сентября начались 

первые блокады основных магистралей в Сербии524. 1 октября к забастовке 

присоединились шахтеры из расположенного вблизи Белграда угольного 

бассейна Колубара. На следующий день забастовка действительно стала 

всеобщей, охватив более сорока сербских городов525. Коштуница заявил, что 

массовые демонстрации не прекратятся до тех пор, пока С. Милошевич не 

признает свое поражение на выборах. 

Кульминация событий должна была произойти в ходе митинга в центре 

Белграда, назначенного противниками действовавшей власти на 5 октября. 

Все это время лидеры оппозиции проводили активные консультации с 

руководителями армии и полиции, требуя от них не применять силу против 

безоружных демонстрантов. Одновременно разрабатывался детальный план 

перехвата власти у Милошевича. Как признавался позже один из 

оппозиционных лидеров, антиконституционный переворот только внешне 

выглядел как спонтанное народное выступление на улицах Белграда; на самом 

деле «революция» была тщательно спланирована и больше напоминала 

военную операцию526. Из провинции на Белград должны были выдвинуться 

заранее сформированные колонны автобусов и грузовиков. Основную 

ударную силу в самой столице составляли безоружные активисты «Отпора» 

(хотя у «революционеров» было и относительно небольшое – несколько сотен 

 
523 Sale R. Op. cit. P. 404. 
524 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 48. 
525 Там же. Л. 51. 
526 Цит. по: Cevallos A. Op. cit. P. 9. 
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человек – вооруженное крыло, готовое применить насилие против органов 

правопорядка и сторонников законного режима в любой момент527).  

Как говорилось выше, в начале октября на территории Боснии 

состоялась встреча высокопоставленных представителей военной разведки 

Югославии со своими коллегами из НАТО. Сербская сторона подтвердила, 

что армия СРЮ откажется подчиняться приказу о мобилизации в случае 

попытки государственного переворота; лидеры оппозиции были немедленно 

проинформированы об этом528. В ночь перед переворотом Джинджич также 

проводил интенсивные консультации с руководителями силовых структур 

Сербии. Особе значение имела его тайная встреча с командиром Отряда 

специального назначения государственной безопасности Сербии М. 

Луковичем, в ходе которой последний заявил, что «не собирается стрелять в 

людей ради человека, который украл выборы»529. Интересно отметить, что 19 

сентября глава югославского Генерального штаба Н. Павкович заявил, что 

армия «предотвратит любые уличные силовые попытки взятия власти в день 

выборов и после их проведения», однако уже на следующий день уточнил, что 

«вооруженные силы страны признают победу любого кандидата на 

президентских выборах»530. 

Тем временем Милошевич выступил с обращением к нации по 

телевидению. Он заявил: «Я считаю своим долгом предупредить о 

последствиях деятельности, которую поддерживают и финансируют страны 

НАТО... Каждому должно быть ясно, что они нападают не на Сербию из-за 

Милошевича, а на Милошевича из-за Сербии»531. Правительство Сербии 

обнародовало заявление, в котором говорилось, что власти намерены 

решительно пресекать любую подрывную деятельность. Было также 

 
527 См.: Ash T.G. “The Last Revolution” // New York Review of Books. 16.11.2000. URL: 
https://www.nybooks.com/articles/2000/11/16/the-last-revolution (дата обращения: 10.01.2022); Cevallos A. Op. 
cit. P. 2. 
528 Marshall T. Op. cit. P. 209-210. 
529 Bujosevic D., Radovanic I. Op. cit. P. 28. 
530 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 46-47. 
531 The Fall of Milosevic. Chapter 3: Finished: документальный фильм / YouTube, 2001. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=1U54X7h8Ydg (дата обращения: 10.01.2022). 

https://www.nybooks.com/articles/2000/11/16/the-last-revolution
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сообщено, что правительство предпримет особые меры в отношении 

организаторов подобных преступных действий532. Параллельно Министерство 

иностранных дел направило Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее 

ООН меморандум об иностранном вмешательстве во внутренние дела СРЮ533. 

Однако никаких серьезных мер по предотвращению переворота югославский 

президент и его команда так и не предприняли. 

Тем временем, ДОС направила президенту ультимативное требование 

«признать до 15.00 4 октября волю народа, выраженную на выборах 24 

сентября». Коштуница направил Милошевичу открытое письмо, в котором 

призвал его согласиться с проигрышем на выборах и уйти в отставку. 

Союзный конституционный суд аннулировал часть избирательного процесса 

по выборам президента СРЮ, относящуюся к проведению голосования, 

подведения итогов и обнародования результатов выборов 24 сентября534. 

Инициатива, однако, сербскими властями уже была безвозвратно упущена. 

Рано утром 5 октября из провинциальных центров в направлении 

Белграда выдвинулись десятки и сотни единиц автотранспорта с 

протестующими, объединенные в пять колонн. Самая большая из них состояла 

из пятидесяти двух автобусов, двухсот тридцати грузовиков, нескольких сотен 

автомобилей, десяти тысяч человек и растянулась на шестьдесят пять 

километров. Полиция, не желавшая использовать оружие, пропускала 

«революционеров».  

В самом Белграде был организован заранее запланированный митинг 

против манипуляций на выборах, послуживший катализатором массовых 

волнений. Согласно свидетельствам очевидцев на улицы столицы Югославии 

вышло более пятисот тысяч человек, как белградцев, так и жителей других 

городов535. Теоретически Милошевич располагал достаточным количеством 

сил, чтобы разогнать демонстрантов, но в решающий момент полиция и армия, 

 
532 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 51. 
533 Там же. Л. 54. 
534 Там же. Л. 51. 
535 Антонич С. Указ. соч. С. 256. 



229 
 

по сути, отказались подчиняться его приказам или просто не выполняли их 

должным образом.  

Основная масса демонстрантов сосредоточилась на центральной 

площади Белграда перед зданием Союзной Скупщины. В полдень, не 

дожидаясь концентрации основных сил, она попыталась с ходу занять здание 

парламента, однако уже на ступеньках была отбита полицией с применением 

дубинок и слезоточивого газа. Через несколько часов была совершена вторая 

попытка, на этот раз удачная. Активисты «Отпора» смогли ворваться в здание 

при помощи бульдозера и разблокировать входные двери, после чего 

остановить восставших уже не представлялось возможным. Спустя полчаса 

Союзная Скупщина – символ государственной власти Союзной Республики 

Югославия оказался под контролем оппозиции536. 

Сыгравший ключевую роль в штурме Скупщины бульдозер 

принадлежал фермеру Любиславу Джокичу, который прибыл из 

провинциального города Чачак на антипрезидентский митинг, так как был 

уверен, что коррумпированный режим Милошевича был виновен в 

банкротстве его цементно-песочного бизнеса. Этот ярко-желтый бульдозер и 

дал название сербской «революции» 5 октября 2000 года.  

После взятия парламента опьяненная успехом толпа двинулась к зданию 

редакции Государственного радиотелевидения Сербии, которое также было 

захвачено (вновь при непосредственном участии бульдозера Джокича) и 

сожжено. Только в этот момент впервые началось применение табельного 

оружия со стороны сил правопорядка; однако это был ничего не решающий 

жест отчаяния одинокого полицейского, пытавшегося неприцельными 

выстрелами остановить наседавшую на него массу людей.  

Поняв, что сил одного МВД недостаточно, Милошевич приказал главе 

Генерального штаба генералу Павковичу принять меры, так как «...подожжен 

государственный символ… Подожжен, но жертв нет...» – хладнокровно 

 
536 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 51. 
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ответил Павкович. «Ты не выполнил ни одного моего приказа», – не повышая 

тона, закончил разговор президент Югославии. В половину шестого вечера в 

центре Белграда появились «Красные береты». Несмотря на враждебные 

действия толпы, спецназовцы не стали применять против демонстрантов силу. 

Прибыв к зданию телецентра, командир спецназа, сняв маску и подняв три 

пальца в сербском национальном приветствии, заявил: «К чему все это, 

братья? Не стреляйте!»537. Когда в его рации раздался голос Милошевича, 

Лукович демонстративно и под восторженное скандирование народа разбил ее 

об асфальт. После этого отряд спецназа убыл в неизвестном направлении.  

Отказ главы Генштаба и командира «Красных беретов» силой подавить 

мятеж стал переломным моментом «бульдозерной революции», 

предопределив победу оппозиции. В шесть вечера прекратил работу штаб 

МВД, координировавший борьбу с массовыми беспорядками. В центре города 

начались погромы торговых точек, полицейских участков и офисов 

проправительственных партий. В эфире появилось телевещание под 

руководством победивших оппозиционеров. Поздно вечером 6 октября после 

переговоров Милошевича и Коштуницы югославский президент выступил по 

национальному телевидению, признал свое поражение на выборах и 

поздравил с победой своего оппонента538. За исключением двух случайных 

жертв «бульдозерная революция» закончилась бескровной победой 

оппозиции. 

Практически сразу после победы «бульдозерной революции» между 

лидерами оппозиции – В. Коштуницой и З. Джинджичем – начались 

разногласия539. Более успешным в аппаратной борьбе оказался новый премьер-

министр Джинджич, которому удалось сконцентрировать в своих руках 

основные рычаги власти и финансовые потоки в стране. 28 июня 2001 года 

правительство Сербии с нарушением югославских законов и против воли 

 
537 Sale R. Op. cit. P. 413.  
538 АВП РФ. Ф. 202. Оп. 61. П. 251. Л. 52. 
539 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 87. 
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Конституционного суда выдало Гаагскому трибуналу С. Милошевича, 

арестованного еще в апреле по обвинению в коррупции и расправах над 

политическими оппонентами. В новом демократическом руководстве 

произошел первый серьезный конфликт: в знак протеста возглавляемая 

Коштуницей Демократическая партия Сербии вышла из единой 

парламентской фракции ДОС, а чуть позже ее представители покинули 

правительство Сербии.  

На самом деле, за борьбой двух личностей за власть стоял выбор между 

двумя внешнеполитическими концепциями развития новой Сербии – 

национально ориентированной и прозападной. И если ДОС во главе с 

Джинджичем проводил ярко выраженный курс на сближение с США и ЕС, то 

Коштуница больше опирался на традиционные сербские ценности. 

В 2003 году произошло дальнейшее ослабление связей между Сербией 

и Черногорией – в феврале вместо Союзной Республики Югославия в 

результате принятия новой Конституционной Хартии был образован 

Государственный Союз (Сообщество) Сербии и Черногории540. Это 

образование просуществовало до 5 июня 2006 года, когда Черногория 

окончательно стала независимым государством). Коштуница оказался 

президентом без государства. Казалось, Джинджич стал единоличным 

правителем в стране, но 12 марта 2003 года он был застрелен неизвестным 

снайпером прямо в холле Дома правительства Сербии. Интересно, что в 

убийстве были обвинены члены так называемого Земунского клана и 

«Красных беретов» во главе с М. Луковичем. После гибели Джинджича 

позиции созданной им коалиции начали быстро слабеть. Новый премьер-

министр З. Живкович оказался гораздо слабее своего погибшего 

предшественника. Никаких кардинальных изменений к лучшему в Сербии не 

произошло. Более того, обещанная Западом за выдачу Милошевича 

финансовая помощь так и не дошла до адресатов. 

 
540 Конституционная Хартия Государственного Сообщества Сербии и Черногории // Конституции 
государств (стран) мира. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=592 (дата обращения: 10.01.2022). 
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17 февраля 2008 года албанские сепаратисты в Косово в одностороннем 

порядке провозгласили независимость541, которую впоследствии признало 

почти сто государств, включая США и ведущие страны Европейского союза. 

И если при Милошевиче сербам было навязано соглашение, при котором 

Косово юридически и формально оставалось все же частью Сербии, то после 

«бульдозерной революции» и семи лет демократического правления сербы 

окончательно потеряли 20% своей исторической территории. 

Итак, первая «цветная революция» произошла в Сербии в 2000 году. 

Образовавшая на руинах СФРЮ Союзная Республика Югославия, ключевой 

частью которой являлась Сербия, выступала серьезным раздражителем для 

победивших в «холодной войне» Соединенных Штатов Америки и их 

союзников. На протяжении целого десятилетия после окончания биполярной 

конфронтации Сербия неизменно становилась мишенью для атак Запада: 

экономических, военно-политических и информационно-пропагандистских. 

Однако, несмотря на многочисленные проблемы на внешнеполитическом 

контуре, ухудшавшуюся с каждым годом социально-экономическую 

ситуацию, внутренние конфликты и даже прямую военную агрессию НАТО 

Милошевич на протяжении 1990-х продолжать контролировать ситуацию в 

стране.  

В итоге летом 1999 года Белый дом сделал ставку на ненасильственную 

смену режима. Операция по отстранению югославского президента от власти 

началась с вербовки официальных лиц и представителей силовых ведомств. 

Благодаря масштабной помощи извне в стране была создана настоящая 

«революционная» инфраструктура: объединенная оппозиция, прозападные 

неправительственные организации и СМИ, молодежное движение «Отпор». 

Вооружившись американскими технологиями «мягкой силы» и освоив 

методики ненасильственной борьбы, они сумели сокрушить непотопляемый 

на протяжении тринадцати лет режим Слободана Милошевича. 

 
541 Декларация независимости Косово 17 февраля 2008 года // Конституции государств (стран) мира. URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=1660 (дата обращения: 10.01.2022). 
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Завершающий удар этому режиму, как было показано выше, был 

нанесен в ходе президентских и парламентских выборов осенью 2000 года. 

При тотальной поддержке со стороны коллективного Запада, оппозиция, не 

дожидаясь оглашения официальных результатов, объявила о своей победе и 

призвала всех противников действовавшего президента выйти на улицы. 

Милошевич, лишившийся в решающий момент опоры в лице силовиков, был 

вынужден признать поражение. 

«Бульдозерная революция» закончилась бескровной победой 

оппозиции. Правда, триумф прозападных сил, между которыми буквально 

сразу начались серьезные конфликты, не принес немедленного улучшения 

положения рядовых сербов. Более того, государство вступило на путь 

дезинтеграции: в 2003 году прекратила свое существование Союзная 

Республика Югославия; в 2006 году окончательно откололась от Сербии 

Черногория; спустя два года была провозглашена независимость Косово. 

Вступление в Европейский союз, за которое ратовали «революционеры», до 

сих пор так и не состоялось и вряд ли произойдет в обозримой перспективе. 

Цена, которую сербский народ заплатил за триумф «бульдозерной 

революции», оказалась слишком высока. 

Ключевую роль в данном государственном перевороте сыграли именно 

технологии «мягкой силы», примененные США и их европейскими 

союзниками. По сути, Сербия оказалась в роли некоего испытательного 

полигона для «цветных революций». Активисты «бульдозерной революции» 

были обучены лучшими западными специалистами в области 

ненасильственной борьбы. Полученные таким образом навыки были 

применены как в ходе антиправительственных кампаний в 1999–2000 годах, 

так и непосредственно в ходе переворота 5 октября 2000 года. Как показала 

практика, Милошевич явно недооценил комплексный потенциал этой угрозы 

и в результате проиграл.  

Более того, различные инструменты и механизмы ненасильственной 

смены политических режимов и их комбинации, примененные в ходе 
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«бульдозерной революции» в Сербии, спустя несколько лет были с успехом 

апробированы в странах постсоветского пространства.  
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§2. «Революция роз» в Грузии: апробация технологий «мягкой силы» на 
постсоветском пространстве 

Современная Грузия появилась на политической карте мира в 1991 году 

в результате распада СССР. Однако независимость не привела к процветанию 

страны, напротив, за очень короткий исторический промежуток времени 

цветущая советская республика превратилась в нищее, отсталое и расколотое 

государство. Ситуация усугублялась разразившейся в начале 1990-х 

гражданской войной и рядом межнациональных конфликтов, в ходе которых 

страна де-факто потеряла 20% своей территории. В результате Грузия 

оказалась на грани политической и социально-экономической катастрофы. 

Весной 1992 года Грузию возглавил бывший первый секретарь 

Грузинской ССР (1972–1985) и министр иностранных дел Советского Союза 

(1985–1990) Эдуард Шеварднадзе. В качестве председателя Государственного 

Совета Грузии ему удалось положить конец гражданской войне и в некоторой 

степени стабилизировать ситуацию в стране. После проведенных в 1995 году 

парламентских выборов он был официально избран президентом. В том же 

году была принята первая конституция независимой Грузии, которая 

определяла ее как «демократическое, единое и неделимое государство»542. 

В начале своего правления Шеварднадзе, безусловно, был популярен в 

грузинском обществе; с его именем связывали надежду на преодоление 

разрухи и успешное развитие страны в качестве процветающего 

демократического государства. На практике, однако, все оказалось иначе. В 

политическом плане режим Шеварднадзе достаточно быстро превратился в 

оригинальную смесь элементов демократической бюрократии, олигархии и 

посткоммунистической клановой системы. По мнению грузинского историка 

Ю. Сулаберидзе, созданная «отцом грузинской демократии» система 

оказалась худшим аналогом таковой в государствах, образованных после 

распада СССР. Она была неэффективной, несамодостаточной и не 

 
542 Конституция Грузии 1995 года. URL: 
https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/georgia/georgi-old-r.htm (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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обеспечивала основных потребностей постсоветского общества543. 

Постепенно укрепляя собственную власть, Шеварднадзе ослаблял 

демократические институты, обещанные им грузинским гражданам. Вся 

политическая и экономическая власть сконцентрировалась в руках клановых 

структур, а политические институты – парламент, партии, 

неправительственные организации – скорее представляли собой декорации 

демократии, чем выполняли реальные функции544. Основным механизмом 

консолидации режима стали электоральные манипуляции. 

Во всех эшелонах власти процветала тотальная коррупция. Самыми 

успешными «предпринимателями» становились члены семей чиновников 

высокого ранга и лиц, занимавших высшие государственно-политические 

посты (особого успеха на этом поприще добились тести и тещи госслужащих, 

так как их фамилии не совпадали с фамилиями чиновников и их жен). 

Непосредственно сам Шеварднадзе никак в коррупции не участвовал, однако 

его ближайшие родственники стали символами элитарной коррупции и 

распространили свое влияние на все прибыльные отрасли грузинской 

экономики. Грузия стала транзитной страной для всякого рода нелегальных 

товаров. Коррупция полностью разъела сферы образования и 

здравоохранения. В казармах грузинской армии собиралось не более 10–15% 

контингента призывников, все остальные откупались от военной службы. 

Значительная часть мизерного бюджета разворовывалась армейскими 

чиновниками, которые, к тому же, нещадно грабили и распродавали 

оставшуюся после советских времен армейскую инфраструктуру и 

имущество. Наркомания стала бедствием национального масштаба. 

Государственные структуры перестали выполнять свои функции, более того, 

именно они, в первую очередь силовые структуры и судебная система, стали 

наибольшей угрозой для грузинской государственности. Гигантская 

 
543 Сулаберидзе Ю. Указ. соч. С. 85. 
544 Гахокидзе Э. Грузия: политические партии до и после «революции роз // Центральная Азия и Кавказ. 
2005. № 2 (38). С. 67. 
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коррупция и неэффективное государственное управление, разумеется, самым 

негативным образом отражались на социально-экономическом положении 

рядовых граждан Грузии. 

На международной арене официальный Тбилиси также не мог 

похвастаться какими-либо достижениями. «Замороженные» грузино-

осетинский и грузино-абхазский конфликты являлись серьезными 

дестабилизирующими факторами в отношениях Грузии с Российской 

Федерацией. Однако в сложившихся условиях Шеварднадзе все же был 

вынужден идти на взаимодействие с Москвой, при этом всячески повышая 

градус антироссийской риторики, изображая Грузию жертвой экспансии со 

стороны «русского империализма» и одновременно перспективным буфером 

и преградой этому натиску, рассчитывая получить геополитические бонусы от 

традиционных внешнеполитических конкурентов России на Западе.  

Реальная помощь со стороны западных стран стала оказываться лишь с 

1997 года, когда американская администрация объявила, что черноморский и 

каспийский регионы входят в зону жизненных интересов Соединенных 

Штатов545. Американский исследователь Дж. Верч в 2006 году указывал на две 

причины, которые, по его мнению, привели к «столь пристальному вниманию» 

Запада к Грузии: роль в геополитике нефти и газа, с одной стороны, и 

возможности Грузии как модели демократии и становления гражданского 

общества – с другой546. Представляется, что основным мотивом американской 

политики на этом направлении являлся все же первый, а «демократизация» 

страны выступала лишь инструментом для достижения геополитических 

целей США в регионе. В 2004 году американский экономист У. Энгдаль писал, 

что еще со времен администрации Клинтона Вашингтон поддерживал все 

инициативы по строительству независимого от влияния России нефтепровода 

от Баку через Тбилиси и Черное море в турецкий Джейхан547. Действительно, 
 

545 Данилин И.В. Политика США в Закавказье (1991-2004 гг.) // Кавказский сборник. 2004. Том 1 (33). С. 
303. 
546 Верч Дж. Грузия после «революции роз» // Кавказ & Глобализация. 2006. Том 1 (1). С. 63.  
547 Engdahl W. A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. London: Pluto Press, 
2004. P. 272. 
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активизация США на данном направлении на самом деле была связана с 

развитием проекта трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан, что и является 

ключом к пониманию роли Грузии во внешнеполитических планах Белого 

дома на рубеже 1990-х – 2000-х годов. Наконец, вовлекая Грузию в орбиту 

собственного влияния, Америка не в последнюю очередь стремились 

минимизировать российское влияние в Закавказье. 

Проводя антироссийскую политику, заручившись политической и 

финансовой поддержкой США, команда Шеварднадзе навязывала гражданам 

своей страны проект национальной идеи, предполагавший безальтернативный 

путь интеграции Грузии в западное сообщество. При этом Шеварднадзе 

оставался верен своей тактике лавирования между Россией и Западом, что 

вызывало недовольство как в Москве, так и в Вашингтоне (американские 

элиты были также возмущены фактами вопиющей коррупции грузинской 

правящей элиты и нецелевого расходования западных инвестиций, в которое 

было вовлечено окружение президента). 

Основной опорой Шеварднадзе на тот момент являлись финансируемые 

США группы политической элиты, часть националистически настроенной 

интеллигенции, коррумпированное чиновничество, а также подконтрольные 

президенту спецслужбы и криминальный бизнес. Прикрываясь 

демократической риторикой, режим Шеварднадзе эволюционировал в 

стандартную постсоветскую автократию восточно-патерналистского типа, 

окрашенную национально-историческими особенностями – этноцентризмом, 

эгоизмом и преданным служением «хозяину» отделенной от общества 

государственной бюрократии548. 

Однако по мере исчезновения чрезвычайных обстоятельств и 

последствий гражданской войны, что ранее позволяло Шеварднадзе 

мобилизовать разнообразные властные группировки в единый фронт на 

приемлемой для них идеологической базе, потребность в сохранении элитами 

 
548 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М: Русская панорама, 2003. С. 362-363. 
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абсолютной лояльности президенту отпадала. Кроме того, в политическом 

классе Грузии назревала смена поколений: во второй половине 1990-х годов в 

окружении Шеварднадзе сформировалась группа «младореформаторов». 

Молодые интеллектуалы, общественники, бизнесмены и политики, в 

основном получившие образование на Западе, стали все активнее проникать 

во все слои правящего истеблишмента. Первоначально обделенные властью 

«младорефоматоры» пытались убрать с политической арены старую 

партократию. Пользуясь поддержкой западных покровителей и не встречая 

противодействия со стороны президента, они постепенно стали 

доминирующей идейной силой в Грузии. 

Более того, наиболее видные представители реформистского крыла 

вошли в число лидеров коалиционной партии, созданной для поддержки 

политики Эдуарда Шеварднадзе, – «Союза граждан Грузии»549. Именно по 

спискам «Союза граждан Грузии» впервые был избран в парламент молодой 

публичный политик Михаил Саакашвили, будущий лидер «революции роз» 

(красная роза была выбрана символом оппозиции для демонстрации своего 

отличия от правящего режима, погрязшего, по их мнению, в насилии, обмане 

и коррупции; также этот цветок ассоциировался с полотнами выдающегося 

грузинского художника Нико Пиросмани). В «Союз граждан Грузии» входили 

и два других участника будущего «революционного» триумвирата – Зураб 

Жвания (являлся спикером парламента в 1995–2001 годах, затем покинул пост 

и перешел в оппозицию) и Нино Бурджанадзе (заняла пост Жвания в 

парламенте, перешла в оппозицию к режиму Шеварднадзе в 2003 году). 

Складывание оппозиции, таким образом, происходило в рамках той самой 

силы, которая обеспечила для Шеварднадзе легитимизацию его пребывания в 

статусе лидера Грузии. Получился весьма интересный исторический парадокс: 

та часть политического класса страны, которая для президента играла роль 

 
549 Мурванидзе Б.Ю. Россия и США в ориентирах внешней политики Грузии в период президентства 
Эдуарда Шеварднадзе: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / 
Ивановский государственный университет. Иваново, 2009. С. 105. 
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«фасада» процесса демократизации, в итоге путем неконституционного 

государственного переворота и свергла своего патрона. 

Начиная с 1997 года «реформаторы» получили посты в правительстве, 

отчего конфликты между различными властными группами были перенесены 

в поле реальных социально-политических процессов. «Силовики», являвшие 

собой финансовую олигархию, противостояли «реформаторам», а 

Шеварднадзе играл роль стоявшего над схваткой «отца нации». И если первые 

обладали реальной экономической силой, то вторые получили своеобразную 

монополию на использование прозападной риторики. Они апеллировали как к 

славному историческому прошлому страны, так и к перспективному 

будущему, выдвигая на первый план приоритет именно европейских 

духовных и политических ценностей. Шеварднадзе, напротив, проявлял все 

меньше активности на ниве государственного строительства, проведения 

политических и экономических реформ, чему в немалой степени 

способствовало покушение на его жизнь в феврале 1998 года (тогда 

реактивный снаряд прошил бронированный «мерседес» президента по всей 

длине, террористы окружили кортеж, и в центре Тбилиси завязался настоящий 

бой, в котором погибли два офицера охраны)550. 

XXI век Грузия встретила в состоянии глубочайшего системного 

кризиса. Власть имела чрезвычайно слабый и даже аморфный характер, 

ключевые государственные институты функционировали крайне 

неэффективно. Уровень эффективности госорганов и доверия общества к ним 

был минимален. Правоохранительная система в нормальном режиме не 

функционировала. В стране, по сути, сформировалась неопатримониальная 

модель с высоким уровнем коррупции, слиянием публичной и частной сфер, 

доминированием связей «патрон-клиент», кумовством, превалированием 

неформальных практик по отношению к установленным процедурам551. Были 

 
550 Мамрадзе П. Шипы «революции роз». От несостоявшегося государства – к поддельному: опыт борьбы с 
коррупцией в Грузии // Отечественные записки. 2012. № 2 (47). С. 248. 
551 Токарев А. Влияние государственности на эволюцию политических режимов Грузии и Украины в 1991–
2014 годах. Москва: МГИМО-Университет, 2015. С. 254. 
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проиграны начатые из Тбилиси войны в Южной Осетии и Абхазии, ряд других 

регионов (например, не платившая в госбюджет налогов Аджария) не 

контролировались полностью центральными властями. Усилились 

криминальные группы и кланы. Во внешней политике Э. Шеварднадзе делал 

взаимоисключающие намеки и даже обещания: при сохранении диалога с 

Москвой и наличии на территории Грузии российских военных баз именно он 

начал системную и последовательную раскрутку идеи о необходимости и 

целесообразности вступления страны в НАТО.  

Как экономический субъект Грузия фактически перестала существовать. 

Страна занимала одно из первых мест на постсоветском пространстве по 

развитию теневой экономики и одно их последних – по доле государственных 

доходов в национальном валовом продукте. Размер пенсии составлял чуть 

более шести долларов США в месяц. Более половины населения Грузии жило 

за чертой бедности, лишь 12,6% граждан получали зарплату или имели другой 

регулярный источник дохода; задолженность по выплате пенсий достигала 

полутора лет. Безработица зашкаливала, причем самый большой уровень 

безработицы приходился на население в возрасте 20-24 лет и на людей с 

высшим образованием. Население получало электроэнергию не больше семи-

восьми часов в сутки. Из страны в поисках лучшей доли к началу «революции 

роз» выехало около миллиона человек552. Неудивительно, что в этих условиях 

в Грузии накопилось крупное общественное недовольство по отношению к 

проводимой государством политике практически во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Несмотря на то, что все провалы и неудачи власти персонифицировались 

непосредственно с личностью грузинского президента, в апреле 2000 года Э. 

Шеварднадзе был переизбран на пост президента, получив 80% голосов! Для 

него это был последний разрешенный по конституции президентский срок. В 

условиях коррумпировано-клановой системы правления в политической элите 

 
552 Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов и способов ведения 
операций по смене режимов в суверенных государствах. С. 75. 
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Грузии началась активная борьба за потенциальное политическое наследство 

стареющего президента. На этом фоне особенно выделялся М. Саакашвили – 

яркий представитель прозападно настроенных членов грузинской 

политической элиты из числа «младореформаторов».  

В первой половине 1990-х годов Саакашвили прошел обучение в 

нескольких высших учебных заведениях США и Западной Европы, где, 

кстати, и произошло его знакомство с будущей супругой – специалистом по 

правозащитной тематике, гражданкой Нидерландов С. Рулофс553. Затем он 

работал в норвежском Институте прав человека в Осло, а позднее, уже будучи 

сотрудником авторитетной нью-йоркской юридической фирмы «Patterson, 

Belknap, Webb & Tyler», был привлечен для оказания поддержки официальной 

грузинской делегации в ходе визита в США. После этого будущий лидер 

«революции роз» вернулся в Грузию и занялся политической карьерой. 

Своему стремительному карьерному взлету Саакашвили был полностью 

обязан президенту Шеварднадзе. Как говорилось выше, именно по спискам 

пропрезидентской партии «Союз граждан Грузии», победившей на 

парламентских выборах 1995 года, он прошел в парламент, где занимал ряд 

высоких должностей. В октябре 2000 года Шеварднадзе назначил Саакашвили 

министром юстиции. 

Спустя год после своего назначения М. Саакашвили оказался в центре 

грандиозного скандала. В начале сентября 2001 года на заседании 

правительства он представил Шеварднадзе законопроект о конфискации 

незаконно нажитого имущества и предъявил фотографии выстроенных 

грузинскими чиновниками дворцов. Персонально указав на конкретных 

коллег, принадлежавших преимущественно к блоку силовиков, он заявил, что 

речь идет о нескольких сотнях чиновников и их ближайших родственниках. 

Нацеленный на самом деле на дальнейшую дискредитацию Шеварднадзе 

демарш Саакашвили привел к его отставке, но позволил создать вокруг 

 
553 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 95. 
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опального экс-министра ореол непримиримого борца с коррумпированным 

режимом.  

Практически сразу после отставки, в октябре 2001 года, при поддержке 

структур Фонда Сороса в Грузии Саакашвили создал собственную 

политическую партию – «Единое национальное движение». Новая 

оппозиционная сила выступала за проведение политических и экономических 

реформ, вступление Грузии в НАТО и ЕС, восстановление контроля Тбилиси 

над Южной Осетией и Абхазией. Благодаря громким и популистским 

лозунгам, радикальным заявлениям, активной работе с населением в 

различных районах Грузии (а не только в столице), а также личной харизме 

Саакашвили численность его партии всего за несколько месяцев выросла до 

двадцати тысяч человек. 

На муниципальных выборах в июне 2002 года правящий «Союз граждан 

Грузии» потерпел поражение, набрав в общей сложности по всей стране 

только 14% голосов. Политические противники президента, включая «Единое 

национальное движение» Саакашвили, напротив, добились существенных 

успехов. Под лозунгом «Тбилиси без Шеварднадзе» оппозиция одержала 

уверенную победу на выборах в сакребуло (муниципалитет) Тбилиси, а «Союз 

граждан Грузии» даже не смог преодолеть пятипроцентный барьер, не 

получив ни одного мандата554. 

Завоевав большинство мест в городском законодательном органе, 

будущие «революционеры» получили в свое распоряжение мощный ресурс в 

виде поддержки населения грузинской столицы (где проживало более трети 

населения страны). Председателем тбилисского сакребуло был избран М. 

Саакашвили, чей рабочий кабинет теперь располагался всего в нескольких 

сотнях метрах от Государственной канцелярии – основной структуры 

исполнительной власти Грузии. Можно согласиться с утверждением Э. 

Гахокидзе, что именно с этого периода началась подготовка «революции роз». 

 
554 См.: Там же. С. 96. 
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Лозунги и обещания оппозиции не имели ничего общего с городским 

самоуправлением и муниципалитетом, однако ввиду приближавшихся 

парламентских (2003 год), а затем и президентских (2005 год) выборов 

политические силы уже тогда начали готовиться к борьбе за власть. И почти 

ни у кого не возникало сомнения, что на предстоящих выборах в парламент 

должна победить именно оппозиция555. 

К этому времени оппозиция уже получала поддержку из-за рубежа. Уже 

в 1992 году в Тбилиси было открыто представительство Агентства 

международного развития США. С середины десятилетия Грузия значилась 

второй в строке расходов финансовых средств для развития демократии. 

Грузинское государство стало получать беспрецедентное по объемам 

финансирование программ публичной дипломатии США. К 2002 году только 

американским Конгрессом было выделено более миллиарда долларов на 

различные программы сотрудничества с Грузией, в том числе на укрепление 

гражданского общества и развитие демократии556. Усилиями Вашингтона в 

Грузии было создано особое образовательное учреждение – Грузинский 

Институт государственного управления, осуществлявший отбор и обучение 

будущих госслужащих. Параллельно с этим при поддержке образованного 

ранее Грузинского фонда в области стратегических и международных 

отношений шло формирование элиты грузинской армии и сообщества 

экспертов, которые были ориентированы на партнерство с США. Содействие 

«демократизации» Грузии со стороны Вашингтона выражалось также в 

финансировании избирательной реформы, внедрении практики параллельного 

подсчета голосов и стимулировании электорального мониторинга, 

осуществляемого силам НПО. 

Помощь оппозиции в самых разных сферах деятельности оказывали 

западные неправительственные структуры: Агентство США по 
 

555 Гахокидзе Э. Грузия: от «революции роз» до августа 2008 года и поддержки терроризма на Северном 
Кавказе. С. 70. 
556 Coup in Georgia [Republic]: Recent Developments and Implications // CRS Report for Congress. Dec. 4, 2003. 
URL: https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). P. 6; Теленьга М.П. Указ. Соч. С. 87. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf
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международному развитию, Фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса), 

Национальный фонд поддержки демократии, «Фридом Хаус», 

Международный республиканский институт, Национальный демократический 

институт США по международным делам557. Одной из самых влиятельных 

неправительственных структур, работавших на смену политического режима, 

был основанный Дж. Соросом грузинский Институт Свободы во главе с 

молодым журналистом Л. Рамишвили. Институт был основан еще в 1996 году 

и существовал на гранты собственно Фонда Сороса, а также Фонда «Евразия» 

(осуществлявшего свою деятельность при поддержке Агентства США по 

международному развитию). Как говорилось выше, сам Шеварднадзе в 

мемуарах признавал большую роль Фонда Сороса в победе «революции 

роз»558. По данным американских исследователей для его свержения Сорос 

выделил через подконтрольные ему структуры 42 миллиона долларов США559.  

Западные неправительственные организации финансировали 

оппозиционных кандидатов и политические партии, обучали активистов 

участию в акциях протеста, оказывали методическую помощь избирательным 

штабам «революционеров», консультировали кандидатов и их доверенных 

лиц, взаимодействовали с местными и международными наблюдателями. 

Систематическая работа по всем возможным направлениям канализировала и 

направляла массовое недовольство против личности Шеварднадзе и его 

окружения. 

Важным политическим ресурсом для противников Шеварднадзе стало 

созданное весной 2003 года молодежное движение «Кмара» («Хватит»). 

«Кмара» представляла собой внепартийную организацию с горизонтальной 

структурой. Основой «Кмары» стало появившееся за три года до этого 

локальное молодежное объединение в Тбилисском государственном 

университете, выступавшее против коррупции. Позднее подобные 

 
557 Арешев А. Указ. соч. С. 112. 
558 Шеварднадзе Э. Указ. соч. С. 27. 
559 Weintraub C. Указ. соч. С. 2. 
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объединения возникли в других учебных заведениях, а лозунги стали носить 

общенациональный и антирежимный характер. Затем к ним присоединились 

активисты Студенческого движения Грузии, которые участвовали в 

проводившейся осенью 2001 года кампании в поддержку притесняемой 

властями телекомпании «Рустави-2». Первой публичной акцией «Кмары» стал 

марш 14 апреля 2003 года пяти сотен студентов Тбилисского университета к 

Государственной канцелярии. Мероприятие было приурочено к годовщине 

студенческой демонстрации 1978 года (тогда первый секретарь компартии 

Грузии Шеварднадзе был лояльно настроен к демонстрантам). Спустя 

двадцать пять лет, в апреле 2003 года, активисты «Кмары» обвиняли 

президента Шеварднадзе и его сторонников в стремлении фальсифицировать 

назначенные на 2 ноября парламентские выборы. На общенациональный 

уровень «Кмара» вышла 12 мая, организовав при поддержке правозащитных 

неправительственных организаций по всей стране пикеты возле полицейских 

участков с требованием прекратить незаконные задержания и ненадлежащее 

обращение с задержанными.  

Деятельность «Кмары» обеспечивалась благодаря серьезной внешней 

поддержке. Юридическим партнером движения, своеобразным щитом против 

судебно-правовых претензий грузинских властей, выступала солидная нью-

йоркская юридическая фирма «Patterson, Belknap, Webb & Tyler», которая 

занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в 

СНГ (напомним, что именно в этой компании трудился М. Саакашвили до 

возвращения на родину)560. Значительную долю финансирования «Кмара» 

получала от Фонда Сороса и его дочерних структур. Эти средства шли на 

самые различные нужды: печатание и распространение брошюр и постеров с 

лозунгами «Кмары»; изготовление флагов, маек, кепок с символикой 

движения; теле- и радиореклама в крупнейших СМИ; проведение уличных 

акций и рок-концертов; мобилизация активистов и населения для участия в 

 
560 Дзарасов С.С., Цаголов Н.С. Путь к авантюре // Независимое военное обозрение. 03.09.2008. URL: 
http://nvo.ng.ru/tribune/2008-09-03/11_saakashvili.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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резонансных мероприятиях. Важно подчеркнуть, что зарубежное 

финансирование выделялось только на действия активистов «Кмары», 

носившие ненасильственный характер561. 

В разгар «революции роз» численность сторонников «Кмары» 

составляла около трех тысяч человек. Главной стратегической задачей этой и 

других молодежных организаций была мобилизация протестного электората и 

позиционирование себя в качестве авангарда этого движения. В течение всего 

срока своей деятельности «Кмара» проводила работу по борьбе с 

политической апатией и разрабатывала методики мобилизации 

общественного мнения. «Ненасилие, дисциплина, координирование, 

продвижение собственного бренда и умелое использование юмора» – таковы, 

по мнению самих активистов, были слагаемые успеха «Кмары»562. Сильным 

психологическим приемом, в частности, стала форма протеста, при которой 

тысячи людей держали в руках букеты роз, символизируя ненасильственный 

и миролюбивый характер своей деятельности. 

«Кмара» активно взаимодействовала с оригинальной версией самих себя 

– сербским «Отпором», который принял непосредственное участие в 

подготовке лидеров грузинского молодежного движения и тренингах по 

ведению ненасильственной борьбы с режимом Шеварднадзе. Весной–летом 

2003 года около двух тысяч активистов этой организации под руководством 

сербских инструкторов прошли подготовку на специальных семинарах563. Как 

и в «Отпоре», в грузинском молодежном движении отсутствовала жесткая 

иерархия и яркие узнаваемые лидеры. Несмотря на то, что режим Шеварднадзе 

не применял репрессий против «Кмары» (в ходе подготовки и проведения 

«революции роз» было арестовано всего два ее члена), в Аджарии, например, 

данная особенность организации оказалась весьма уместной. При этом в 

«Кмаре» существовали достаточно четкое разделение труда между 
 

561 Nikolayenko O. Youth Movements and Elections in Eastern Europe. P. 162-165. 
562 Kandelaki G. Op. cit. P. 5. 
563 Мурванидзе Б.Ю. Указ. соч. С. 106; Pope H. Pro-West Leaders In Georgia Push Shevardnadze Out // The Wall 
Street Journal. Nov. 24, 2003. URL: http://www.wsj.com/articles/SB1069507873431700 (дата обращения: 
10.01.2022). 
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активистами, большое значение уделялось тактическому планированию, что 

также было заимствовано у сербских коллег. Скопировав даже символику 

движения «Отпор» (сжатый черный кулак на белом фоне), «Кмара» успешно 

повторила опыт «бульдозерной революции» в Грузии, сразу взяв на себя 

ключевую роль в организации уличных протестов, демонстраций, забастовок, 

голодовок и прочих акций гражданского неповиновения. 

Надо сказать что сербские «революционеры» консультировали не 

только активистов «Кмары», но обучали методам политической борьбы также 

членов «Национального движения» (хотя зачастую это могли быть одни и те 

же люди). По линии Фонда Сороса весной 2003 года была организована 

поездка нескольких «гражданских активистов» из Грузии в Сербию 

специально для встречи с участниками «бульдозерной революции» 2000 года. 

«Они узнали, как проводить акции протеста и организовывать демонстрации, 

– утверждал в интервью «Вашингтон Пост» генеральный секретарь 

«Национального движения» В. Мерабишвили. – Наша партия была готова к 

протестам»564. 

Отдельно стоит отметить позицию, занятую грузинской творческой 

интеллигенцией в ходе общественно-политического кризиса 2003 года. 

Интеллектуальная и артистическая элита, традиционно пользовавшаяся 

уважением в грузинском обществе, очень активно выступала с критикой 

режима Шеварднадзе. Знаменитые писатели, поэты, певцы, актеры, 

спортсмены, журналисты и ученые, не представлявшие какие-либо 

политические партии, тем не менее, оказывали сильное воздействие на 

формирование антиправительственных и антипрезидентских настроений в 

стране. Для противостояния с режимом ими был даже создан специальный 

орган – «Артком» («Артистический комитет»). В ходе активной фазы 

«революции роз» в ноябре 2003 года известные творческие личности 

 
564 Baker P. Tbilisi’s “Revolution of Roses” Mentored by Serbian Activists // The Washington Post. Nov. 24, 2003. 
URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A11577-2003Nov24_2.html (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A11577-2003Nov24_2.html
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призывали граждан Грузии, особенно университетскую молодежь, 

присоединяться к акциям протеста. 

Важнейшими акторами «революции роз» стали независимые средства 

массовой информации; их без преувеличения можно назвать важнейшими 

инструментами «мягкой силы» в ходе операции по смене политического 

режима в Грузии565. Одним из немногих достижений Шеварднадзе в области 

демократизации страны действительно была определенная свобода СМИ. 

Созданная в немалой степени в угоду требованиям западных партнеров, она 

позволила антиправительственным силам резко усилить свое информационно-

пропагандистское воздействие накануне и во время «революции роз». 

Журналисты располагали возможностью критиковать власти и самого 

президента, и этим активно пользовались оппозиционеры.  

Ключевым информационным ресурсом в борьбе с режимом 

Шеварднадзе стал телеканал «Рустави-2». Он пользовался большой 

популярностью в стране (хотя и принимался не везде), благодаря которой 

выступавшие в его эфире политические противники президента получали 

признание в грузинском обществе. Все активисты «революции роз», в том 

числе и сам Саакашвили, в один голос называли «Рустави-2» важнейшим 

элементом политической коалиции, направленной на свержение Шеварднадзе. 

Особое значение имело то, что данный телеканал действительно обладал 

репутацией наиболее профессионального в Грузии ТВ-медиа; авторитет 

«Рустави-2» зиждился не в последнюю очередь на опыте открытого и 

успешного противостояния с правящим режимом, которое к моменту выборов 

2003 года продолжалось уже несколько лет. Интересно, что в то время, как 

рядовые граждане считали телеканал образцом объективности, сами 

журналисты, по словам генерального директора «Рустави-2» Э. 

Кицмаришвили, «освещали события в Тбилиси («революцию роз» – А.Н.) 

 
565 См.: Наумов А.О. Традиционные и новые медиа как акторы «цветных революций» // Дискурс-Пи. 2018. 
№ 32-33. С. 80-81. 
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исключительно однобоко»566. Не связанные с оппозицией телеканалы, 

включая государственные, также вольно или невольно оказывали 

«революционерам» моральную поддержку, например, ведя репортажи с 

митингов, публикуя «независимые» экзит-поллы или допуская до эфира таких 

же «независимых» экспертов и представителей неправительственных 

организаций. Возможность телевидения оперативно и документально 

передать сообщения о различных явлениях и событиях определили его 

основную роль в освещении избирательных процессов в Грузии567. Именно 

через СМИ грузинская оппозиция смогла добиться эмоционального неприятия 

прошедших в ноябре 2003 года выборов и их результатов, что и стало 

непосредственным поводом для начала «революции роз». 

Огромную роль в успехе оппозиции в Грузии сыграло наличие 

независимого электорального мониторинга. В этом процессе участвовали все 

основные оппозиционные акторы. Тот же «Рустави-2», например, совместно с 

Британским советом, Фондом «Открытое общество – Грузия» и Фондом 

«Евразия» спонсировал проведение параллельного подсчета голосов на 

выборах 2 ноября, которое осуществляла неправительственная организация 

«Глобальная стратегическая группа»568. 

На завершающей стадии «революции роз» Государственный 

департамент США признал, что на поддержку демократических выборов в 

Грузии было выделено почти 2,5 миллиона долларов569. Вообще, со стороны 

Соединенных Штатов Америки, а также стран ЕС демонстрировалось особое 

внимание к подготовке и процедурам выборов в Грузии. Под внешним 

давлением власти в Тбилиси были вынуждены сделать ряд уступок, имевших 

для правительства Шеварднадзе фатальные последствия.  

 
566 Welt C. Regime Vulnerability and Popular Mobilization in Georgia’s Rose Revolution // CDDRL Working 
Papers. Stanford University. 2006. No 67. URL: http://csis.org/files/media/csis/pubs/061005_ruseura_no67welt.pdf 
(дата обращения: 10.01.2022). P. 32. 
567 Громова А.В. Указ. соч. С. 93-95. 
568 Kandelaki G. Op. cit. P. 9. 
569 Coup in Georgia [Republic]: Recent Developments and Implications // CRS Report for Congress. Dec. 4, 2003. 
URL: https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). P. 2. 

http://csis.org/files/media/csis/pubs/061005_ruseura_no67welt.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf
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В середине лета 2003 года Грузию посетил специальный посланник 

президента США, бывший госсекретарь Дж. Бейкер, которого связывала 

давняя дружба с Шеварднадзе еще со времен перестройки. Бейкер убеждал 

Шеварднадзе принять специальный план из десяти пунктов, главной задачей 

которого являлось обеспечение честных и прозрачных выборов, включая 

процедуру параллельного подсчета голосов570. После его визита в Грузии 

действительно был принят новый избирательный кодекс, согласно которому в 

состав Центризбиркома и местных избирательных комиссий должны были 

войти по пять представителей проправительственных сил и девять от 

оппозиции. Более того, хотя председателя Центризбиркома, как и прежде, 

утверждал президент, но по новым правилам он мог выбирать только из списка 

кандидатов, представленных ему ОБСЕ и Советом Европы.  

Еще ранее, в апреле 2003 года посол США в Грузии Р. Майлс (накануне 

«бульдозерной революции» в Сербии именно он возглавлял американскую 

дипмиссию в Югославии) встретился с ведущим оппозиционным политиком 

З. Жвания, после чего публично заявил о необходимости проведения «честных 

выборов». Более того, Майлс провел многочасовые переговоры с министрами 

силового блока грузинского правительства, в ходе которых настойчиво 

рекомендовал последним не применять силу против демонстрантов571. 

Глава другой американской делегации сенатор Дж. Маккейн, 

побывавший в стране в октябре 2003 года, заявил после многочисленных 

встреч с оппозиционерами, что парламентские выборы – последний шанс для 

Грузии сохранить свой международный имидж. Тогда же Грузию посетила 

мониторинговая группа Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая 

встретилась с представителями практически всех политических партий и 

неправительственных организаций в стране. Тема выборов была 

главенствующей и во время визита в Тбилиси председателя ОБСЕ Я. Де Хооп 

 
570 Welt C. Op. cit. P. 37. 
571 Karumidze Z., Wertsch J. Op. cit. P. 72. 
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Схеффера; на завершающем брифинге он ясно дал понять, что ОБСЕ возьмет 

грузинские выборы под особый контроль572.  

Получая щедрое финансирование из-за рубежа, грузинские НПО и 

социологические структуры смогли обеспечить в масштабах всей страны 

(впервые в истории независимой Грузии) проведение экзит-полов и 

параллельного подсчета голосов. На выборах в ноябре 2003 года ЦИК Грузии 

зарегистрировала почти четыре с половиной тысячи наблюдателей, в том 

числе от международных организаций, среди которых были ОБСЕ, ООН, ЕС 

(миссия наблюдателей от СНГ насчитывала всего семьдесят человек). Кроме 

того, в качестве наблюдателей были заявлены представители 

аккредитованных в Тбилиси дипломатических миссий. Всего в пятистах 

избирательных округах осуществляли контроль за процессом голосования 

восемь тысяч зарубежных и местных наблюдателей573.  

Большую роль в контроле за выборами в Грузии сыграли 

Международный фонд избирательных систем и Международное общество за 

справедливые выборы и демократию, финансируемые Агентством США по 

международному развитию и структурами Дж. Сороса. Их деятельность была 

сосредоточена на создании электронных списков избирателей и мониторинге 

процедуры выборов. Отметим, что обнаружившаяся в результате ложность 

официальных списков избирателей, стала одной из причин политического 

кризиса в ноябре 2003 года. 

В целом, внешняя поддержка, оказываемая оппозиции по официальным 

и неофициальным каналам накануне выборов, позволила «революционерам» 

во всеоружии подготовиться к противостоянию с режимом, укрепила ее 

решимость и настойчивость, позволила действовать наступательно и 

захватить в итоге стратегическую инициативу. 

 
572 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 103. 
573 В ЦИК Грузии зарегистрировались более 4 тысяч 370 наблюдателей // ИА REGNUM. 1 ноября 2003. 
URL: http://regnum.ru/news/polit/175160.html#ixzz3OK02ZT1p (дата обращения: 10.01.2022). 
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Общественно-политический кризис в Грузии достиг своего апогея 

накануне парламентских выборов 2 ноября 2003 года. На заключительном 

этапе в предвыборной борьбе принимали участие двенадцать политических 

партий и девять избирательных блоков. Развернувшаяся избирательная 

кампания форсировала уже давно обозначившийся раскол в политическом 

классе Грузии. Выглядевший во многом как конфликт поколений, он 

продемонстрировал серьезное различие в подходах противоборствующих 

сторон относительно форм и методов управления страной. Ситуацию обострял 

сложившийся в этот период альянс двух старых «аппаратчиков», 

стремившихся сохранить власть, – президента Шеварднадзе и главы Аджарии 

Аслана Абашидзе. Политическая элита Грузии увидела для себя 

дополнительную опасность в усилении роли Абашидзе в стране, так как 

возможность «абашидзации» Грузии означала дальнейший рост 

центробежных тенденций. 

В этой связи, надо отметить, что очень важной составляющей 

технологии смены режима в ходе «революции роз» явилась концепция 

грузинской национальной идентичности и единства. Во время предвыборной 

кампании как пропрезидентские силы, так и оппозиция апеллировали к идее 

независимости и суверенитету Грузии в отношении России; и именно 

оппозиционным лидерам удалось использовать в своих интересах задетые 

«русскими империалистами» чувства национальной гордости и единства 

грузин для мобилизации сторонников. Незадолго до своей гибели З. Жвания 

отмечал, что ««революция роз» впервые после завоевания независимости 

оказалась тем фактором, который позволил грузинам почувствовать себя 

победителями… Люди до сих пор живут в бедности, сталкиваются с теми же 

самыми экономическими проблемами, однако теперь они чувствуют себя 

намного сильнее, чем раньше. Они вновь обрели чувство достоинства. Мы – 

нация, и мы гордимся тем, что вновь являемся грузинами»574.  

 
574 Цит. по: Karumidze Z., Wertsch J. Op. cit. P. 42. 
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Ставка Шеварднадзе на альянс с Абашидзе в ходе ноябрьского 

политического кризиса 2003 года, открытая и демонстративная поддержка 

грузинским президентом аджарского лидера привели к тотальному неприятию 

этих действий в обществе и серьезно дискредитировали официальную власть. 

По многочисленным свидетельствам очевидцев граждане Грузии были 

разъярены перспективой того, что правительство в Тбилиси будет зависеть от 

политической воли Абашидзе575. Не случайно, именно визит Шеварднадзе в 

Батуми в разгар ноябрьского кризиса и демонстрация сторонников аджарской 

партии «Союз демократического возрождения» в центре грузинской столицы 

спровоцировали новую волну массовых беспорядков. 

Стоит, правда, отметить, что к началу «революции роз» оппозиция 

Шеварднадзе не являлась единым целом и осуществлять перехват власти у 

правящего режима в ходе выборов 2003 год в целом не собиралась, ожидая 

более подходящего случая – намеченных на 2005 год президентских выборов. 

Западный исследователь К. Уэлт в этой связи указывает на тот факт, что 

массовые протесты, развернувшиеся после голосования, не были на самом 

деле столь массовыми – кроме трех случаев (14, 22 и 23 ноября) митингующая 

толпа не превышала пяти тысяч человек. Причем самая массовая 

демонстрация (максимум до ста тысяч человек), кадры которой облетели все 

мировые СМИ и стали символом и харизматическим примером торжества 

демократии на постсоветском пространстве, состоялась именно 23 ноября, уже 

после свержения Шеварднадзе, и являлась не митингом протеста, а народными 

гуляниями по случаю победы «революции роз»576. 

При этом оппозиционные силы и поддерживавшие их акторы заранее 

тщательно готовились к ноябрьским выборам. На протяжении нескольких 

недель накануне выборов при поддержке фонда «Открытое общество – 

Грузия» и «Рустави-2» регулярно проводились и публиковались 

социологические опросы, которые демонстрировали падение популярности 

 
575 Ibid. P. 145-146. 
576 Welt C. Op. cit. P. 25. 
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пропрезидентских сил и, наоборот, прочили убедительную победу 

оппозиционным избирательным блокам. Опросы показывали, например, 

резкий рост электорального рейтинга «Национального движения» 

Саакашвили в сентябре–октябре – с 8 до 23%577. Одновременно в 

телевизионных дебатах постоянно звучали предупреждения о том, что власть 

готовится к фальсификации выборов. В совокупности это привело к тому, что 

грузинский избиратель еще до выборов был подготовлен к возможным 

нарушениям в процедуре подсчета голосов и борьбе за защиту своего 

собственного выбора. Непосредственно в день выборов с избирательных 

участков велись прямые включения, журналисты сразу же извещали об 

обнаруженных правонарушениях, перед камерами и микрофонами выступали 

как избиратели, так и международные наблюдатели578.  

Режим Шеварднадзе же совершенно не учел уроки проигранных летом 

2002 года муниципальных выборов и не принял никаких мер по 

предотвращению публикации подобных опросов, которые объективно 

оказывали воздействие на грузинских избирателей в антиправительственном 

ключе. Судя по всему, окружение президента надеялось на пассивность 

избирателей и административный ресурс, которые позволили бы, как это 

неоднократно было ранее, правящей партии получить максимальное 

количество голосов и затем вступить в политический торг с оппозиционными 

партиями с прицелом уже на президентские выборы 2005 года. 

По предварительным данным, озвученным официальными властями 

сразу после закрытия избирательных участков, первое место с 21% занимал 

созданный специально под выборы в апреле 2003 года пропрезидентский блок 

«За новую Грузию». Партия «Союз демократического возрождения Грузии» 

Абашидзе получала 18%. Такие же показатели продемонстрировал и блок 

Саакашвили; в парламент проходили еще несколько оппозиционных партий и 

блоков, набравших 7–8%, включая «Бурджанадзе–Демократы». Оппозиция и 

 
577 Ibid. P. 14. 
578 Громова А.В. Указ. соч. С. 90. 
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международные наблюдатели сразу же обвинили режим Шеварднадзе в 

фальсификациях579. Заметим, что в политической верхушке Грузии в этих 

условиях не наблюдалось единства по поводу дальнейших действий. Вместо 

того, чтобы настаивать на победе блока «За новую Грузию», часть 

приближенных Шеварднадзе предлагала вступить в переговоры с оппозицией 

или вовсе провести новые выборы580.  

В ночь на 3 ноября телеканал «Рустави-2» обнародовал данные 

«независимых» экзит-поллов, которые разительно отличались от 

официальных данных и отдавали лидерство с 22% блоку «Саакашвили–

Национальное движение». Спустя сутки результаты параллельного подсчета 

голосов огласили соросовское Международное общество за справедливые 

выборы и демократию и американский Национальный демократический 

институт. По данным проведенного ими совместного анализа блок 

Саакашвили получал еще больше голосов – целых 27%, опережая правящую 

партию на восемь процентов. Три другие оппозиционные силы, включая блок 

«Бурджанадзе–Демократы» вместе набирали 35% голосов581. Таким образом, 

в новом составе парламента оппозиция должна была получить две трети мест. 

5 ноября посольство США в Грузии выпустило весьма резкое заявление, в 

котором раскритиковало грузинские власти за нарушения в ходе голосования 

и неоправданную задержку с подсчетом голосов. «Шеварднадзе получил 

очень жесткие предупреждения от Вашингтона и других союзнических 

стран»582, – воодушевленно заявил Саакашвили. 

Оппозиционные партии потребовали полной отмены результатов и 

проведения новых выборов. На этом этапе произошло фактическое 

объединение оппозиции и явление общественности уже легализованного 

триумвирата в составе Саакашвили, Жвания и Бурджанадзе. Именно 

 
579 U.S. Official: Election Results do not Accurately Reflect Will of Georgian People // Civil.ge. 21.11.2003. URL: 
https://civil.ge/archives/104626 (дата обращения: 10.01.2022). 
580 Welt C. Op. cit. P. 10. 
581 Ibid. P. 15. 
582 Цит. по: Сысоев Г. На холмах Джорджии-3 // Коммерсантъ–Власть. 17.11.2003. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/428211 (дата обращения: 10.01.2022). 
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«уличный альянс» возглавляемых этими политиками партий сыграл 

важнейшую роль в росте массового протестного движения, которое в итоге 

смело режим Шеварднадзе. При этом триумвират активно поддерживался, по 

выражению американских СМИ, «множеством неправительственных 

организаций»583. В одиночку ни из оппозиционных партий не смогла бы 

привлечь на свою сторону такого количества людей. На лидерские позиции в 

этой «революционной» связке выдвинулся именно Саакашвили, в первую 

очередь, благодаря своим ораторским способностям и громкими 

популистскими заявлениями. 

Сразу после голосования в стране вспыхнули акции протеста с 

требованием пересмотра парламентских выборов. По мнению самого 

Шеварднадзе, главной причиной народного недовольства и политического 

кризиса стали некорректно составленные списки избирателей, в результате 

чего многие избиратели просто не обнаружили там своего имени. «Но кто 

исказил списки, преследуя свои цели?»584 – задается он сакраментальным и во 

многом риторическим вопросом в своих мемуарах. Так или иначе, в 

обстановке систематически нагнетавшегося психоза Саакашвили назвал 

президента шулером и потребовал пересчета голосов.  

Уже 4 ноября, как отмечали хорошо ориентировавшиеся в ситуации 

российские дипломаты, по инициативе двух партий – «Национального 

движения» и «Бурджанадзе–Демократы» – в грузинской столице началась 

многотысячная акция протеста в защиту фальсифицированных избирательных 

голосов585. Оппозиционеры блокировали центр Тбилиси; З. Жвания объявил о 

создании единого «Фронта сопротивления». Саакашвили со своей стороны 

сообщил о намерении опротестовать результаты, подкрепив это массовыми 

собраниями по всей стране, и выдвинул ультиматум с требованиями 

обнародовать «справедливые итоги» голосования (срок действия ультиматума 

 
583 Pope H. Op. cit. 
584 Шеварднадзе Э. Указ. соч. С. 30. 
585 АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36. Д. 3. Л. 208. 
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дважды продлевался). На руку «революционерам» играл тот факт, что 

Центральная избирательная комиссия Грузии откладывала обнародование 

окончательных итогов парламентских выборов, что, по мнению оппозиции 

уже само по себе говорило о массовых нарушениях при голосовании. 

Митинги против фальсификации результатов выборов тем временем 

продолжались по всей стране; в нескольких городах произошли 

незначительные столкновения сторонников оппозиции и полиции. Речь шла 

уже не о пересмотре результатов прошедших выборов, а об отставке 

президента (которому оставалось находиться на своем посту еще шестнадцать 

месяцев). 8 ноября в столице начался массовый митинг, главный лозунг 

которого звучал «Грузия – без Шеварднадзе!». Как отмечали российские 

дипломаты, выступая перед собравшейся у здания парламента толпой, 

Саакашвили призвал Россию не поддерживать действующего президента, 

заявив, что «США уже отказались от поддержки Шеварднадзе» и добавив, что 

он «умрет, но не уйдет»586. 

9 ноября Саакашвили, Бурджанадзе и Жвания провели встречу с 

действующим президентом. Шеварднадзе категорически отказался уступать 

их требованиям, проводить перевыборы или уходить в отставку, заявив при 

этом, что «власти готовы к диалогу с оппозицией и встречам с ней»587. 

Оппозиция, однако, прервала переговоры, и 12 ноября по всей Грузии начался 

сбор подписей за отставку Шеварднадзе. Саакашвили громогласно объявил, 

что отныне президент «является диктатором, и любое мирное выступление 

народа против него будет легитимным», а также предупредил, что «оппозиция 

не допустит начала работы нового нелегитимного парламента»588. 

Оппозиционные силы приступили к организации «марша на Тбилиси» из 

провинциальных регионов Грузии. 

 
586 Там же. Л. 212. 
587 Там же. Л. 209. 
588 Лидер радикальной оппозиции Саакашивли направляется в регионы для организации марша на Тбилиси 
// Новостной портал «Russia in the world». 20 ноября 2003. URL: www.riw.ru/world10096.html (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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Надо заметить, что позиции противников Шеварднадзе в момент 

наивысшей точки общественно-политического кризиса самым серьезным 

образом усиливали общественные организации и поддерживаемые извне 

СМИ. Телеканал «Рустави-2», например, широко информировал население о 

нарастании протестной волны, круглосуточно транслировал митинги и 

шествия оппозиции, освещал подготовку и ход движения колонн автобусов и 

автомобилей во главе с М. Саакашвили из провинции к Тбилиси. После 

каждого выпуска новостей следовали призывы присоединяться к 

протестующим. Политическая ангажированность сквозила даже в прогнозах 

погоды на «Рустави-2», в которых звучали такие реплики: «Сегодня с утра 

идет дождь, но к тому моменту, когда начнется митинг оппозиции, над 

Тбилиси будет светить солнце». В прайм-тайм в эфире демонстрировались 

рекламные ролики «Кмары». Канал неоднократно демонстрировал 

документальный фильм «Свержение диктатора», рассказывавший о падении 

режима С. Милошевича в ходе «бульдозерной революции» в Сербии в 2000 

году. Генсек «Национального движения» Мерабишвили откровенно заявлял 

западным журналистам: «Этот фильм сыграл решающую роль. Все 

демонстранты знали наизусть тактику революции в Белграде, потому что они 

посмотрели фильм об этом. Каждый знал, что делать. Это была копия той 

революции, только более яркая»589.  

Вообще, аллюзии к «бульдозерной революции» постоянно 

проскальзывали в выступлениях лидеров грузинской оппозиции. Еще в январе 

2003 года в эфире национального телевидения Саакашвили заявлял, что 

оппозиция должна объединиться для победы на парламентских выборах, 

«также, как это произошло в Югославии, когда был побежден Милошевич». 

Во время публичных дискуссий в Вашингтоне в апреле 2003 года Саакашвили 

вновь неоднократно возвращался к сербскому опыту, а себя называл «более 

удачной версией Джиджича» (который к этому времени уже был застрелен). 

 
589 Baker P. Op. cit. 
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Спустя месяц будущий лидер «революции роз» угрожающе предостерегал 

Шеварднадзе от разыгрывания «этнической карты» в Грузии, напоминая о 

негативном опыте свергнутого президента Милошевича590. 

14 ноября грузинский президент выступил с телеобращением к народу, 

сообщив, что в сложившейся в стране ситуации его отставка была бы 

«безответственным шагом». В этот же день на грузинском телевидении 

появился Саакашвили, который заявил, что по его данным Шеварднадзе 

«вступил в сделку» с Абашидзе и «пообещал ему возможность назначить 

министров внутренних дел и госбезопасности и контроль над парламентом 

страны», а в 2005 году, после истечения срока своих президентских 

полномочий, передать аджарскому лидеру власть в стране. Более того, по 

информации Саакашвили, Шеварднадзе якобы даже договорился с Абашидзе 

«о физической нейтрализации лидеров оппозиции и руководителей 

независимых телеканалов»591.  

К этому времени уже пришли данные о голосовании в Аджарии, которые 

действительно выглядели крайне противоречивыми: при явке в 98% партия 

Абашидзе получила 95% голосов избирателей, причем число самих 

избирателей по сравнению с 1999 годом выросло на 22%. Подлог был 

очевиден и рядовым гражданам, и международным наблюдателям, которые 

особенно указывали на факт фальсификаций в этом регионе Грузии592. 

Шеварднадзе же демонстративно отправился в Аджарию, где вместе с 

Абашидзе выступил на митинге, заявив, что «ничто не может разъединить нас, 

мы (Шеварднадзе и Абашидзе – А.Н.) будем держаться вместе»593. Из 

Аджарии в грузинскую столицу направились сотни сторонников Абашидзе 

для организации митингов в поддержку законности прошедших выборов. 

 
590 Welt C. Op. cit. P. 45-46. 
591 «Революция роз» в Грузии в ноябре 2003 года // Сетевое издание «РИА Новости». URL: 
http://ria.ru/spravka/20131123/978914952.html#ixzz3ORoC1xq7 (дата обращения: 10.01.2022). 
592 Coup in Georgia [Republic]: Recent Developments and Implications // CRS Report for Congress. Dec. 4, 2003. 
URL: https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). P. 2. 
593 Welt C. Op. cit. P. 11-12. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/13/Coup%20in%20Georgia.pdf
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В Тбилиси, тем временем, состоялся очередной массовый митинг 

оппозиции, в ходе которого по заранее подготовленному плану вокруг 

Государственной канцелярии Грузии была образована живая цепь из трех 

тысяч человек. Толпа попыталась прорваться в здание парламента, но из-за 

недостаточного количества людей эта попытка успехом не увенчалась. 

Оппозиция приступила к мобилизации сторонников по всей стране, чему 

активно способствовала информационная работа «Рустави-2».  

В этих условиях Шеварднадзе решил перейти в наступление. Когда 

оппозиция анонсировала перерыв на выходные, территория вокруг 

парламента была немедленно занята представителями проправительственных 

фракций, в том числе контингентом из Аджарии. 20 ноября были объявлены 

окончательные итоги парламентских выборов: блок «За новую Грузию» 

получил 21,32%, «Союз демократического возрождения Грузии» Абашидзе – 

18,84%, «Единое национальное движение» Саакашвили – 18,08%, лейбористы 

– 12,4, блок «Бурджанадзе – Демократы» – 8,79%, Новые правые – 7,35%594. 

Оппозиция отказалась признать официальные итоги выборов. 

Официальный Вашингтон устами представителя Госдепартамента объявил 

результаты выборов сфальсифицированными и призвал наказать виновных. 

Это заявление было процитировано и растиражировано целым рядом 

грузинских печатных и электронных средств массовой информации, в том 

числе ведущими телеканалами страны595. В грузинском обществе 

американский демарш был справедливо расценен как факт окончательного 

отказа Вашингтона от поддержки Шеварднадзе и «зеленый свет» для действий 

оппозиции по смене политического режима. 

В этот же день, вечером 21 ноября, завершился «марш на Тбилиси» – в 

столицу на различных видах автотранспорта прибыли несколько тысяч 

сторонников оппозиции, в основном, из Западной Грузии. Ожидая 

 
594 Elections to the Georgian Parliament // Republic of Georgia Legislative Election of 2 November 2003. URL: 
http://psephos.adam-carr.net/countries/g/georgia/georgia2003.txt (дата обращения: 10.01.2022). 
595 Welt C. Op. cit. P. 42. 
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запланированного на 22 ноября открытия сессии избранного парламента, на 

площади Свободы перед главным законодательным органом страны собралась 

многотысячная демонстрация противников действовавшего режима. 

Несмотря на сделанные буквально накануне заявления руководства МВД о 

том, что силовики не дадут оппозиционным силам возможности проведения 

акции протеста у государственных зданий, правоохранители не оказывали 

сопротивления митингующим596. Днем началось торжественное заседание 

парламента нового созыва. В начале, как и полагалось по регламенту, 

выступила председатель избирательной комиссии с докладом о легитимности 

состава парламента и том, что выборы прошли в соответствии с 

законодательством. Выступление Шеварднадзе должно было состояться 

ровно в четыре часа дня, однако он смог начать зачитывать свою речь только 

спустя тридцать минут, когда был собран необходимый кворум. Когда 

президент уже завершал свою речь, в зал с розами в руках (откуда и пошло 

название данного государственного переворота) ворвались сторонники 

Саакашвили во главе со своим лидером и захватили трибуну. Вскоре все 

здание парламента оказалось в руках «революционеров». 

Шеварднадзе, которого в момент захвата парламента телохранители 

вывели из здания, укрылся в своей резиденции Крцаниси и объявил о введении 

чрезвычайного положения. Однако реальными рычагами воздействия на 

ситуацию он уже не обладал. Руководство силовых структур к этому времени 

вступило в переговоры с оппозицией, что было неудивительно, ведь милиция, 

прокуратура, служба безопасности и даже армия в Грузии являлись глубоко 

коррумпированными структурами, которые сохраняли лояльность президенту 

ровно до того момента, пока власть не стала ускользать из его рук. В тот 

момент они, надеясь сохранить за собой посты при новой администрации, 

предпочли предать своего президента и верховного главнокомандующего. 

Показателен тот факт, что захват грузинского парламента бунтующей толпой 

 
596 АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36. Д. 3. Л. 209. 
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во главе с Саакашвили стал возможным лишь потому, что подъезды здания к 

этому времени вообще не охранялись597.  

В ночь на 23 ноября 2003 года, не встречая никакого сопротивления, 

сторонники оппозиции начали захват правительственных зданий. Военные 

подразделения одно за другим провозглашали свою приверженность 

«революционерам» (отличился даже немногочисленный грузинский 

контингент в Ираке, приславший свое воззвание по факсу). Наиболее 

лояльные президенту подразделения силовых ведомств – его охрана, элитный 

армейский батальон «Гулуа», обученные американскими инструкторами 

армейские батальоны «Зугдиди» и «Шавнабада» – также объявили о своей 

поддержке оппозиционеров. В этой связи нельзя не отметить, что оппозиция 

задолго до ноябрьских выборов вела целенаправленную работу по вербовке 

сторонников в рядах силовых структур Грузии, которая резко 

интенсифицировалась в ходе «революции роз». Молодые активисты «Кмары», 

в свою очередь, в ходе демонстраций всячески выказывали солидарность с 

полицейскими и солдатами внутренних войск, несших службу на улицах 

Тбилиси (девушки дарили им цветы, а молодые люди угощали их 

сандвичами598). Явно не случайным выглядит и тот факт, что в период 

«революции роз» ни оппозиционные СМИ, ни «независимые» 

неправительственные организации, ни лидеры оппозиции практически не 

сталкивались с противодействием со стороны правоохранительных органов. 

Вообще, к этому времени фрагментация грузинской правящей элиты 

уже шла полным ходом. За несколько дней до взятия «революционерами» 

парламента ряды сторонников Шеварднадзе официально покинули несколько 

знаковых фигур – глава государственной вещательной компании З. Шенгелия 

(19 ноября), юридический советник президента Л. Алексидзе (21 ноября), 

глава Совета национальной безопасности и экс-посол Грузии в США Т. 

 
597 Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI века на примере 
Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. Казань: Казанский ун-т, 2011. С. 118. 
598 Kandelaki G. Op. cit. P. 11. 
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Джапаридзе (21 ноября). Последний даже выступил по телевидению, признав 

фальсификации при голосовании 2 ноября и указав на вред, который они 

наносят международной репутации Грузии. Более того, Джапаридзе 

предупредил власти о недопустимости применения насилия против 

собственных граждан и призвал к проведению новых выборов599. Сами 

оппозиционеры, как свидетельствуют показания очевидцев, были 

осведомлены о том, что силовые структуры (по крайней мере, их часть) готовы 

не выполнять приказы верховного главнокомандующего, направленные на 

подавление их антиконституционных действий600. 

Позиция самого Шеварднадзе в первое время после захвата оппозицией 

парламента была достаточно воинственной. «Моя главная цель, – заявил он, – 

довести Грузию до апреля 2005 года (дата президентских выборов) в 

состоянии гражданского согласия. Тогда будет первый случай 

демократического перехода власти от одних рук в руки нового президента». 

Он также считал, что последние действия грузинской оппозиции не имеют 

ничего общего с парламентскими выборами. «Это борьба за власть и за кресло 

президента», – сказал Шеварднадзе, добавив, что в нынешних условиях 

отставка главы государства недопустима. «В Грузии нет легитимного органа, 

который должен руководить страной. Старый парламент исчерпал свой срок, 

нового оппозиция не хочет»601. 

Свое мнение Шеварднадзе изменил к вечеру 23 ноября, когда при 

посредничестве главы российского МИДа И. Иванова состоялись его 

переговоры с лидерами оппозиции Саакашвили и Жванией. Отметим, что 

накануне российский министр посетил митинг оппозиции, где был весьма 

благожелательно толпой встречен, а затем последовательно провел 

переговоры с лидерами оппозиции и президентом Грузии602. В итоге 

Шеварднадзе объявил о своей отставке, хотя никаких документов и не 
 

599 Welt C. Op. cit. P. 11. 
600 Karumidze Z., Wertsch J. Op. cit. P. 27, 47, 54.  
601 Цит. по: В Грузии набирают силу неофашизм и необольшевизм // Электронная газета «Правда.ру». 
17.11.2003. URL: http://www.pravda.ru/news/world/17-11-2003/16642-0 (дата обращения: 10.01.2022). 
602 АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36. Д. 3. Л. 206. 
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подписал, выехал в аэропорт и отбыл в неизвестном направлении (На 

следующий день А. Абашидзе заявил, что поездка министра иностранных дел 

России в Тбилиси и вовсе спасла жизнь Шеварднадзе. «Приезд господина 

Иванова дал возможность спасти Э. Шеварднадзе от уничтожения, – заявил 

глава Аджарии. – Еще несколько минут и его (Шеварднадзе – А.Н.) не было 

бы. К сожалению, это факт»603). В итоге опальный президент оказался в 

Германии, которая с самого начала политического кризиса выражала 

готовность принять его как активного участника процесса объединения ГДР и 

ФРГ. По мнению экс-директора отделения Национального демократического 

института США по международным делам в Тбилиси Л. Митчелла, с которым 

в данном случае трудно не согласиться, Шеварднадзе подал в отставку, так как 

осознал, что более не контролирует вооруженные силы и спецслужбы. Таким 

образом, насильственного подавления «революции роз» не произошло в 

основном по причине отсутствия политических рычагов у президента 

командовать этой операцией604. 

Как показал дальнейший ход событий, эта отставка явилась, по сути, 

результатом прямого сговора между оппозицией и Шеварднадзе, получившего 

гарантии безопасности. Не последнюю роль здесь сыграла позиция США, 

которые прямо потребовали от властей Грузии «проведения расследования по 

многочисленным нарушениям, допущенным во время парламентских 

выборов»605. Еще 5 ноября американский посол Р. Майлс посетил грузинского 

президента для рассмотрения состоявшихся выборов и их предварительных 

итогов606. А 22 ноября в телефонном разговоре госсекретарь К. Пауэлл 

настоятельно порекомендовал грузинскому президенту «проявить 

сдержанность» и пойти на мирное разрешение кризиса607. В Вашингтоне 

Шеварднадзе назвали «великой фигурой в истории Грузии и близким другом 

Соединенных Штатов», однако было ясно, что кредит доверия своих 
 

603 Там же. 
604 Mitchell L. Georgia’s Rose Revolution. P. 348. 
605 АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36. Д. 3. Л. 207. 
606 Там же. 
607 Pope H. Op. cit. 
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заокеанских партнеров он уже растерял, и Америка сделала ставку на 

Саакашвили и других «младореформаторов». 

Б.Ю. Мурванидзе высказывает справедливое мнение, что причины, 

вызвавшие неудовлетворение Запада политикой Шеварднадзе, заключались в 

том, что роль Грузии как важного транзитного пункта энергетических 

ресурсов из Центральной Азии и Азербайджана обуславливала необходимость 

общественно-политической стабильности в стране. Нестабильность Грузии, 

напротив, вела к возникновению угрозы энергопотокам, которые были 

необходимы западным странам. В этих условиях было решено сменить 

политически нестабильный и к тому же насквозь пропитанный коррупцией 

режим Шеварднадзе608. Влиятельный «Уолл Стрит Джорнал» буквально в день 

победы «революции роз» отмечал и еще один фактор, обусловивший столь 

деятельное участие Вашингтона в подготовке государственного переворота в 

Грузии. «Помощь США новому правительству (пришедшим к власти 

«революционерам» – А.Н.) даже в ущерб старому союзнику Шеварднадзе, – 

отмечает издание, – является частью более широкой стратегии администрации 

Буша по демократизации в таких регионах, как Ближний Восток. Как можно 

продвигать демократию в арабском мире, если мы этого не можем сделать в 

небольшой, христианской, проамериканской стране, где на эти цели в 

последнее десятилетие было потрачено столько денег»609. 

США по достоинству оценили мирное, почти добровольное и 

оперативное отречение от власти Шеварднадзе: он получил письмо от 

действующего президента США Дж. Буша-мл., в котором тот благодарил за 

окончание «холодной войны», «твердое сотрудничество» с США в иракской 

кампании, борьбу с терроризмом в Панкисском ущелье и, наконец, достойную 

отставку в пользу молодого политического поколения, которое было 

выращено им же самим. «Ваше решение уйти в отставку, вместо того чтобы 

использовать силу на улицах Тбилиси, – заключал Буш, – увенчало Вашу 

 
608 Мурванидзе Б.Ю. Указ. соч. С. 108. 
609 Pope H. Op. cit. 
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выдающуюся карьеру. Я знаю, что Вы, как и мы в Соединенных Штатах, 

сделаете все возможное ради укрепления демократии, независимости и 

процветания Грузии»610. 

24 ноября Верховный суд Грузии признал недействительными выборы, 

проведенные 2 ноября 2003 года. На состоявшемся заседании парламента 

созыва 1999 года было принято решение о назначении президентских выборов 

на 4 января 2004 года611. Временно исполняющим обязанности президента 

стала спикер парламента Н. Бурджанадзе. «Революция роз» в Грузии 

победила. 

Молодые прозападные политики во главе с Саакашвили совершили 

удачный государственный переворот – «революцию роз», используя народное 

недовольство режимом Шеварднадзе на фоне его системного кризиса. 

Важным фактором слабости позиций президента стало отсутствие лояльности 

со стороны его собственных сторонников, особенно в силовых структурах. 

Однако мирной и ненасильственной смене режима, как справедливо 

подчеркивают исследователи вопроса, способствовали не только слабость 

власти, но и «взрыхленная демократическими реформами почва»612: 

относительная свобода СМИ, возможность неконтролируемой деятельности 

неправительственных организаций в таких важнейших сферах, как 

электоральный мониторинг, вседозволенность любой критики режима и т.д. 

Как отмечал один из лидеров молодежного крыла «революции роз», 

решающую роль в победе оппозиции сыграли три актора: движение «Кмара», 

политические партии, особенно «Национальное движение» Саакашвили, и 

телеканал «Рустави-2»613. Все они, так или иначе, являлись продуктами 

технологий «мягкой силы» западных стран. 

4 января 2004 года при практически абсолютной поддержке избирателей 

(96% голосов) Саакашвили одержал победу на президентских выборах, став в 

 
610 Шеварднадзе Э. Указ. соч. С. 37. 
611 АВП РФ. Ф. 209. Оп. 11. П. 36. Д. 3. Л. 210. 
612 Сулаберидзе Ю. Указ. соч. С. 85. 
613 Kandelaki G. Op. cit. P. 5. 
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возрасте тридцати семи лет самым молодым действующим главой государства 

в Европе. В марте 2004 года объединенный блок «Национальное движение – 

Демократы», представлявший трио победителей (Саакашвили–Жвания–

Бурджанадзе), окончательно укрепил свое положение, победив на 

парламентских выборах. Н. Бурджанадзе вновь была избрана спикером 

парламента. З. Жвания занял пост премьер-министра. 

В мае 2004 года при активном участии «Кмары» была решена 

«аджарская проблема»: А. Абашидзе капитулировал и бежал за пределы 

Грузии (благодаря посредничеству И. Иванова он сам и члены его семьи 

улетели в Москву). На новых выборах в Верховный совет Аджарии 

сторонники триумвирата получили 72% голосов, после чего были приняты 

законы, подчинившие правительство автономии президенту Грузии.  

3 февраля 2005 года при загадочных обстоятельствах погиб З. Жвания. 

Его гибель разрушила сложившийся баланс сил, ослабила Н. Бурджанадзе и 

позволила М. Саакашвили серьезно укрепить свои позиции. Сконцентрировав 

власть в своих руках, Саакашвили приступил к претворению в жизнь 

программы полномасштабных реформ. Отметим, что порыв, c которым новый 

глава государства взялся за реализацию своих идей, был тепло встречен 

большинством населения Грузии, уставшего от катастрофического правления 

Шеварднадзе. Режиму Саакашвили действительно удалось достичь 

определенных успехов на ниве реформирования прогнившего наследия своего 

предшественника. Эксперты выделяют три основных направления 

позитивных изменений в социально-экономическом положении Грузии в 

результате действий «младореформаторов»: полное обновления кадрового 

состава государственного аппарата и силовых структур; изменения в сфере 

государственного управления с уменьшением доли влияния чиновничества; 

разгосударствление экономики, ее максимальная либерализация и 

беспрецедентная приватизация614. За проведенные реформы Саакашвили не 

 
614 Верч Дж. Грузия после «революции роз» // Международная конференция «Конфликты на Кавказе: 
история, современность и перспективы урегулирования». Баку (22-23 октября 2012 г.), Тбилиси (25-26 
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раз удостаивался восторженной похвалы со стороны своих кураторов из США 

и ЕС. Однако при внимательном и комплексном рассмотрении 

экономических, социальных и административных достижений политики 

грузинского президента успешность их по целому ряду параметров и 

полученных результатов следует поставить под сомнение.  

Сами реформы, методы их проведения и различные аспекты 

преобразований вызвали немало нареканий и претензий среди 

общественности и политического класса Грузии. Ответом властей на рост 

оппозиционных настроений стало возраставшее давление на СМИ, 

ограничение гражданских прав и свобод, судебные процессы над 

оппозиционными политическими деятелями. Была осуществлена 

конституционная реформа, призванная сохранить власть в руках М. 

Саакашвили и не допустить роста влияния оппозиции, куда стали переходить 

его бывшие сподвижники. Начиная с 2007 года режим Саакашвили приобрел 

откровенно авторитарные черты615. 

В ноябре 2007 года в центре Тбилиси состоялись массовые акции 

протеста оппозиции, главным требованием которой стало проведение 

парламентских выборов весной следующего года, то есть в сроки, которые 

ранее были предусмотрены конституцией. В ночь на 7 ноября полиция 

применила против манифестантов слезоточивый газ, дубинки и водометы. В 

результате пострадало около пятисот человек, многие демонстранты были 

избиты и арестованы. Президент Грузии обвинил оппозицию в попытке 

государственного переворота, и в ночь на 8 ноября 2007 года в Тбилиси было 

введено чрезвычайное положение сроком на пятнадцать дней. Была 

приостановлена работа независимых радио- и телекомпаний, запрещены 

митинги и забастовки. Выступления были подавлены, но Саакашвили 

 
октября 2012 г.). Центр социально-политических исследований. URL: http://www.ca-c.org/c-
g/2006/journal_rus/c-g-1/07.verchru.shtml#nazad2 (дата обращения: 10.01.2022). 
615 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 116. 
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пришлось отправить в отставку правительство и назначить на 5 января 2008 

года внеочередные выборы президента. 

Президентские выборы завершились уверенной победой Саакашвили, 

набравшего 56% голосов уже в первом туре616. Эта победа стала возможной 

благодаря все еще достаточно высокому уровню популярности М. 

Саакашвили, наличию у него всех необходимых электоральных, 

информационных, административных и силовых рычагов, а также 

раздробленности оппозиции. 

Желая укрепить свое внутриполитическое положение, Саакашвили 

сделал ставку на силовое решение «юго-осетинской проблемы». После 

продолжительного периода нагнетания антироссийской истерии в обществе, 

грузинский президент приступил к реализации плана военного захвата 

«мятежных территорий» Южной Осетии. Начатая грузинскими войсками в 

ночь на 8 августа 2008 года, в день открытия Олимпийских Игр в Пекине, 

масштабная боевая операция привела к многочисленным жертвам среди 

мирного населения, послужила основанием вмешательства России в этот 

конфликт и закончилась для Грузии полным крахом. Во внутренней политике 

Саакашвили также не удалось достигнуть поставленных целей. После 

разгромного поражения в «пятидневной войне» реформы в стране, по сути, 

были свернуты, а популярность самого Саакашвили неуклонно снижалась. На 

прошедших в октябре 2012 года парламентских выборах партия Саакашвили 

«Единое национальное движение» набрала 40,34% голосов, уступив своим 

оппонентам из блока Б. Иванишвили «Грузинская мечта», набравшим 54,97%, 

почти 15%617. Саакашвили (он оставался на посту президента до ноября 2013 

года) и его соратники ушли в оппозицию. Против многих из них были 

заведены уголовные дела по обвинению в превышении должностных 

полномочий и других, более тяжких преступлениях. На выборах 2020 года 

 
616 Presidential Elections 2008 // Election Administration of Georgia. URL: https://cesko.ge/eng/list/21/prezidentis-
archevnebi-21-ge (дата обращения: 10.01.2022). 
617 Parliamentary Elections 2012 // Election Administration of Georgia. URL: 
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/2012/index.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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партия бывшего вожака «революции роз» показала еще более слабый 

результат, не набрав и 30% голосов избирателей. Сам М. Саакашвили, 

сбежавший из страны за несколько дней до окончания своих президентских 

полномочий, объявленный новыми властями в розыск и лишенный 

гражданства Грузии, нашел пристанище в стране победившей «революции 

достоинства» – на постмайданной Украине. 

«Революция роз» стала первой «цветной революцией» на постсоветском 

пространстве. Не вызывает сомнения, что ее причины и предпосылки во 

многом носили внутренний характер. Режим находившегося у власти с начала 

1990-х годов Э. Шеварднадзе представлял собой типичную постсоветскую 

автократию патримониального типа со всеми присущими ей пороками: 

тотальной коррупцией, неэффективным государственным управлением, 

кумовством и клановостью, электоральными манипуляциями при сохранении 

демократической риторики, ухудшавшимся год от года социально-

экономическим положением и обнищанием основной массы населения. В 

новое столетие Грузия вошла в состоянии глубочайшего системного кризиса 

и общественного брожения. Однако не стоит сбрасывать со счетов и роль 

внешнего влияния на развитие «революционной» ситуации в стране. США 

еще в 1990-х годах начали активный процесс «демократизации» этой 

закавказской республики, стремясь расширить сферу своего геополитического 

влияния, вытеснить из региона Россию и получить контроль над стратегически 

важными энергопотоками. Прогрессировавшая нестабильность режима 

Шеварднадзе не устраивала Вашингтон, в результате чего в начале 2000-х 

годов была сделана ставка на «младореформаторов» во главе с Саакашвили.  

С этого момента началась активная фаза подготовки операции по смене 

политического режима, проходившей по доказавшей свою эффективность в 

Сербии схеме. При этом, технологии осуществления двух государственных 

переворотов несколько различались. Так, создание «революционной» 

инфраструктуры в Грузии значительно облегчалось лояльным отношением 

Шеварднадзе к США и их союзникам в целом и деятельности западных 
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акторов «мягкой силы» в частности. Формирование проамериканской 

политической, военной и научной элиты, усилия по вербовке сотрудников 

силовых ведомств и расколу правящей элиты, создание «независимых» 

оппозиционных неправительственных организаций, средств массовой 

информации и молодежных структур, по сути, не встречали сопротивления со 

стороны властей и осуществлялись гораздо активнее и эффективнее. США и 

странам ЕС даже удалось повлиять на ход избирательной реформы в стране и 

внедрить выгодную для «революционеров» систему электорального 

мониторинга. Кроме того, если в операции по свержению Милошевича 

решающую роль сыграло молодежное движение («Отпор»), то в 2003 году 

ключевым игроком выступило СМИ (телеканал «Рустави-2»), при том, что 

созданная по лекалам «Отпора» организация «Кмара» также внесла весомый 

вклад в победу «революции роз». И все же механизмы и инструменты 

свержения Шеварднадзе и Милошевича, сама логика противостояния 

оппозиции с правящими режимами и действия «революционеров», как было 

показано выше, были практически идентичными, что лишний раз 

подчеркивает искусственность и технологичность государственных 

переворотов в Сербии и Грузии. 

Если говорить непосредственно об итогах «революции роз» для Грузии, 

то следует отметить, что несмотря на определенные экономические успехи, 

обусловленные в основном мощной финансовой поддержкой со стороны 

Запада, Грузия так и не превратилась в процветающее демократическое 

правовое государство, не вошла ни в НАТО, ни в ЕС. Более того, в результате 

авантюрной политики Саакашвили официальный Тбилиси окончательно 

утратил контроль над Абхазией и Южной Осетией, а сам беглый экс-президент 

превратился в кочующего по другим странам профессионального «цветного 

революционера». 

Тем не менее, «эффект домино», вызванный очередной удачной 

ненасильственной операцией по смене режима, оказался очень мощным. 

Спустя год деструктивные технологии «мягкой силы», доказавшие свою 
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эффективность не только в Сербии, но и в одной из стран постсоветского 

пространства, были успешно реализованы на Украине в ходе «оранжевой 

революции».  
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§3. Кульминация использования деструктивных технологий «мягкой 
силы» в ходе «оранжевой революции» на Украине в 2004–2005 годах 

Не прошло и года с момента триумфальной победы «революции роз» в 

Грузии, как мир стал свидетелем еще более масштабного общественно-

политического кризиса в другой постсоветской республике – на Украине. В 

наивысшей точке данного процесса произошло событие, вошедшее в историю 

под названием «оранжевая революция». Этот феномен стал возможен 

благодаря своеобразию украинской политической системы вкупе с большим 

количеством неразрешенных социально-экономических проблем в стране, а 

также интенсивному воздействию на развитие украинского кризиса внешних 

сил. 

Как известно, в 1922 году Украина была в числе основателей Союза 

Советских Социалистических Республик; она же спустя шестьдесят девять лет 

внесла весомую лепту в развал СССР. После знаменитой встречи в Вискулях 

президентов России, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года страна обрела 

независимость.  

Правление первого президента независимой Украины Леонида Кравчука 

вряд ли можно назвать успешным. Уже летом 1994 года в ходе досрочных 

президентских выборов он проиграл бывшему премьер-министру Леониду 

Кучме. Новому президенту досталось непростое наследство: экономика 

катилась в пропасть, бушевала гиперинфляция, реальный валовый внутренний 

продукт падал на двузначное значение процентов ежегодно. Однако Кучма в 

целом сумел справиться с непростыми вызовами и укрепить собственное 

положение. К середине 1990-х годов на Украине утвердилась своеобразная и 

во многом характерная для целого ряда стран постсоветского пространства 

система власти – номенклатурно-олигархический режим618. Ее характерные 

черты заключались в полном контроле президента над кадровой политикой и 

всеми принципиальными решениями в экономической сфере, включая 

 
618 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 118. 
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вопросы приватизации крупных объектов, а также его доминирование над 

парламентом. Кроме того, контроль над общеукраинскими средствами 

массовой информации позволял президенту управлять общественно-

политической повесткой дня. Выстроенная система госуправления позволила 

Кучме осенью 1999 года во втором туре президентских выборов легко 

победить лидера компартии Петра Симоненко. В своей инаугурационной речи 

он пообещал стать «новым Кучмой». Видимо, украинский президент 

почувствовал, что выстроенная им система политического и государственного 

управления не соответствует новым реалиям экономического и социального 

развития. Речь, прежде всего, шла о росте частного сектора экономики и 

появлении требовавшего перемен среднего класса. 

С 1999 года экономика Украины стала расти все ускоряющимися 

темпами. Особенно удачными выдались 2003–2004 годы (тогда премьер-

министром был Виктор Янукович), когда украинская экономика вышла на 

12% роста ВВП. Рос товарооборот, уровень жизни большинства украинских 

граждан заметно улучшался. По данным социологов, число лиц, считавших 

экономическую ситуацию в стране очень плохой, уменьшилось – с 40,7% в 

2000–2001 годах до 18,3% в 2004 году. Людей, неудовлетворенных своим 

социальным положением, в 2004 году оставалось по-прежнему много, но все 

же на 20% меньше, чем несколько лет назад. А число довольных своим 

статусом за это же время выросло с 8% до 15,4%. Наметилась тенденция к 

увеличению позитивных оценок того, что касалось гарантий занятости, 

личной безопасности, материальных условий семейной жизни, медицинского 

обслуживания и условий отдыха619. Стоит отметить, что этот фактор в 

дальнейшем послужил росту социальной активности жителей Украины, 

переставших жить в постоянных заботах лишь о выживании и обративших 

свой взор на политическую ситуацию в стране.  

 
619 Малинкович В. О причинах «оранжевой революции» в Украине // «Оранжевая революция». Украинская 
версия. С. 33. 
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Действительно, несмотря на улучшение экономической ситуации, 

критические настроения в обществе не ослабевали. Доверие людей к органам 

власти не увеличилось, в то же время готовность к участию в политических 

акциях протеста возрастала. Возросло число тех, кто был готов не только на 

легитимные, но и на нелегитимные акции протеста (от бойкота до создания 

вооруженных формирований). Так, если в 1997 году лишь 22% опрошенных 

социологами граждан были согласны участвовать в нелегитимных акциях 

протеста, то к 2004 году таких было уже 37%620. Уровень общественного 

доверия к власти был настолько низким, что миллионы людей выражали 

готовность действовать против нее нелегально. В любом случае, они не 

стеснялись повсеместно заявлять об этом вслух, зная, что окружающие их 

поймут и поддержат. Внезапно появившееся и, по сути, «сырое» украинское 

гражданское общество требовало выхода своей нерастраченной энергии. 

В целом, вопреки пропагандистской риторике об экономических 

успехах и общей стабильности, в украинском социуме достаточно 

скептически оценивались происходившие в стране процессы. Главная причина 

низкой оценки достигнутых успехов заключалась в колоссальном разрыве 

между намерениями, которые были провозглашены в начале 1990-х годов, и 

реальными результатами социально-экономической деятельности властей. 

Ситуация не изменилась и в начале XXI века, несмотря на ежегодное 

оживление экономики и возрастание ВВП. В украинском обществе сработал 

пресловутый «эффект Токвилля». 

Рассматривая причины «оранжевой революции» надо обратить 

внимание еще на один немаловажный аспект – идеологический. После распада 

СССР и краха коммунистической идеологии как элиты, так и обычные 

граждане Незалежной оказались поставлены перед фактом: единой 

идеологической концепции существования страны не как территории, а как 

сплоченной обособленной нации, общности в рамках нового 

 
620 Українське суспiльство 1994–2004. Монiторинг соцiальних змiн / за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: 
Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 2004. С. 469-471. 
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самостоятельного государства Украина, – не существует. Исчезновение 

«руководящей и направляющей роли партии» и самоликвидация единого, еще 

вчера казалось бы «нерушимого» Советского Союза поставила 

новорожденную демократию перед необходимостью поиска и формирования 

новой, объединявшей все разнородные по своему национальному, 

конфессиональному и языковому составу регионы в единую нацию, 

идеологии. В рамках развития данного процесса на первый план выдвинулись 

представители самых западных областей Украины, которые предложили 

концепт формирования страны как национального государства, став неким 

локомотивом, тянущим, по выражению исследователя вопроса Д. Олифира, 

«за собой все остальные регионы на путь “самостийности” и “незалежности”, 

соблюдая при этом ориентацию на страны ЕС и подчинение населения юго-

востока»621. 

Национал-демократы западных областей страны с опорой на Киев 

только так видели создание новой, скрепляющей всех жителей страны, 

национальной идеи. В то же время восточная и южная Украина вообще 

оказались неспособны представить собственный идеологический проект. 

Таким образом, вместо того, чтобы попытаться выработать 

консолидирующую всех украинцев национальную идеологию, новая 

украинская элита стала внедрять уже готовую националистическую 

концепцию запада Украины, достаточно быстро превратив ее в целостный 

культурно-идеологический проект. Адепты данного направления активно 

занялись переписыванием украинской истории, возрождением этно-

культурных традиций и, когда требовалось, их изобретением. При этом, 

разработчиков новой национальной концепции, как ни странно, совершенно 

не смущал тот факт, что Украина как состоявшееся суверенное государство, 

консолидировавшее в своих границах всех украинцев, никогда ранее не 

существовала. 

 
621 Украины без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005 – март 2006 года / сост. М. Погребинский, А. 
Толпыго. Киев: Оптима, 2007. С. 70. 
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Парадоксальность ситуации состояла в том, что выходцы из западных 

областей не имели ни теоретических знаний, ни практического опыта в 

государственном строительстве, а основные командные посты в руководстве 

экономики, финансах и политике продолжали оставаться в руках бывших 

представителей Коммунистический партии – в основном выходцев с востока. 

В этих условиях западу «на откуп» была отдана сфера идеологии и культуры. 

В результате собственная аутентичная этноистория западных регионов 

становилась альтернативой советской концепции истории Украины, а 

предложенные ею парадигмы и трактовки событий, процессов, выдающихся 

деятелей, даже историческая символика оказались стержнем политических, 

идеологических и культурных матриц национально-государственного 

строительства.  

В политической сфере это проявилось в процессе быстрой 

кристаллизации идеи «соборности» украинских земель и украинцев в мире, 

которая означала объединение всей национальной территории в рамках 

единой украинской государственности и социальную сплоченность 

украинцев. Историческими «инициаторами» единения были названы Киевская 

Русь, государство Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского в 

1648–1657 годах) и Украинская Народная Республика (1917–1920)622. 

Интересно в этой связи отметить, что одним из важнейших общеукраинских 

мифов стал миф о «Злуке» (подписание 22 января 1919 года документа, 

провозгласившего объединение Украинской Народной Республики и 

Западноукраинской Народной Республики)623. В реальности же «соборная 

Украина» варианта конца XX века являлась ничем иным, как конгломератом 

и конструктом регионов, имевших различные этнические, языковые, 

культурологические отличия, обусловленные искусственностью процесса 

 
622 Васильев В. От Киевской Руси к независимой Украине: новые концепции украинской истории // 
Национальные истории в советском и постсоветском государствах / под. ред. Аймермахера К., Бордюгова Г. 
Москва: АИРО-XX, 1999. С. 211. 
623 Погребинский М., Толпыго А. 2007. Указ. соч. С. 36-37. 
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территориального формирования страны624. Более того, идеальной моделью 

«подлинной украинскости» в рамках данной парадигмы стала Галичина как 

настоящий оплот украинского национального движения; на втором месте 

оказывались остальные области западной Украины; на третьем центральная 

Украина; восточная же Украина рассматривалась как нечто «неправильное».  

Стоит отметить, что формирование галицийской региональной 

идентичности происходило под влиянием государств, в составе которых она 

находилась порядка 7 веков – Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой, Австро-Венгрии и межвоенной Польши, причем особую роль в 

этом процессе сыграло пребывание Галиции в составе Австрийской (после 

1867 года Австро-Венгерской) империи. Официальная Вена проводила 

политику намеренного усиления польско-украинского антагонизма, что 

впоследствии привнесло в политическую жизнь региона дух перманентной 

конфронтационности, во многом поэтому по сравнению с остальными 

областями Украины именно здесь в гораздо большей степени региональная 

идентичность формировалась в русле политизации этничности. Интересно 

мнение исследователя С. Екельчука, который обращает внимание на то, что 

парламентская монархия Габсбургов уже в XIX века дала возможность 

западным украинцам принять участие в политической жизни Австро-Венгрии 

и, несмотря на безусловные ограничения, впитать саму возможность 

публичных дискуссий и осознать свои права, в то время как в Российской 

империи положение обстояло несколько иначе625. Действительно, по 

сравнению с Российской империей уровень политических свобод в Галичине 

был гораздо выше, что в дальнейшем сделало Западную Украину центром 

притяжения для украинского национального движения со своими «героями» в 

лице Бандеры и Шухевича. Несмотря на факт ее включения в состав 

Советского Союза в сентябре 1939 года, население Галиции отказывалось 

 
624 Ряботяжев Н.В. Украина между Россией и Западом: опыт геополитического анализа // Мировая 
экономика и международные отношения. 2008. № 9. С. 33. 
625 Yekelchyk S. Ukraine: Birth of a Modern Nation. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 61. 
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воспринимать СССР как свою родину, поэтому «галичан скорее можно 

отнести к европейскому, а не евразийскому пространству. Ее жителям всегда 

были ближе западные, а не российские ценности и образ жизни»626.  

Понимание национальной идеи в ее западноукраинском варианте 

оказалось неразрывно связано с концепцией унитарности, закрепленной в 

конституции Украины 1996 года627. Унитарное устройство совершенно не 

учитывало всю специфику историко-культурного наследия регионов, причем 

это касалось не только вопросов языка, истории, религии и культуры, но и 

несправедливого перераспределения бюджета по отношению к развитым 

территориям страны, в частности, к индустриальным областям востока 

страны. В итоге унитарный статус, подразумевавший чрезмерно высокую 

степень концентрации властных полномочий у центральных органов 

государственной власти при крайне низком привлечении местных 

региональных элит при принятии государственных решений в условиях 

межрегиональных различий, стал мощным генератором нестабильности 

Незалежной628. Добавим к этому, что в полном соответствии с новыми 

идеологемами с первых лет независимости по всей стране активно 

проводилась политика украинизации, затрагивавшая разнообразные сферы 

жизнедеятельности рядовых граждан, которая совершенно не устраивала 

значительную часть населения, особенно на юго-востоке.  

На самом деле, к началу XXI века дезинтеграция на Украине 

проявлялась сразу по нескольким основным направлениям: региональному 

(запад – восток), экономическому (аграрный северо-запад и промышленный 

юго-восток), политическому (стремившийся к унитарному устройству страны 

запад и тяготевшие к федерализации восток и юг), конфессиональному (греко-

католичество на западе и православие на востоке), языковому (украинский в 

 
626 Соловьев К.А. Западноукраинский национализм в контексте современных российско-украинских 
отношений // Вестник Российского государственного университета. 2013. № 21. С. 176. 
627 Конституция Украины 1996 года // Конституции государств (стран) мира. URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=309 (дата обращения: 10.01.2022). 
628 Олифир Д. Этнокультурный регионализм Украины: федерализация или раскол? // Обозреватель–Observer. 
2014. № 8. С. 72-75. 
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западных областях и русско-украинское двуязычие в большинстве остальных 

областей страны), даже ментальному (условно западноевропейскому и 

российскому самосознанию). 

Таким образом, по прошествии тринадцати лет с момента обретения 

своей независимости Украина не смогла выработать единую 

консолидирующую национальную идею, а украинское общество находилось в 

состоянии глубокого социокультурного раскола. На этом фоне еще одной 

причиной превращения общественного недовольства в «революционные» 

настроения выступил рост идейно-политической поляризации в канун 

выборов. В восприятии многих украинцев из западных и центральных 

областей оппозиционный кандидат в президенты В. Ющенко стал 

выразителем национальных чаяний, особенно на контрасте В. Януковичем, 

которого его политические противники позиционировали как однозначно 

пророссийского кандидата. 

Большую роль в нарастании общественно-политического кризиса на 

Украине сыграли сугубо субъективные факторы. В первую очередь следует 

сказать о резонансной гибели оппозиционного журналиста Г. Гонгадзе и  

последовавшими вслед за этим «Кассетном скандале» и кампании «Украина 

без Кучмы». 31-летний Гонгадзе был известен тем, что в апреле 2000 года 

основал Интернет-издание «Украинская правда» и опубликовал серию 

расследований о коррупции в высших эшелонах власти. 16 сентября 2000 года 

он исчез, а 2 ноября обезглавленное тело Гонгадзе было найдено в лесу 

недалеко от Киева. 

Вскоре после этого лидер Социалистической партии Украины (СПУ) А. 

Мороз представил в Верховной Раде пленки, якобы записанные в кабинете 

президента Украины его охранником, майором запаса СБУ Н. Мельниченко629. 

Согласно им, глава государства приказал министру внутренних дел Ю. 

Кравченко радикально решить вопрос с Гонгадзе. «Я же говорю, вывезите его, 

 
629 Украины без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005 – март 2006 года. С. 20. 
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выбросьте. Отдайте чеченцам, а затем выкуп… без штанов оставить, пусть 

сидит», – настаивал украинский президент. В ответ Кравченко, согласно 

пленкам, уверял, что у него «сейчас команда боевая, орлы такие, что сделают 

все, что хочешь»630. Помимо этого на записях Мельниченко раскрывались 

многочисленные факты коррупции в высших эшелонах украинской власти и 

преследования политических оппонентов, позволявшие сделать вывод, что 

непосредственно Кучма находился едва ли не в центре криминальной империи 

страны631. Глава государства всячески отрицал свою причастность к убийству 

журналиста, назвав это провокацией со стороны иностранных агентов. 

Социалистическая партия призвала к импичменту действующего президента 

Украины и созданию специального парламентского комитета для 

расследования «дела Гонгадзе». Так на Украине разразился острый 

политический кризис, вошедший в историю как «Кассетный скандал», или 

«Кучмагейт». 

Оппозиция начала кампанию протеста под лозунгом «Украина без 

Кучмы», активная фаза которой пришлась на декабрь 2000 – март 2001 года. 

Кампанию поддержало несколько общественных организаций и политических 

партий, включая Социалистическую партию Украины и Украинскую 

Национальную Ассамблею – Украинскую Народную Самооборону (УНА-

УНСО). Причем, если первые в основном координировали уличные акции, то 

вторые занимались вопросами безопасности и патрулировали созданный 

оппозицией палаточный городок в центре Киева. 

15 декабря 2000 года, спустя три месяца после исчезновения Гонгадзе, 

несколько бывших участников студенческой голодовки в октябре 1990 года, 

вошедшей в историю под названием «революция на граните», организовали 

первую протестную акцию. Стоит отметить, что дата была выбрана не 

случайно – именно в это время в Киев для освещения официального закрытия 

 
630 Гонгадзе М., Куделя С. Розірваний нерв. Хронологія громадського протесту. Київ: Фундація «Відкрите 
суспільство», 2004. С. 36. 
631 Karatnycky A. The Fall and Rise of Ukraine’s Political Opposition: From Kuchmagate to the Orange Revolution 
// Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough. P. 33. 
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Чернобыльской АЭС должна была прибыть группа иностранных журналистов.  

«Мы решили, что нужно установить на Майдане палатки, как мы уже делали 

в ходе студенческой голодовки. Мы посчитали и пришли к выводу, что можем 

подключить еще порядка ста – ста пятидесяти людей, – буквально в этот же 

день отмечал один из лидеров кампании «Украина без Кучмы» В. Чемерис. – 

В ночи я позвонил пресс-секретарю Юрию Луценко (в тот момент он являлся 

помощником главы СПУ Мороза в Секретариате Верховной Рады – А.Н.). 

Выяснилось, что мысль “пора что-то делать” была уже и у социалистов»632. 

Около ста протестующих собрались напротив концертного зала, в 

котором в то время на торжественной церемонии находился Кучма633. 

Участники акции разбили пять палаток на Майдане Незалежности, требуя 

отставки президента, главы МВД Ю. Кравченко, руководителя СБУ Л. 

Деркача, генерального прокурора М. Потебенко и проведения независимой 

экспертизы по делу пропавшего Гонгадзе.  

По словам Чемериса, «это было первое массовое выступление 

независимой Украины за гражданские права, демократию и борьбу против 

олигархического капитализма»634. На самом же деле, это был первый опыт 

активного применения методик ненасильственной борьбы с режимом в 

истории независимой Украины. Протестные марши, тематические акции и 

«живые цепи» (об этом в том числе докладывали и представители российского 

посольства в Киеве635), оккупация ключевых локаций, создание 

организованного палаточного городка со своей иерархией, информационное 

сопровождение собственных акций и т.д. – подобные приемы явно были 

заимствованы из методичек Дж. Шарпа. Один из участников упоминавшейся 

выше «революции на граните» М. Свистович даже создал отдельный веб-сайт 

под названием «Майдан», который был крайне инновационным для того 

 
632 Чемерис В. Грудневі тези до 10-річчя масових протестів в Україні // Українська правда. 15 грудня 2010. 
URL: http://www.pravda.com.ua/articles/ 2010/12/15/5675106 (дата обращения: 10.01.2022). 
633 Міліція і особи в штатському склали компанію акції “Три місяці без Правди”// Українська правда. 15 
грудня 2010. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2000/12/15/2981483 (дата обращения: 10.01.2022). 
634 Чемерис В. Указ. соч. 
635 АВП РФ. Ф. 886. Оп. 9. П. 44. Д. 6. Л. 21. 
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времени, а затем оказался весьма востребованным во время «оранжевой 

революции».  

В ходе кампании «Украина без Кучмы» впервые в истории Незалежной 

на авансцену общественно-политической жизни страны вышла студенческая 

молодежь – ударная сила любой «цветной революции». Правда, вовлеченность 

данной социальной группы в протестные акции зачастую была ограничена 

лишь участием в митингах, организованных оппозиционными политическими 

партиями. С другой стороны, именно в 2000–2001 годах появились 

молодежные движения, которые впоследствии сыграют важную роль в 

событиях «оранжевой революции». На волне кампании «Украина без Кучмы» 

по инициативе львовских студентов в декабре 2000 года, например, был 

образован Всеукраинский общественный комитет сопротивления «За 

правду!». Данная структура позиционировала себя как внепартийная и во 

многом ориентировалась на методы борьбы сербского «Отпора». «Европа и 

демократия для нас – природные ценности. Не дадим криминальной власти 

загнать нас в азиатскую отсталость и деспотию, как она это сделала с нашими 

отцами и дедами! Требуйте вместе с нами изменения и очистки системы 

власти в Украине»636, – говорилось в одном из обращений Комитета к 

украинской молодежи. И хотя его деятельность в ходе активной фазы 

кампании «Украина без Кучмы» осуществлялась, по сути, лишь в западных 

регионах страны, в первую очередь в Львовской области, само создание 

Комитета «За правду!» стало триггером для появления новых молодежных 

движений и в целом роста активности молодежи и студенчества в 

общественной жизни Украины637. 

Разумеется, правящий режим не мог не отреагировать на 

становившуюся все более тревожной для него ситуацию, причем для 

 
636 Звернення Всеукраїнського громадського комітету опору «За правду!» у зв’язку з розправою над 
мирними демонстрантами та різким загостренням політичної кризи // News from and about Ukraine & 
Ukrainians: Ukrainian Community Press Releases. 11.03.2001. URL: 
http://www.brama.com/news/press/010310zapravdu.html (дата обращения: 10.01.2022). 
637 «Заправдовцы» продолжают бороться за правду // ZN.UA. 27 июля 2001. URL: 
https://zn.ua/internal/zapravdovtsy_prodolzhayut_borotsya_za_pravdu.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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подавления протестной активности использовался широкий набор различных 

инструментов. Киевская городская администрация, например, дабы перекрыть 

доступ протестующих на Майдан Незалежности, начала там 

реконструкционные работы, а позже обозначила территорию палаточного 

городка как «опасность для пешеходов и угрозу здоровью горожан»638. 1 марта 

2001 года милиция вовсе снесла палаточный лагерь, после чего протестующие 

установили свои палатки в парке имени Тараса Шевченко, расположенном 

напротив Киевского национального университета. Организаторы, очевидно, 

надеялись таким образом привлечь в свои ряды столичных студентов, однако 

этого им сделать не удалось благодаря превентивным мерам со стороны 

руководства вузов. 7 марта этот палаточный городок также был разобран по 

указанию властей, правда, уже без участия милиции, а усилиями 

коммунальных служб. Более того, власти установили собственный 

альтернативный палаточный городок в центре Киева и организовали 

несколько многолюдных митингов в поддержку Кучмы с участием работников 

социальной сферы и студентов. Также в начале февраля состоялась Ассамблея 

политических партий и общественных организаций в поддержку курса реформ 

действующего президента, в которой приняли участие более двухсот 

политических партий и общественных объединений639. 

Еще одним ответом правительства на действия активистов кампании 

«Украина без Кучмы» стало внесение части из них в списки экстремистов. Сам 

президент безапелляционно охарактеризовал протестующих как угрозу 

национальной безопасности Украины и «разрушительную силу, состоящую из 

левых и правых радикалов, полу-фашистов и антисемитов, выступающих на 

демонстрациях со свастиками»640. Режим действительно навесил на 

митингующих клеймо «фашистов», что, конечно, далеко не в полной мере 

соответствовало реальности, принимая во внимание тот факт, что 

 
638 Woronowycz R. Police Forcefully Dismantle Tent City // The Ukraine Weekly. 9 March, 2001. P.1. 
639 АВП РФ. Ф. 886. Оп. 9. П. 44. Д. 6. Л. 20. 
640 Ukraine’s Kuchma dismisses protests // CNN. Feb. 24, 2001. URL: 
http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/02/24/ukraine.kuchma/index.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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значительное число участников кампании составляли члены 

Социалистической партии. В целях дискредитации протеста власти также 

предпринимали усилия по разжиганию конфликта между провластными 

активистами и оппозиционерами, находившимися в расположенных недалеко 

друг от друга палаточных городках, а засылаемые спецслужбами в ряды 

протестующих провокаторы, как крайне левой, так и крайне правой 

ориентации, в свою очередь призывали «бить милицию»641. 

Кульминацией кампании «Украина без Кучмы» стали жесткие 

столкновения протестующих с милицией в центре Киева 9 марта 2001 года. 

Руководство оппозиционеров попыталось заблокировать участие президента в 

ежегодной церемонии в честь дня рождения Т. Шевченко, на охрану которой 

было отправлено более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. 

Первая стычка произошла, когда несколько радикальных активистов 

попытались прорвать милицейское оцепление и помешать Кучме возложить 

букет цветов к памятнику великого поэта. Как только глава государства уехал, 

протестующие отбросили и растоптали президентский букет, объяснив этот 

шаг символическим «очищением Шевченко от Кучмы». Еще одно 

ожесточенное столкновение состоялось позже перед зданием Министерства 

внутренних дел; поводом стало требование участников кампании освободить 

нескольких членов УНА-УНСО, задержанных во время утренней стычки с 

милицией. Наконец, третья вспышка насилия произошла во время марша 

политической оппозиции и молодежных движений к зданию Администрации 

президента642. Во всех трех случаях силовикам удалось справиться с 

беспорядками. Несколько сот активистов было задержано (два десятка из них 

впоследствии были приговорены к различным срокам тюремного 

заключения), а сами протесты постепенно сошли на нет. 

 
641 Nikolayenko O. Youth Movements and Elections in Eastern Europe. P. 178; Wilson A. Ukraine’s Orange 
Revolution. P. 58-59. 
642 Nikolayenko O. Youth Mobilization before and during the Orange Revolution: Learning from Losses. P. 106. 
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Неудача кампании «Украина без Кучмы», на наш взгляд, объясняется 

целым рядом причин. Во-первых, у протестующих отсутствовал популярный 

и харизматичный лидер, способный объединить разнородную массу 

недовольных правлением Кучмы и повести ее за собой. На эту роль вполне 

могла подойти Ю. Тимошенко как самая яркая оппозиционная фигура 

украинского политического класса. И, действительно, 9 февраля во многом по 

ее инициативе был создан «Форум национального спасения», ставивший 

целью устранение от власти Л. Кучму и преобразование Украины из 

президентской республики в парламентско-президентскую или 

парламентскую. В координационный совет движения вошли пятнадцать 

человек, среди которых помимо самой Тимошенко был и лидер социалистов 

А. Мороз643. Однако власти сработали на опережение, уже 13 февраля взяв 

будущую «оранжевую принцессу» под арест и выпустив ее только спустя два 

месяца, когда протестная активность окончательно захлебнулась. 

Во-вторых, необходимо отметить серьезные просчеты в организации 

антипрезидентских выступлений в конце 2000 – начале 2001 годов. 

Представители молодежного крыла протестного движения, например, считали 

своими главными ошибками отход от методов ненасильственной борьбы с 

режимом, с одной стороны, и передачу рычагов управления кампании в руки 

политических партий, лидеры которых в первую очередь стремились решить 

собственные узкоэгоистические и конъюнктурные задачи, – с другой644. 

Однако и сами они, в первую очередь движение «За правду», по 

идеологическим соображениям крайне неохотно шли на сотрудничество с 

возглавлявшими политическое крыло протеста социалистами645. 

Но, пожалуй, главным фактором провала кампании «Украина без 

Кучмы» стало отсутствие по-настоящему массовой поддержки среди 

населения. Российские дипломаты в Киеве, сообщая в Москву о выступлениях 

 
643 АВП РФ. Ф. 886. Оп. 9. П. 44. Д. 6. Л. 21. 
644 Nikolayenko O. Youth Movements and Elections in Eastern Europe. P. 179-180. 
645 Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution. P. 59. 
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оппозиции, ни разу не фиксировали там более пяти тысяч участников646. А 

очевидец протестов британский исследователь Э. Уилсон пишет в своей 

работе, что в антиправительственных демонстрациях зимой 2001 года 

принимало участие от двадцати до тридцати тысяч человек647. В любом случае 

эти цифры не идут ни в какое сравнение с количеством митингующих в ходе 

«оранжевой революции». Широкую поддержку в обществе не удалость 

завоевать именно ввиду указанных выше факторов – отсутствии сильного 

лидера и монолитности движения, а проявление открытого насилия в центре 

Киева 9 марта окончательно оттолкнуло представителей среднего класса и 

интеллигенции от участия в подобных радикальных формах протеста. Так или 

иначе, кампанию «Украина без Кучмы» сложно назвать по настоящему 

массовой и общенациональной, ее лидерам не удалось мобилизовать на борьбу 

с режимом значительное число граждан страны.  

Однако эта кампания имела несколько важнейших последствий для 

развития общество-политического кризиса на Украине, приведшего в 

конечном итоге к «оранжевой революции». Во многом на волне 

«антикучмизма» оппозиции удалось завоевать половину мест в Верховной 

Раде в ходе парламентских выборов 2002 года и создать таким образом 

плацдарм для системного противостояния президенту Кучме и его 

соратникам. Кроме того, состоялась некая символическая передача 

«эстафеты» в деле использования технологий борьбы с властью от 

организаторов «революции на граните» к активистам «оранжевой 

революции». Особенно это касалось молодежи, которая оказалась в гораздо 

большей степени, чем ранее, вовлечена в политическую борьбу в стране, 

приобретя при этом навыки передовых зарубежных методик 

ненасильственной борьбы с политическими режимами. 

Нельзя не отметить позицию западных стран, особенно США, по этому 

вопросу. На Западе крайне негативно реагировали на ход расследования 

 
646 АВП РФ. Ф. 886. Оп. 9. П. 44. Д. 6. Л. 20, 22, 23, 77. 
647 Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution. P. 58. 
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убийства Гонгадзе, обвиняя украинского президента в бездействии. 

Американское правительство предоставило политическое убежище 

опубликовавшему аудиозаписи майору Мельниченко и вдове погибшего 

журналиста Мирославе с детьми (она вскоре получила работу на радиостанции 

«Голос Америки»). После этого скандала администрация Буша больше 

никогда не приглашала украинского президента в США, его имидж был 

сильно подпорчен, а сам он подвергался сильнейшему давлению со стороны 

западных стран по вопросу свободы слова и прозрачности системы правосудия 

на Украине. В довершение всего Кучму также подозревали в подготовке 

ликвидации лидера оппозиции Ющенко; причем подобные обвинения очень 

хорошо сочетались с внезапной болезнью «оранжевого» кандидата, 

наступившей, по уверению его самого и его сторонников, в результате 

организованного правящим режимом в сентябре 2004 года отравления648. 

Парламентские выборы на Украине состоялись в октябре 2004 года. Уже 

в апреле определились основные фавориты предвыборной гонки – кандидат от 

правящего режима, действующий премьер-министр В. Янукович и лидер 

оппозиции экс-премьер В. Ющенко. Надо заметить, что 

антиправительственные силы изначально предлагали избирателям выбор в 

виде дилеммы: либо консервация нынешнего состояния, либо радикальные 

изменения. Оппозицией активно навязывался тезис о том, что население 

должно сделать выбор между правовым, демократическим государством и 

отсталым, авторитарным режимом. Более того, по мнению западного 

политолога украинского происхождения Т. Кузио, для победы «оранжевой 

революции» было необходимо, чтобы во втором туре президентских выборов 

лицом к лицу столкнулись два типа кандидата: воплощение борьбы добра 

(оппозиционный кандидат) со злом (провластный кандидат)649. 

 
648 Марков С. «Оранжевая революция» – пример революции глобального сообщества // «Оранжевая 
революция». Украинская версия. С. 67-68. 
649 Kuzio T. Everyday Ukrainians and the Orange Revolution // Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s 
Democratic Breakthrough. P. 57. 
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В этой связи сама история формирования «оранжевой» оппозиции 

заслуживает отдельного внимания. Наиболее яркие «революционные» лидеры 

– Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко – когда-то сами были встроены в 

систему верховной власти Украины650. В январе 2002 года Ющенко возглавил 

блок из десяти оппозиционных президенту Кучме партий, названный «Наша 

Украина». На выборах в Верховную Раду в марте того же эта политическая 

сила заняла первое место, получив четверть мест в украинском парламенте. Не 

присоединившийся к «Нашей Украине» Блок Юлии Тимошенко также прошел 

в Раду, набрав, правда только около 5%. Победа блока Ющенко была очень 

важна еще и в том плане, что благодаря успеху на парламентских выборов его 

структура стала центром притяжения всех оппозиционных сил, включая 

Тимошенко. А это, в свою очередь, позволило создать мощный единый 

антиправительственный фронт для борьбы с правящим режимом уже в ходе 

выборов президентских. 

На самом деле, оппозиция действовала в рамках заранее разработанной 

стратегии, направленной на смену политического режима, что со всей 

неизбежностью подразумевало конфронтацию с действующей властью. С 

целью определить готовность жителей Украины поддержать призывы к 

гражданскому неповиновению, а также их отношение к различным формам 

общественного протеста, с 13 по 22 августа 2004 года соросовский Фонд 

свободы провел всеукраинский опрос общественного мнения. На вопрос: 

«Если оппозиционный кандидат в президенты Украины проиграет выборы. 

Вы будете или не будете принимать участие в акциях протеста?» – 

утвердительно ответили 13% респондентов, 76% опрошенных были против 

участия в массовых протестах, еще 11% затруднились с ответом651. Таким 

образом, за три месяца до «оранжевой революции» только один из восьми 

совершеннолетних граждан Украины был готов лично участвовать в 

 
650 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 124. 
651 См.: Жильцов С.С. Указ. соч. С. 43. 
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возможных акциях протеста оппозиции; массового стремления населения 

защищать через акции протеста интересы Ющенко не наблюдалось. Также 

обнаружилась прямая зависимость: чем менее легитимными являются те или 

иные формы протеста, тем меньше граждан Украины выражали готовность 

принимать в них участие. Еще летом 2004 года граждане Украины в 

большинстве своем не поддерживали экстремистские лозунги и предпочитали 

стабильность в государстве.  

В данных условиях огромное значение приобретал человеческий 

фактор. Лидер оппозиции Ющенко, например, позиционировал себя как 

«истинный демократ», упустив из виду при этом, что сам является 

порождением власти652. Базовыми для Ющенко и «оранжевой революции» 

стали три довольно разнородных региона. Во-первых, Ющенко мог 

рассчитывать на Киев, поддержавший оппозицию по идеологическим и 

эстетическим соображениям: для столицы Ющенко стал символом 

европейского выбора Украины, прорыва на Запад, к демократии и 

«общечеловеческим ценностям». Второй опорой «оранжевых» стали жители 

депрессивных западных областей страны, увидевшие в Ющенко возможность 

укрепления национального начала украинской государственности, оттеснения 

от власти доминирующих групп с востока Украины, реализации своих чаяний 

об окончательном дистанцировании от России и создании новой 

евроатлантической украинской нации. Наконец, за Ющенко готово было 

голосовать украинское село, чье предпочтение лидеру «оранжевых» носило не 

идеологический, а культурный характер. Ющенко был воплощением 

украинской деревенской мечты о «парне из села», поехавшим в город, 

окончившим институт и выбившимся в большие начальники. Янукович же 

вызывал культурное отторжение как некое воплощение «плохого парня из 

большого города»653. 

 
652 Motyl A.J. Three Years After: Theoretical Reflections on Ukraine’s Orange Revolution // Harvard International 
Review. 2008. Vol. 29. Iss. 4. P. 16. 
653 Никонов В. «Оранжевая революция» в контексте жанра // «Оранжевая революция». Украинская версия. 
С. 118. 
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На элитном уровне движущими силами «оранжевой революции» 

выступали аутсайдеры в бизнесе и те предприниматели, которые боялись 

увидеть себя в роли аутсайдеров при новой власти; национально и даже 

националистически ориентированная часть госаппарата, в достаточном 

количестве представленная в том числе в спецслужбах и во 

внешнеполитическом ведомстве; элиты западных регионов; национально-

либеральная интеллигенция654.  

Что касается электоральной базы провластного кандидата, то в его 

победе и, соответственно, сохранении статус-кво и преемственности власти 

были заинтересованы социально пассивные слои населения, которые уже 

начали ощущать улучшение своего экономического положения, но при этом 

не собирались «воевать» за эту стабильность и эту власть. На стороне 

Януковича было большинство русскоязычных избирателей Украины, главным 

образом, из крупных промышленных центров юго-востока страны, негативно 

воспринимавших Ющенко, чему во многом способствовало то, что часть его 

команды составляли украинские националисты и откровенные русофобы. 

Янукович был поддержан олигархами из трех мощнейших финансово-

промышленных групп: Р. Ахметовым от Донецка, В. Пинчуком от 

Днепропетровска и Г. Суркисом и В. Медведчуком от официального Киева655.  

Несмотря на солидный административный и финансовый ресурс, обилие 

вокруг Януковича политтехнологов (зачастую конкурирующих между собой), 

его избирательная кампания проходила весьма тускло и без «изюминки». По 

меткому замечанию бывшего главы «Фридом Хаус» А. Каратницкого, 

«кампания Януковича напоминала советское прошлое: обязательные встречи 

с работниками предприятий, торжественное разрезание красных ленточек и 

все в том же духе»656. Образ крепкого хозяйственника, который на протяжении 

всей избирательной кампании пропагандировался Януковичем и его 

 
654 Там же. С. 114. 
655 Åslund A. The Ancien Regime: Kuchma and the Oligarchs // Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s 
Democratic Breakthrough. P. 17. 
656 Karatnycky A. Op.cit. P. 38. 
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окружением, имел право на жизнь, однако за кадром для избирателей остался 

его человеческий образ: его хобби, увлечения, способы проведения досуга. 

Народ видел на экранах лишь чиновника, говорящего об экономических 

успехах. Негативным фоном его избирательной кампании стала и закрытость 

от СМИ: попытки почти всех изданий взять интервью у премьер-министра 

заканчивались безрезультатно. 

Тем не менее, Януковичу удалось не только сравняться с популярным 

Ющенко, но и вырваться вперед в предвыборной гонке. Инициативы с 

двойным гражданством и русским языком как вторым государственным 

помогли отмобилизовать юго-восточные области Украины. Социальные 

выплаты и удвоение пенсий укрепили его позиции среди левых и на селе. Этот 

прорыв в традиционалистский электорат мог бесповоротно решить исход 

выборов в его пользу, однако он захлебнулся. Рейтинг Януковича на каком-то 

этапе уперся в ценностное отторжение судимостей кандидата, а на западе 

страны не дал нужного результата из-за недооценки евроатлантических 

устремлений значительной части украинского общества, годами 

культивируемых США и их европейскими союзниками посредством политики 

«мягкой силы». В этой же связи следует рассматривать и провал кампании 

штаба Януковича по дискредитации Ющенко, к которому пытались приклеить 

ярлык американского лакея, «Бушенко», чья победа де приведет к 

срежиссированной Вашингтоном военному конфликту на Украине по примеру 

Боснии, Сербии и Ирака657. 

Позиция В. Ющенко была более привлекательной прежде всего за счет 

более раскованного и разнопланового поведения. По совету пиар-технологов 

он и его соратники с июля по октябрь исколесили всю Украину. В день 

Ющенко проводил по четыре, а иногда и пять встреч с избирателями в 

больших городах, после чего встречался с населением близлежащих городков 

 
657 Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution. P. 95. 
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и деревень. «Оранжевые» не только встречались с избирателями, но и 

наладили выпуск оппозиционных листовок и газет огромными тиражами.  

В рамках предвыборного дискурса оппозиция сумела навязать 

украинскому обществу два основных тезиса: «на честных выборах победит 

только Ющенко» и «честных выборов не будет вовсе». В результате 

практически две трети граждан Украины заранее считали, что результаты 

президентских выборов будут сфальсифицированы. Об этом 

свидетельствовали данные соцопроса, проведенного Центром экономических 

и политических исследований им. А. Разумкова с 9 по 14 сентября 2004 года 

во всех регионах Украины. Согласно данным опроса лишь 13% граждан 

считали, что результаты президентских выборов 2004 года, которые огласит 

Центральная избирательная комиссия, будут объективными и будут 

отображать реальное голосование избирателей. Почти две трети опрошенных 

(64%) высказывали мнение, что результаты выборов будут в той или иной 

степени фальсифицированы. В том числе 34% считали, что результаты 

выборов будут частично фальсифицированы, но это не повлияет 

существенным образом на их исход, а 30% были уверены, что такая 

фальсификация существенно скажется на результатах выборов658. 

Населению настойчиво навязывалась изначально безальтернативная и 

безвыходная ситуация: «надежда нации» – Виктор Ющенко – хотел бы 

победить честно, но власть сделать этого не позволит. Более того, 

разработчики его избирательной кампании обещали организовать в ответ на 

предстоящие нечестные выборы уличные акции как выражение «народного 

гнева». Фактически Украину изначально ставили перед выбором, носящим 

явно ультимативный характер: объявить Ющенко победителем, и тогда 

выборы признают честными, либо в стране грядет «народная революция». 

 
658 Опрос: Две трети украинцев считают, что результаты выборов сфальсифицируют // Корреспондент.net. 
18.09.2004. URL: https://korrespondent.net/ukraine/politics/102357-opros-dve-treti-ukraincev-schitayut-chto-
rezultaty-vyborov-sfalsificiruyut (дата обращения: 10.01.2022). 
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Эта пропагандистская кампания оказывала особенно сильное 

воздействие на появившийся в стране средний класс, а также молодежь и 

студенчество. Причем, как отмечал украинский политолог В. Малинкович, 

«это было уже не то поколение студентов, что устраивало акции протеста в 

1990 году, и не бесцветное растерянное поколение молодежи середины и 

конца 1990-х, которое еще плохо ориентировалось в непривычном социальном 

пространстве. Теперь это была наиболее активная часть молодежи, выросшая 

и получившая образование уже в независимой Украине, осваивавшая 

западные ценности и в большинстве регионов Украины уже забывшая о 

ценностях прошлого»659. Усилиями оппозиционной прессы, которые находили 

сочувствие и понимание в новых социально активных группах украинского 

общества, В. Янукович позиционировался как политик советского типа, 

бюрократ, некая мрачная фигура «отсталого» востока страны, тянущая ее 

назад.  

В преддверии выборов ситуация на Украине стала обостряться. 23 

августа 2004 года Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности и 

Министерство внутренних дел выступили с совместным заявлением о том, что 

оппозиция готовит акции по дестабилизации ситуации в стране. Ответ 

«оранжевых» последовал молниеносно: Ющенко и Тимошенко призвали Л. 

Кучму отправить силовиков в отставку за вмешательство в политическую 

борьбу. Одновременно в очередной раз Тимошенко пригрозила властям 

массовыми беспорядками в случае фальсификации выборов. «Если власть 

пойдет на фальсификации, мы начнем большое народное восстание»660, – 

заявила Тимошенко на митинге в Павлограде, где она находилась вместе с 

Ющенко. Фактически оппозиция начала претворять в жизнь заключительную 

фазу подготовки к «революции». 

 
659 Малинкович В. Указ. соч. С. 38. 
660 Тимошенко не боится силовиков, а Ющенко – паханов // Украинская правда. 23.08.2004. URL: 
http://www.pravda.com.ua/ru/news/2004/8/23/11354.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
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Первый тур президентских выборов в Украине, состоявшийся 31 

октября 2004 года, не принес победы ни одному из кандидатов. Согласно 

данным Центральной избирательной комиссии за премьер-министра Виктора 

Януковича проголосовало 39,26% избирателей, а за лидера «Нашей Украины» 

Виктора Ющенко – 39,90%661. В условиях укоренившегося в обществе мнения 

о возможных фальсификациях большие надежды каждая из сторон возлагала 

на экзит-поллы, проводившиеся социологическими службами в день выборов. 

По оценкам Фонда «Общественное мнение» за Януковича проголосовали 

43,5%, а за Ющенко – 39,2%. Близкие данные получили Украинский институт 

социальных исследований и Социологическая ассоциация Украины: за 

Ющенко – 39,3%, за Януковича – 43%. С этими цифрами разошлись данные, 

полученные структурами, ориентированными на лидера «Нашей Украины». 

Национальный экзит-полл, проведенный Украинским центром имени А. 

Разумкова и Фондом «Демократические инициативы», показал, что за 

Ющенко проголосовали 44,4%, а за Януковича – 38%. Наконец, совершенно 

иные данные обнародовал непосредственно штаб Ющенко. По словам 

руководителя избирательной кампании «оранжевых» А. Зинченко, 

окончательные результаты параллельного подсчета голосов показали, что 

лидер «Нашей Украины» набрал 46% голосов, в то время как Янукович – всего 

33%662. В одном различные социологические центры были солидарны: на 

Украине нет общенационального лидера. Если за Ющенко почти во всех 

западных областях отдали свои голоса почти 90% населения, то на востоке 

страны В. Янукович получил равнозначную поддержку своих избирателей. 

Ввиду того, что ни один из кандидатов не получил 50% плюс один голос, 

необходимые для победы в первом туре, был назначен второй тур 

голосования. 

 
661 Чергові вибори Президента України 31.10.2004 // Центральна Виборча Комісія України. URL: 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011.html (дата обращения: 10.01.2022). 
662 Цит. по: Жильцов С.С. Указ. соч. С. 74-75. 
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Второй тур президентских выборов прошел 21 ноября 2004 года. По 

официальным данным Центральной избирательной комиссии Украины 

Янукович набрал 49,46% голосов, а Ющенко – 46,61%663. Оппозиция же сразу 

отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях. 

Основанием для таких обвинений стали данные экзит-поллов, проведенные 

связанные с ней структуры. Так, по данным социологической службы «Социс» 

и Центра «Социальный мониторинг» за Ющенко отдали свои голоса 49,7% 

населения, а за Януковича – 46,4%. Согласно Консорциуму социологических 

служб, в который вошли Киевский международный институт социологии, 

Центр Разумкова и Фонд «Демократические инициативы», за лидера 

оппозиции проголосовали 54% избирателей, в то время как за Януковича – 

всего 43%664. В штабе Ющенко заявили о победе своего кандидата и 

намерении всеми силами эту победу отстаивать.  

В этот момент в события на Украине началось активное вмешательство 

извне. Миссия наблюдателей американского Национального 

демократического института, проводившая мониторинг выборов 2004 года, 

выпустила специальный пресс-релиз под названием «Существенные 

нарушения процесса президентских выборов в Украине подрывают его 

легитимность», который содержал открытый призыв к проведению 

перевыборов (забегая вперед, отметим, что в ходе третьего, победного для 

Ющенко, тура в отчете Национального демократического института о 

нарушениях не упоминалось ровным счетом ничего и отмечалось, что 

«делегации не заметила никаких нарушений»665). Государственный секретарь 

США К. Пауэлл заявил, что его страна не может признать результаты 

голосования, а сами выборы не соответствуют международным стандартам. 

 
663 Чергові вибори Президента України 31.10.2004 // Центральна Виборча Комісія України. URL: 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011.html (дата обращения: 10.01.2022). 
664 Жильцов С.С. Указ. соч. С. 76. 
665 Fundamental Flaws in Ukraine’s Presidential Election Process Subvert its Legitimacy. Press Release. November 
23, 2004 // National Democratic Institute for International Affairs. URL: 
https://www.ndi.org/files/1774_uk_press_112304.html (дата обращения: 10.01.2022); Preliminary Statement of the 
NDI International Election Observer Delegation on Ukraine December 26, 2004. Repeat of the Presidential Runoff 
Election. December 27, 2004 // National Democratic Institute for International Affairs. URL: 
https://www.ndi.org/files/1787_uk_statement_122704.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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Кроме того, Пауэлл предупредил украинское руководство, что в случае, если 

оно немедленно не начнет действовать ответственно, это будет угрожать 

двусторонним отношениям, поставит под вопрос надежды Украины на 

евроатлантическую интеграцию и приведет к серьезным последствиям для 

отдельных лиц, ответственных за подтасовку результатов. Особенно 

госсекретарь подчеркнул недопустимость применения силы против 

«украинского народа». А влиятельный член сенатского Комитета по 

международным делам Дж. Байден заявил, что украинское руководство 

должно «немедленно дезавуировать результаты выборов, пригласить 

независимую комиссию для расследования многочисленных сообщений о 

фальсификациях и обеспечить защиту мирным демонстрантам»666. 

Официальные данные ЦИК Украины и реакция на них внутри и вовне 

Украины, таким образом, резко обострили политическую ситуацию в стране. 

Оппозиция, получившая мощную моральную поддержку из-за океана, 

перешла к активной фазе операции по смене политического режима на 

Украине и призвала граждан выйти на улицу в знак протеста против 

сфальсифицированных выборов. Так, 22 ноября 2004 года, собственно, и 

началась «оранжевая революция». 

В сложившихся условиях едва ли не решающее значение приобрел 

внешний фактор, а именно: участие Запада в осуществлении государственного 

переворота на Украине. Разумеется, США и их европейские союзники не 

спонтанно решили оказать поддержку оппозиционному кандидату осенью 

2004 года, напротив, этому предшествовала планомерная и кропотливая 

работа. Учитывая уникальное геополитическое положение Украины, западные 

страны стремились любыми путями втянуть страну в орбиту своего влияния, 

к чему непосредственно и должна была привести «оранжевая революция», 

осуществленная посредством технологий «мягкой силы». Заметим, что 

никогда ранее Запад столь активно не вовлекался в процесс общественно-

 
666 Branigin W. U.S. Rejects Tally, Warns Ukraine // The Washington Post. Nov. 25, 2004. URL: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A10212-2004Nov24.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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политического кризиса на постсоветском пространстве, включая известные 

события в Грузии 2003 года. 

По данным отечественных исследователей, которые оперируют 

открытой информацией, в 1992–2005 годах под управлением Госдепартамента 

США на Украине была реализована почти тысяча различных проектов на 

общую сумму три миллиарда долларов667! Особе внимание уделялось работе 

по «демократизации» Украины. Большее значение в этом плане имел Закон о 

поддержке свободы, принятый в США в октябре 1992 года (полное его 

название звучало так: Закон о свободе для России и новых (евразийских) 

демократиях и открытых рынках, Freedom for Russia and Emerging (Eurasian) 

Democracies and Open Markets, сокращенно FREEDOM Support Act)668. Он 

санкционировал предоставление американской помощи двенадцати бывшим 

советским республикам, включая Украину. И уже с середины 1990-х годов эта 

страна заняла лидирующее место на постсоветском пространстве по объемам 

средств, вкладываемых американским правительством в рамках программ по 

«демократизации» региона. Главной задачей Белого дома согласно 

официальным документам было изменение политического режима 

посредством создания новых партий, СМИ и НПО, а также с помощью 

реформирования законов о выборах669. Даже западные авторы признают, что 

американская помощь была направлена не только на проведение реформ, но и 

преследовала конкретные политические цели670. Вашингтон стремился 

 
667 Филимонов Г., Данюк Д., Юраков М. Указ. соч. С. 157. 
668 H.R.4547 – Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992 // 
U.S. Congress. URL: https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/4547 (дата обращения: 
10.01.2022). 
669 U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with Eurasia, FY 2001 // Department of State, Bureau 
of European and Eurasian Aff airs, 2002. URL: http://www.state.gov/p/eur/rls/ rpt/c8491.htm (дата обращения: 
10.01.2022); U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the 
Former Soviet Union, FY 1995. Annual Report // Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance 
to the NIS, 1996. URL: http://www.fpa.org/usr_doc/37315.pdf (дата обращения: 10.01.2022); U.S. Government 
Assistance to and Cooperative Activities with the New Independent States of the Former Soviet Union, FY 1997. 
Annual Report // Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to the NIS, 1998. URL: 
pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdabr256.pdf (дата обращения: 10.01.2022); U.S. Government Assistance to and 
Cooperative Activities with the New Independent States of the Former Soviet Union, FY 2000. Annual Report // 
Department of State. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to the NIS, 2001. URL: 
http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/nisasst/index.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
670 См., напр.: Gillis A. Foreign Aid and Democratization: The Impact of Western Assistance on the Orange 
Revolution. Budapest: Central European University, 2013. P. 27. 

https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/4547
http://www.fpa.org/usr_doc/37315.pdf
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установить на Украине проамериканский режим, что открывало путь капиталу 

США на украинский рынок, не говоря уже о давней мечте американских 

стратегов навсегда оторвать Украину от России, ослабив, тем самым, своего 

главного геополитического противника. На протяжении целого десятилетия 

накануне «оранжевой революции» коллективный Запад во главе с Америкой 

осуществлял целенаправленные кампании по «продвижению демократии» и 

формированию прозападной украинской элиты в среде политических и 

общественных деятелей, экспертов и журналистов, работников науки и 

культуры, молодежи и студенчества. 

Главными акторами «мягкой силы» Вашингтона на Украине стали 

Агентство США по международному развитию и его традиционные партнеры 

– Национальный демократический институт по международным делам, 

Международный республиканский институт, Фонд «Евразия» и еще целый ряд 

структур. Ключевой задачей этих организаций стало создание прозападного 

гражданского общества на Украине, что достигалось путем многочисленных 

тренингов, конференций, семинаров, круглых столов для представителей 

НПО, СМИ, политических партий, государственных служащих всех рангов. 

Активно финансировалось издание инструкционных брошюр, листовок; 

молодежь привлекалась к организации уличных мероприятий, 

реализовывались стажерские программы и т.д. и т.п. 

Помимо работы с гражданским обществом американские фонды, в 

первую очередь, Международный республиканский институт и 

Национальный демократический институт по международным делам, 

оказывали серьезное влияние на формирование политической повестки дня на 

Украине. Например, как пишет весьма осведомленный в этих вопросах М. 

Макфол, эти две структуры внесли самый серьезный вклад в появление 

максимально независимой от президента Кучмы Верховной Рады IV созыва, 

избранной весной 2002 года. Для этого с представителями различных партий 

проводились соответствующие консультации; активная работа велась и со 

спикером Рады В. Литвиным, который всегда был желанным гостем на 
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Капитолийском холме. Дж. Теффт, в то время заместитель помощника 

госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, курировавший отношения с 

Украиной, отмечал: «Мы приветствуем спикера Рады в Вашингтоне… и хотим 

подчеркнуть нашу поддержку законодательному органу, призванному 

обеспечить выбор, отражающий волю народа (Украины – А.Н.)»671. Еще до 

старта предвыборной парламентской кампании Международный 

республиканский институт и Национальный демократический институт по 

международным делам активно участвовали в организационной работе по 

созданию блока «Наша Украина» во главе с Ющенко, а затем проводили 

политические тренинги для его участников. Причем если Международный 

республиканский институт работал с региональными отделениями, то 

Национальный демократический институт сосредоточил свою работу в Киеве. 

Эти же две структуры занимались лоббированием и улучшением имиджа 

Ющенко в США. Международный республиканский институт организовал в 

феврале 2003 года поездку лидера «Нашей Украины» и его ближайших 

соратников в Вашингтон, где им были организованы встречи с влиятельными 

фигурами администрации президента Дж. Буша-мл. и членами Конгресса (в 

том числе с сенатором Р. Лугаром, который сыграет важную роль в ходе 

«оранжевой революции»). Спустя год в обратном направлении проследовала 

экс-госсекретарь и глава Национального демократического института М. 

Олбрайт, которая провела переговоры с руководством «Нашей Украины» и по 

возвращению в США усердно лоббировала его как лидера объединенной 

оппозиции режиму Кучмы. Эти и другие контакты должны были убедить (и 

убедили) американскую администрацию в необходимости поддержки 

кандидатуры В. Ющенко на пост президента Украины; в результате в 

Вашингтоне сделали ставку именно на него. 

Большое значение в процессе «демократизации» Украины США 

придавали организации избирательного процесса в молодой постсоветской 

 
671 Цит. по: McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 68. 
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республике672. В 1998 году Агентство США по международному развитию 

договорилось с Центральной избирательной комиссией Украины об обучении 

наблюдателей, в результате чего тысячи украинских граждан прошли 

соответствующие тренинги. За несколько лет до «оранжевой революции» 

усилиями Агентства и аффилированных с ним структур был создан Комитет 

избирателей Украины, целью работы которого была мобилизация граждан в 

период выборов, а также осуществление их мониторинга. Эта 

неправительственная организация стала крупнейшим реципиентом западной 

финансовой помощи. Накануне «оранжевой революции» к работе с 

Комитетом избирателей Украины подключился Национальный 

демократический институт по международным делам, который обогатил ее 

деятельность опробованной еще на Филиппинах, а затем в 

посткоммунистических странах Восточной Европы оригинальной 

технологией электорального мониторинга выборов (включая параллельный 

«независимый» подсчет голосов), крайне успешно примененной в ходе 

«оранжевой революции». В целом, как справедливо подчеркивают 

отечественные исследователи, к президентской избирательной кампании на 

Украине осенью 2004 года обе ведущие организации в области проведения 

выборов (ЦИК и Комитет избирателей Украины) в стране, по сути, оказались 

под контролем США, а западные и подконтрольные им местные НПО 

подготовили несколько десятков тысяч обученных волонтеров–

наблюдателей673. 

По мнению имевшего самое непосредственное отношение к событиям 

на Украине в 2004 году Макфола, «международная поддержка «оранжевой 

революции» в форме идей и финансовых ресурсов была особенно важна в 

сфере борьбы с фальсификациями выборов». Только на развитие 

электоральных систем США за два предшествовавшие «революции» года 

 
672 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 134-135. 
673 Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О. Указ. соч. С. 70-74. 
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потратили 18 миллионов долларов674. Решающее значение в этом плане 

приобретала активность избирателей, готовых отстаивать свои голоса. И надо 

сказать, что с помощью финансируемых из-за рубежа неправительственных 

организаций – упоминавшегося выше Комитета избирателей Украины, 

движений «Знаю», «Пора» и других молодежных структур (подробнее о них 

ниже) – удалось обеспечить мобилизацию и высокую явку избирателей, 

большинство из которых после соответствующей обработки проголосовали за 

Ющенко. Информацию о победе «своего» кандидата донесли до избирателей 

НПО и «мозговые центры», такие как Украинский центр экономических и 

политических исследований им. А. Разумкова и Фонд «Демократические 

инициативы».  

Огромную роль в мобилизации протестного электората, да и в целом в 

«оранжевой революции» сыграли финансируемые из-за рубежа средства 

массовой информации. С помощью Агентства США по международному 

развитию на Украине был создан Центр независимых СМИ, который стал 

ресурсным центром для распределения американских грантов независимым от 

правительства СМИ для обучения украинских журналистов в прозападном 

духе. При посольстве США в Киеве был открыт Фонд развития СМИ, который 

также финансировал проекты украинских средств массовой информации. 

Делая акцент на необходимости соблюдения свободы слова и борьбы с 

коррупцией, Запад морально и материально поддерживал исключительно 

оппозиционные средства массовой информации. 

Тем не менее, к началу острой фазы общественно-политического 

кризиса на Украине в 2004 году СМИ оставались под контролем правящего 

режима и, соответственно, обслуживали интересы В. Януковича. 

«Оранжевые» могли рассчитывать только на «Пятый канал», который с 2003 

года принадлежал олигарху П. Порошенко675. В пользу «оранжевых» активно 

 
674 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 48. 
675 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 136. 
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работали зарубежные радиостанции, сигнал которых принимался на Украине, 

– «Радио Свобода», «Голос Америки», «Би-Би-Си». Вообще, оппозиционеры 

намерено уделяли повышенное внимание иностранным СМИ, которые активно 

поддерживали Виктора Ющенко. Подконтрольные Западу глобальные средства 

массовой информации, в свою очередь, вели настоящую информационную 

войну против Януковича, полностью одобряя любые шаги оппозиции.. Как 

пишет В.А. Никонов, даже в газетах Нигерии чуть ли не ежедневно шла 

пропаганда «оранжевой» коалиции676.  

Но все же оппозиция не смогла бросить серьезный вызов монополии 

режима в области средств массовой информации. В ходе «оранжевой 

революции» у противников режима не было доступа к аудиовизуальным СМИ, 

однако было очевидное превосходство в визуальном уличном пространстве. На 

первый план вышли агитационные материалы, листовки, стикеры и уличные 

выступления лидеров, спланированные и финансировавшиеся через каналы 

НПО.  

Кроме того, «оранжевые» значительно переигрывали своих 

противников в Интернет-пространстве. Так, огромную роль в победе 

«оранжевой революции» сыграла прозападное Интернет-издание «Украинская 

правда», которую М. Макфол прямо называет «незаменимым медиа-

инструментом»677 для победы оппозиции. Она активно занималась 

мобилизацией украинской общественности на прозападной платформе, 

публиковало данные экзит-поллов и параллельного подсчета голосов, 

свидетельствовавших о победе Ющенко, разоблачало фальсификации 

правящего режима, сообщало актуальную информацию о митингах протестах 

оппозиции, предоставляло подробную логистическую информацию для 

желавших присоединиться к ним, сообщая о точках сбора «революционеров», 

их перемещениях и т.д. В это время ежедневная аудитория «Украинской 

 
676 Никонов В. «Оранжевая революция» в контексте жанра // «Оранжевая революция». Украинская версия. 
С. 115-116. 
677 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 81, 63. 
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правды» достигала одного миллиона человек, что, конечно, являлось 

колоссальной цифрой для Украины 2004 года! Более того, именно 

«Украинская правда» служила едва ли главным источником информации о 

событиях на Украине для иностранных СМИ, тональность которых, 

разумеется, носила открыто антиправительственный характер. Она выступала 

мощным орудием «оранжевой коалиции» в деле дискредитации своих 

политических противников как в украинском, так и в международном медиа-

пространстве, информируя мировую общественность об антидемократической 

природе правящего режима, притеснении свободы на Украине, 

фальсификациях на выборах и т.п. 678. 

В 2002 году при западной финансовой поддержке был реализован 

крайне эффективный сетевой проект под названием «Телекритика», в ходе 

которого украинские журналисты создали первое на Украине Интернет-

телевидение, активно участвовавшее в президентской избирательной 

кампании. Основным источником финансирования «Телекритики» являлось 

украинское подразделение крупной международной неправительственной 

организации «Интерньюс» со штаб-квартирой в США. Данное СМИ было 

неподконтрольно властям и оказывало значительное влияние на журналистов, 

работавших в государственных изданиях. Благодаря усилиям этой Интернет-

площадки около сорока журналистов, работавших на пяти различных 

государственных каналах, в самом конце октября организовали своеобразный 

бунт и солидаризировались с «оранжевыми», отказавшись выдавать в эфир 

информацию по «темникам» администрации Кучмы. 

Помимо «Украинской правды» и «Телекритики» в распоряжении 

оппозиции находился еще целый ряд Интернет-ресурсов, таких как Maidan.org 

или веб-сайты молодежных организаций, например, «Поры». Ровно за год до 

победы «оранжевой революции» был запущен информационный портал 

оппозиции, который стал весьма популярным общественно-политическим 

 
678 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 137. 
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форумом. В стране была даже основана политическая партия «Информационная 

Украина», поддерживавшая Ющенко. Спустя год после «оранжевой 

революции» ее лидер А. Колодюк заявил, что смена власти в стране стала 

возможной только благодаря активной работе оппозиции в Интернете679. А М. 

Макфол справедливо заметил, что «оранжевая революция» может быть 

рассмотрена как первая в истории, организованная в значительной мере через 

Интернет680.  

В целом, роль оппозиционных СМИ в «оранжевой революции» 

заключалась в том, что они способствовали мобилизации противников 

действующей власти, в первую очередь, путем доведении до широкой 

общественности информации о злоупотреблениях и фальсификациях на 

выборах. Тот же «Пятый канал» Порошенко сыграл решающую роль в этом 

процессе, первоначально передавая в эфир выгодные «оранжевым» данные 

экзит-поллов, а затем приводя «неоспоримые» доказательства 

многочисленных нарушений при голосовании в пользу Януковича. Затем, 

транслируя в он-лайн режиме события на Майдане, канал всеми доступными 

способами увеличивал аудиторию протестных митингов. Аналогичная работа 

велась и в Интернет-пространстве Украины. 

Активнейшее участие в «оранжевой революции» приняли и 

финансируемые Западом неправительственные организации. Еще в первой 

половине 1990-х годов на Украине начали появляться и активно развиваться 

прозападные аналитические структуры – «фабрики мысли» и «мозговые 

центры». Они занимались не только политическим анализом и исследованием 

общественно-политической ситуации, но были в авангарде формирования 

позитивного имиджа Запада в глазах рядовых украинцев, то есть являлись 

орудием «мягкой силы» США и их европейских союзников.  

На рубеже веков усилиями США была образована организация 

«Партнерский альянс сотрудничества». В 2002 году эта структура 

 
679 Громова А.В. Указ. соч. С. 102. 
680 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 63. 
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превратилась в самую крупную неправительственную организацию в стране, 

став зонтичной структурой для двухсот с лишним неправительственных 

организаций на территории Украины, связанных с проведением политических 

акций681. Эти организации стали мобилизационным ресурсом для проведения 

уличных манифестаций; их активисты вели активную работу по 

формированию и распространению в украинском обществе идеологии 

«оранжевой революции», занимались подготовкой антиправительственных 

выступлений и т.д.  

Президентской кампании 2004 года было уделено особое внимание. 

Международные доноры обеспечивали щедрую финансовую поддержку тех 

НПО, которые непосредственно участвовали в предвыборной кампании и 

были вовлечены в мониторинг выборов682. Так, например, в 2003 году 

соросовский Фонд «Возрождение» потратил более 1,3 миллионов долларов 

США на поддержку проектов, связанных с выборами президента Украины683, 

Агентство США по международному развитию выделило почти 1,5 миллиона 

долларов на точно такие же цели684. Стремясь обеспечить удовлетворение 

собственных интересов, Еврокомиссия также профинансировала часть 

предвыборных программ, направленных на формирование и поддержку 

гражданского общества, независимых СМИ, демократизацию Украины и 

обеспечение прозрачности выборов. Именно Центр имени А. Разумкова и 

Фонд «Демократические инициативы», напрямую финансируемые 

американским Национальный фондом поддержки демократии685, как 

говорилось выше, сумели провести и скоординировать экзит-поллы по всей 

 
681 U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with Eurasia. Bureau of European and Eurasian 
Affairs. January 2003. Report. Ukraine // U.S. Department of State. URL: 
http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23629.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
682 Sushko O., Prystayko O. Western Influence // Revolution in Orange: the Origins of Ukraine’s Democratic 
Breakthrough. P. 135. 
683 Promotion of the Fair and Open Election of 2004 // International Renaissance Foundation URL: 
http://www.irf.kiev.ua/filies/eng/news_381_en_pdf.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
684 USAID Mission to Ukraine Data Sheet, FY 2004 Program // USAID. URL: 
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/regions/ee/ukraine1.pdf (дата обращения: 
10.01.2022). 
685 Sussman G., Krader S. Op. cit. P. 97. 
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стране, а затем грамотно преподать общественности их результаты, 

однозначно отдававшие победу и в первом, и во втором туре В. Ющенко. 

Как отмечают американские исследователи, за несколько месяцев до 

президентских выборов 2004 года западные политтехнологи и НПО буквально 

наводнили Киев, а сама Украина была окутана целой сетью 

неправительственных структур686. Наблюдались как завуалированные, так и 

открытые попытки зарубежных общественных организаций оказать влияние 

на политическую ситуацию в стране. Система демократических фондов, 

финансируемых иностранными государствами, пронизывала все сферы 

политической жизни Украины, начиная с парламента и СМИ и заканчивая 

различными программами по развитию гражданского общества. Разумеется, 

американские и европейские структуры финансировали в Украине те 

политологические, социологические и медийные проекты, которые работали 

на Ющенко. Оказывалась и прямая поддержка «оранжевым»: 

специализирующиеся на сетевой пропаганде американские фирмам, 

например, «Рок Крик Криэйтив», непосредственно руководили 

информационной кампанией Ющенко687. 

Говоря о деятельности НПО на Украине, разумеется, нельзя не отметить 

еще одно важнейшее направление их работы – создание сетевых молодежных 

организаций и обучение их лидеров технологиям ненасильственной борьбы 

против политических режимов. Молодежь стала ударной силой «оранжевой 

революции» в той же степени, в какой это было в ходе «бульдозерной 

революции» в Сербии» и «революции роз» в Грузии. Согласно данным 

исследователей вопроса категория молодых людей до тридцати лет в три раза 

превышала любую другую, участвовавшую в «оранжевой революции». По 

мнению западного исследователя Т. Кузио, с которым сложно не согласиться, 

именно молодежь наряду с частными предпринимателями являлись теми 

 
686 Weintraub C. Указ. соч. С. 7; Diuk N. The Triumph of Civil Society // Revolution in Orange: the Origins of 
Ukraine`s Democratic Breakthrough. P. 74. 
687 Weintraub C. Указ. соч. С. 7. 
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двумя ключевыми социальными группами, которые сделали возможным 

победу «оранжевых»688. 

Наиболее заметной молодежной организацией, ставшей проводником 

западных идей и ценностей, мощным инструментом «мягкой силы» Запада 

накануне и в ходе «оранжевой революции» на Украине, являлась «Пора». Это 

движение появилось за год до событий осени 2004 года и изначально состояло 

из двух фракций – «Черной Поры» и «Желтой Поры». Первая ориентировалась 

на опыт сербского «Отпора» и грузинской «Кмары», копировала их 

децентрализованную структуру и стратегию ненасильственной борьбы с 

правящим режимом. «Желтая Пора» была более «аутентичной», опиралась на 

уже сложившиеся украинские традиции молодежных движений, уходившие 

корнями в студенческие забастовки 1990–1991 годов, но также контактировала 

(при финансовой поддержке «Фридом Хаус» и Фонда Маршалла) с 

активистами из Словении, Сербии и Грузии и воздерживалась от применения 

насилия против действовавшей власти. Основателем «Черной Поры» был М. 

Свистович, он же руководил сайтом maidan.org; а лидером «Желтой Поры» 

являлся известный общественный активист с ярко выраженной прозападной 

позицией В. Каськив, одновременно возглавлявший оппозиционную 

коалицию «Свобода выбора», близкой к «Нашей Украине». При этом 

официально «Пора» не была зарегистрированной организацией, и заявляла, 

что не имеет ни источников финансирования, ни формальных 

руководителей689.  

В ходе подготовки и реализации «оранжевой революции» обе фракции 

«Поры» функционировали согласовано и почти синхронно, поэтому 

целесообразно рассматривать их в качестве единой структуры, чья 

деятельность была направлена в первую очередь на мобилизацию 

сторонников «оранжевых» среди молодежи. Несмотря на громкие заявления 

об отсутствии какого-либо финансирования, в реальности организация 

 
688 Kuzio T. Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions. P. 366. 
689 Collin M. Op. cit. P. 110-113. 
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существовала благодаря щедрой материальной поддержке различных 

западных фондов и НПО, особенно структур Дж. Сороса. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что тактика и стратегия «Поры», как говорилось выше, 

была заимствована у других подобных проектов, созданных при 

непосредственном участии американского миллиардера, – сербского 

«Отпора» и грузинской «Кмары». Более того, активисты этих организаций 

принимали активное участие в тренингах членов «Поры», обучая их тактике 

ненасильственной борьбы с режимом.  

Деятельность «Поры» началась с консолидации оппозиционных 

молодежных сил Украины, таких как «Христианско-Демократическая 

Молодежь Украины», «Союз украинской молодежи», «Зарево», «Ассоциация 

студентов-юристов». Чуть позже к ним присоединились как отдельные 

студенческие организации различных ВУЗов, так и небольшие местные 

неправительственные организации. В конечном счете под эгидой «Поры» 

объединились более ста пятидесяти различных национальных и региональных 

НПО690. Причем студенты составляли 95% членов «Поры», а сама организация 

имела отделения в двадцати университетах по всей Украине691. Создание 

«Поры» и выработка концепции ее деятельности являлось делом достаточно 

трудоемким и требующим серьезных познаний в теории и практике 

ненасильственного сопротивления. И надо признать, что руководители 

данного проекта на Украине и их западные кураторы решили эту задачу очень 

успешно. Было учтено все – социальные проблемы украинского общества, 

чаяния молодежи и студенчества, политический климат в стране, культурные 

и административные различия регионов и т.д. и т.п. 

В марте–апреле 2004 года украинской общественности были 

презентованы основные принципы организации и создан Координационный 

центр гражданской кампании «Поры», который возглавил В. Каськив. В него 

 
690 Demes P., Forbrig J. Pora – “It`s Time” For Democracy In Ukraine // Revolution in Orange: the Origins of 
Ukraine’s Democratic Breakthrough. P. 88. 
691 Kuzio T. Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions. P. 367. 
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вошли молодежные активисты, бизнесмены, политики (в том числе 

действующие парламентарии), представители ряда международных 

неправительственных организаций.  

Следующим этапом кампании «Поры», направленной против правящего 

режима, стал мониторинг настроений населения Украины для выявления 

потенциальных сторонников, разработка детального плана действий и 

выработка основных тематических компонентов. Данная работа продолжалась 

с апреля по август, и 22 августа 2004 года концептуальная стратегия движения 

была представлена на Всеукраинском форуме активистов «Поры»692. 

Параллельно шла полномасштабная работа по подготовке активистов к 

противостоянию с властями. В ходе тренингов участники «Поры» изучали 

технологии организации массовых выступлений, получали навыки 

изготовления и распространения пропагандистских материалов, занимались 

физической подготовкой и даже нейролингвистическим программированием. 

«Пора» стремительно набирала популярность в украинском обществе, 

особенно среди молодежи. Каждая акция организовывалась сетевыми 

структурами движения как особое уникальное мероприятие, открытое для 

любого участника. Конфигурация этих сетей постоянно изменялась, и после 

акции каждая сеть «разового использования» распадалась, образуя затем 

новые. Все это время «Пора» активно внедряла в умы граждан страны тезис о 

том, что честных выборов не будет в принципе и, следовательно, необходимо 

будет встать на защиту «правды» и «демократии» на Украине. 

В начале осени стартовала активная фаза гражданской кампании 

«Поры». Под Евпаторией при финансовой поддержке «Фридом Хаус» был 

устроен тренировочный лагерь на триста человек, где молодых людей, 

большинство из которых весьма слабо представляли, чего они ожидают от 

социальных протестов, обучали методам ненасильственной борьбы, подходам 

к мониторингу выборов, навыкам мобилизации больших групп населения и 

 
692 Demes P., Forbrig J. Op. cit. P. 91. 
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технике управления уличными митингами. По всей Украине активисты 

«Поры» распространяли десятки различных печатных изданий, общий тираж 

которых доходил до сорока миллионов копий. На уровне регионов волонтеры 

устроили более семисот пятидесяти различных пикетов и акций, в которых 

приняли участие несколько тысяч человек. Активное участие в акциях «Поры» 

принимали популярные рок-певцы и представители других молодежных суб-

культур693. 

Безусловно, столь бурная деятельность не могла не привлечь внимания 

властей; в начале осени некоторых участников «Поры» отчислили из 

университетов, в ряде офисах организации прошли обыски. Однако данные 

события не смутили руководство движения, более того, они смогли извлечь из 

них пользу, представив это как репрессии «преступной власти» против 

молодых «борцов за демократию». Кроме того, преследования со стороны 

режима обеспечили «Поре» постоянное присутствие в медиа-пространстве и 

лишь способствовали росту популярности среди населения. 

Заключительным актом кампании «Поры» против Кучмы и его 

потенциального преемника Януковича стали непосредственно президентские 

выборы. С середины октября, еще до первого тура голосования, «Пора» 

сосредоточила усилия на мобилизации населения для противодействия 

фальсификациям на выборах. Координационный центр стал оперативным 

штабом, началось планирование массовых акций протеста, подготовка 

палаточного городка. Основные силы «Поры» сконцентрировались в Киеве, и 

именно активные действия, предпринятые за несколько недель до второго тура 

выборов в конечном итоге и позволили в нужный момент мгновенно 

заполонить всю украинскую столицу своими палатками (более полутора тысяч 

штук) и сторонниками (более пятнадцати тысяч человек), «застолбить» 

наиболее выгодные места для демонстраций694. 

 
693 Ibid. P. 92-93. 
694 Nikolayenko O. Youth Movements and Elections in Eastern Europe. P. 200-201. 
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«Поре» удавалось всегда оказываться на шаг впереди упреждающих 

действий властей и, в конечном итоге, с успехом справиться с возложенной на 

нее задачей – всеми путями содействовать максимальной мобилизации 

противников правящего режима и в конечном счете способствовать победе 

«оранжевой революции». Это произошло благодаря гибкой структуре, 

большому количеству вовлеченных волонтеров, широкому охвату населения 

во всех регионах Украины, умелому взаимодействию с различными 

неправительственными организациями, ярким публичным акциям, 

нестандартным пропагандистским ходам и, конечно, солидному зарубежному 

финансированию. 

Возвращаясь к роли Запада в общественно-политическом кризисе на 

Украине, следует сказать, что активное участие в «оранжевой революции» 

приняли и европейские неправительственные (например, Европейская сеть 

организаций по наблюдению за выборами – European Network of Election 

Monitoring Organizations, ENEMO) и, особенно, межправительственные 

структуры, такие как Совет Европы (включая Парламентскую Ассамблею 

Совета Европы – ПАСЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (включая Бюро по демократическим институтам и правам человека – 

БДИПЧ) и ряд других. Здесь следует отметить, что уже к началу первой волны 

«цветных революций» западные межправительственные организации сумели 

навязать свои «правила игры»: сложилась определенная политическая 

традиция, когда основными арбитрами в оценке «справедливости и 

конституционности» выборов на постсоветском пространстве выступали 

ПАСЕ, БДИПЧ и подобные им западные структуры. Данная тенденция не 

только сохранилась, но и усилилась в ходе «оранжевой революции». Особенно 

активно европейские международные организации работали с Комитетом 

избирателей Украины. Оценки этими структурами президентских выборов, на 

которых победу одержал не прозападный кандидат, оказались предсказуемо 

негативными. Так, из отчетов международной миссии наблюдения за 

выборами президента Украины, организованной БДИПЧ, ПАСЕ, Европейским 
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парламентом и Парламентской ассамблеей НАТО, однозначно следовало, что 

оба тура выборов были крайне антидемократичными; они не отвечали целому 

ряду обязательств перед ОБСЕ и стандартов Совета Европы относительно 

демократических выборов; имело место предвзятое освещение выборов в 

государственных СМИ, злоупотребление государственными ресурсами и 

давление на определенные категории избирателей в поддержку В. 

Януковича695. 

В целом, США и их союзники из ЕС использовали самые разные методы 

воздействия на общественно-политическую ситуацию в ходе украинского 

кризиса для приближения победы «оранжевого» кандидата. Большое 

внимание уделялось использованию официальных и полуофициальных 

каналов воздействия. Накануне «оранжевой революции» Украину посетил 

целый ряд влиятельных персон американского истеблишмента: М. Олбрайт, Р. 

Холбрук, З. Бжезинский и У. Кларк. Все они в своих высказываниях отмечали 

международную значимость украинских выборов и подчеркивали 

необходимость того, чтобы они прошли свободно и честно696. Сама постановка 

вопроса о необходимости честных выборов подталкивала украинских 

избирателей к мысли о том, что выборы априори будут нечестными. Более 

того, президенту Кучме и его ближайшему окружению из США был послан 

достаточно четкий сигнал, что в случае фальсификациях на выборах, они 

превратятся в своего рода персон нон-грата и париев на международной арене 

со всеми вытекающими последствиями. В качестве подтверждения 

серьезности своих намерений официальный Вашингтон аннулировал 

въездную визу для близкого сторонника Кучмы олигарха Г. Суркиса. В том же 

ключе речь шла и о недопустимости применения силы со стороны властей 

против митингующих в случае возникновения серьезного кризиса697 (который, 

 
695 International Election Observation Mission Presidential Election, Ukraine – 31 October 2004. Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions // OSCE. URL: https://www.oscepa.org/en/documents/election-
observation/election-observation-statements/ukraine/statements-25/1487-2004-presidential-first-round/file (дата 
обращения: 10.01.2022). 
696 Sushko O., Prystayko O. Op. cit. 
697 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 72. 
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собственно, уже был запланирован). В самый разгар событий на Украине – в 

ходе второго тура голосования – в Киев был направлен специальный 

посланник американского президента, уже упоминавшийся глава Комитета по 

международным делам Сената Р. Лугар, главная задача которого, по сути, 

заключалась в разоблачении фальсификаций правящего режима на выборах. 

Его заключения и легли в основу жестких заявлений в адрес украинских 

властей со стороны госсекретаря США К. Пауэлла, однозначно и 

безоговорочно объявившего официальные результаты нелегитимными698. 

Главной целью западных технологий «мягкой силы» по смене 

существовавшего на Украине режима являлась мобилизация протестного 

электората, привлечение на избирательные участки людей с низким уровнем 

гражданской активности и вывод на улицу максимального числа сторонников 

прозападного кандидата В. Ющенко. Особенно важным для успеха 

«оранжевых» являлся период после двух туров голосования, когда 

многочисленная толпа должна была стать решающим аргументом в 

противостоянии с властями. Именно на эти нужды было направлено основное 

финансирование со стороны многочисленных правительственных структур и 

неправительственных организаций западных стран, в первую очередь, США. 

Нельзя не отметить, что помимо американских и западноевропейских 

политтехнологов интеллектуальную и моральную поддержку «оранжевым» 

оказывали их «коллеги», получившие опыт ненасильственной борьбы с 

законными правительствами в ходе «цветных революций» в Сербии и Грузии. 

Разумеется, начавшиеся в ноябре 2004 года массовые выступления не 

были спонтанными. В течение нескольких месяцев «революционеры» и их 

западные кураторы тщательно готовились к организации уличных 

демонстраций против фальсификаций на выборах. И все же определенная 

растерянность наблюдалась даже в рядах организаторов «оранжевой 

революции» – самые многолюдные митинги никогда ранее не собирали на 

 
698 Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в начале 
XXI века. С. 145. 
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площадях Киева столь большого количества участников. Для правящего 

режима массовые акции протеста, особенно после второго тура президентских 

выборов, и вовсе стали настоящей неожиданностью. 

Ранним утром 22 ноября, на следующий день после второго тура 

голосования, не дожидаясь официальных данных Центральной избирательной 

комиссии, члены оппозиционных партий, заседавших в Верховной Раде, 

отправились на центральную площадь украинской столицы – Майдан 

Незалежности (площадь Независимости). С оперативно возведенной сцены 

оппозиция объявила об отказе признавать итоги сфальсифицированных, по ее 

мнению, выборов и призвала своих сторонников начать бессрочный митинг 

протеста. Никакого сопротивления со стороны властей и правоохранительных 

органов «оранжевые» не встретили (отчасти это можно было объяснить их 

депутатским иммунитетом; силовые структуры в целом относились к 

манифестантам весьма лояльно на протяжении всего кризиса). В крайне 

сжатые сроки по заранее подготовленному плану в самом центре Киева при 

активном содействии молодежных структур вырос настоящий палаточный 

городок699. 

Централизованная организация «оранжевой революции» была очевидна. 

Оппозиции удалось занять расположенный неподалеку от площади 

Независимости Украинский народный дом, в котором участники протеста 

грелись по очереди и снова выходили на Майдан. Уже на второй день митинга 

в Украинском доме появилась настоящая инфраструктура: были созданы и 

начали функционировать хозяйственный отдел (включая продуктовые и 

промышленные склады, кухню и службу уборки), пресс-центр, медицинская 

служба, охранные структуры, состоявшие из профессионалов-силовиков. При 

этом лидеры политической оппозиции тесно координировали свои действия 

по организации лагеря с молодежными движения, в первую очередь, с 

«Порой». «Пора» же, в свою очередь, активно привлекала в палаточный 

 
699 См.: Там же. С. 146-147. 
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городок молодежь со всей Украины, резко увеличивая численность 

«населения» Майдана и его мобильность. В данном случае также были 

реализованы установки Шарпа, а именно: ненасильственная оккупация и 

ненасильственное овладение землей (сто семьдесят третий и сто восемьдесят 

третий методы, соответственно)700. 

Начиная с 22 ноября 2004 года «Нашей Украиной» и Блоком Юлии 

Тимошенко на Майдане и Крещатике (центральная улица Киева) стали 

непрерывно проводиться агитационные мероприятие в поддержку Ющенко, 

на которых людей призывали находиться круглые сутки. Опять же в полном 

соответствии с учением Шарпа на Майдане были организованы 

многочисленные рок- и поп- концерты звезд украинской эстрады (постановка 

пьес и музыкальных произведений является тридцать шестым методом 

ненасильственной борьбы)701. Выступления музыкантов шли непрерывно в 

течение двух недель и носили в основном политический характер. Благодаря 

им гимнами «революции» фактически стали две песни – «Оранжевое небо» и 

«Разом нас богато!» («Вместе нас много»!). По меткому выражению 

отечественного комментатора П. Родькина «оранжевая революция» 

представляла собой «идеальное сочетание содержания (фирменный стиль) и 

формы (уличный перформанс)»702. Агитационные мероприятия проходили у 

зданий Администрации президента, Верховной Рады, Кабинета министров, 

Центральной избирательной комиссии и Верховного суда Украины. На них, в 

том числе, звучали призывы к свержению и захвату власти. Главными 

лозунгами демонстрантов были: «Ющенко – в президенты!», «Нет 

фальсификациям выборов!», «Когда мы вместе – мы непобедимы!», 

«Заключенный не будет президентом Украины!». Участников щедро снабжали 

деньгами, продовольствием, одеждой, предоставляли бесплатные бытовые 

услуги и развлечения. За считанные дни «оранжевым» удалось не только 

 
700 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 109. 
701 Там же. С. 102. 
702 Родькин П. Указ. соч. С. 24. 
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собрать беспрецедентное по своему числу количество протестующих (около 

полумиллиона человек), но и структурировать и направить в нужном 

направлении их активность.  

В ходе борьбы с правящим режимом «революционеры» использовали 

исключительно методики «мягкой силы», полностью отказавшись от каких-

либо насильственных действий. Апофеозом подобного подхода в кампании 

Ющенко стало объявление «оранжевой недели», когда украинцы, по-осеннему 

одетые в темные цвета, массово стали носить оранжевые свитера и шарфы, 

вешать оранжевые ленточки на машины и т.д. Идея руководителей штаба 

Ющенко сделать оранжевый цветом избирательной кампании сработала: цвет 

не просто стал маркером конкретной политической силы, но и задал общую 

тональность всем событиям, которые с тех пор и стали называть «оранжевой 

революцией». Начиная со 2 ноября заседавшие в Верховной Раде 

оппозиционеры стали появляться с оранжевыми лентами и флажками, а затем 

установили их возле кнопок для голосования. Затем к оранжевому цвету 

добавилась символика оппозиции – логотип с подковой счастья, надпись 

«Так!» («Да!»), а также апельсины (по-украински «помаранч»; сама 

«революция» называлась «помаранчева»), которые обитатели Майдана дарили 

друг другу и органам правопорядка. «Оранжевые», таким образом, взяли на 

вооружение сразу несколько методов Шарпа: седьмой (лозунги, карикатуры и 

символы), восьмой (знамена, плакаты и наглядные средства), восемнадцатый 

(вывешивание флагов, использование предметов символических цветов) и 

девятнадцатый (ношение символов)703. Заметим, что оранжевая символика 

была изготовлена заранее на средства соросовского Института «Открытое 

общество» и дожидалась своего часа на специально оборудованных для этого 

складах704.  

Владелец «Пятого канала» П. Порошенко так описывал ситуацию: «По 

сути, были запрещены все средства агитации. Решено было просто работать в 

 
703 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 101-102. 
704 Weintraub C. Указ. соч. С. 8. 
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оранжевом: одевать город в оранжевые ленточки, вешать оранжевые флаги на 

машины и балконы... Нет аналогов проведения такой коммуникационной 

компании в условиях тотальной блокады СМИ»705. Здесь, правда, Порошенко 

немного лукавит. Сразу после второго тура голосования Ющенко выступил по 

телевидению и призвал всех своих сторонников на Украине прибыть в Киев и 

занять Майдан Незалежности. И самое удивительное заключается в том, что 

его выступление в итоге показали все (!) основные телеканалы страны, 

которые, как говорилось выше, находились под контролем правящего режима. 

Тем временем, «оранжевая революция» перекинулась на западные 

региона страны. Львовский городской совет своим решениям признал 

кандидата В. Ющенко президентом, избранным во время второго тура 

голосования 21 ноября, и решил выполнять его указы. По сообщению 

российских дипломатов уже с 24 ноября у здания Генерального Консульства 

Российской Федерации во Львове около полутысячи националистически 

настроенных активистов, включая студентов и курсантов местных вузов, 

организовали пикет, протестуя против объявленных ЦИК Украины первичных 

итогов президентских выборов706 (здесь нельзя не отметить характерную в 

целом для «оранжевой революции» связку русофобских и 

антиправительственных лозунгов). Ивано-Франковский городской совет 

также признал лидера оппозиции избранным президентом Украины. Своим 

решением от 22 ноября 2004 года, принятом на XIX внеочередной сессии 

горсовета и именовавшемся «О поддержке всенародно избранного президента 

Украины Виктора Ющенко», он постановил исполнять указы и распоряжения 

Ющенко707.  

Одним из знаковых событий первых дней «оранжевой революции» стала 

импровизированная «присяга» В. Ющенко, которая произошла уже 23 ноября. 

Стремительно ворвавшись в сессионный зал Верховной Рады Украины, 

 
705 Цит. по: Громова А.В. Указ. соч. С. 99. 
706 АВП РФ. Ф. 886. Оп. 12. П. 60. Д. 3. Л. 25. 
707 Наумова А.Ю. Оранжевая революция» в Украине. С. 115-116. 
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Ющенко перед 191 депутатом из 450 (при необходимом кворуме в 226 

голосов) «принял присягу» на Острожской Библии. По словам Ю. Тимошенко, 

присяга Ющенко стала победой оппозиции. Лидер Соцпартии А. Мороз 

заметил, что это «политический шаг, требующий легитимизации, и если 

Центризбирком не сделает это в течение 48 часов, то это вправе будет сделать 

народ». В то же время, спикер Верховной рады В. Литвин, заявил, что «это 

очередной политический шаг, не несущий никаких юридических 

последствий». При желании в принятии присяги можно было бы обнаружить 

нарушение как Конституции Украины, так и других законов страны708. Однако 

никаких мер в отношении этих, по сути, противоправных действий лидера 

оппозиции предпринято не было, несмотря на то, эти что такие шаги 

сторонников В. Ющенко, которые настояли на его импровизированной 

«инаугурации», резко обострили ситуацию и повысили градус напряжения в 

украинском обществе. Не случайно в этот же день появилось решение 

Донецкого областного совета, в котором В. Янукович был признан законно 

избранным президентом709. С другой стороны, данный ход Ющенко 

способствовал еще более активной мобилизации сторонников «оранжевых». 

Как говорилось выше, массовые демонстрации стали неожиданностью 

для правящего режима, данное обстоятельство в конечном итоге во многом и 

предопределило поражение властей. Огромную роль в этом сыграла тактика, 

заранее выбранная «оранжевыми», а именно: использование технологий 

ненасильственной борьбы для смены режима. Ни «Наша Украина», ни «Пора», 

ни другие «революционные» акторы изначально не были настроены на 

силовое противостояние с властями. Напротив, демонстранты в полном 

соответствии с установками Дж. Шарпа выражали всяческое радушие в 

отношении представителей органов правопорядка; не случайно на Майдане 

была так много музыкальной составляющей, призванной продемонстрировать 

 
708 Ющенко принес присягу народу // Украинская правда. 23.11.2004. URL: 
http://www.pravda.com.ua/ru/news/2004/11/23/13836.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
709 Обращение депутатов Донецкого областного совета к гражданам Украины // «Оранжевая революция». 
Украинская версия. С. 320. 



321 
 

мирный характер протестов. В течение семнадцати дней «революции» 

некоторые представители «оранжевых», например, Ю. Тимошенко и В. 

Каськив, предлагали взять штурмом президентскую администрацию, убеждая 

соратников (во многом справедливо), что они не встретят сопротивления. 

Однако Ющенко, очевидно, под давлением своих западных кураторов, 

категорически отверг эти предложения710. 

24 ноября В. Ющенко заявил, что переговоры об урегулировании 

ситуации возможны только с Л. Кучмой, и их единственным предметом может 

быть передача ему власти. В тот же день Ющенко отметил, что готов к 

переголосованию второго тура при условиях смены состава ЦИК и запрета 

голосования по открепительным талонам (такое голосование являлось 

предметом бурной критики со стороны западных наблюдателей, так как 

большое количество участков располагалось на территории России, где у 

голосовавших, якобы, отсутствовала «объективная и полная информация»711). 

Еще одним из его требований была отставка действовавшего кабинета 

министров во главе с Януковичем. Данные заявления четко свидетельствовали 

о том, что Виктор Ющенко ощущал за собой твердую поддержку киевского 

Майдана, западных областей Украины и коллективного Запада в лице США и 

ЕС, равно как и растерянность власти, недоумение и неорганизованность 

сторонников Януковича712. 

Вечером 24 ноября Центральная избирательная комиссия огласила 

официальные итоги голосования во втором туре: Янукович получал 49,46%, 

Ющенко – 46,61%713. Оппозиция категорически отказалась признавать итоги 

выборов. Ющенко на Майдане назвал решение ЦИК очередным 

преступлением; Порошенко заявил, что правовые методы решения конфликта 

 
710 McFaul M. Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution. P. 65. 
711 International Election Observation Mission Presidential Election, Ukraine – 31 October 2004. Statement of 
Preliminary Findings and Conclusions // OSCE. URL: https://www.oscepa.org/en/documents/election-
observation/election-observation-statements/ukraine/statements-25/1487-2004-presidential-first-round/file (дата 
обращения: 10.01.2022). 
712 Наумова А.Ю. Оранжевая революция» в Украине. С. 116-117. 
713 О результатах выборов президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины // 
«Оранжевая революция». Украинская версия. С. 269. 
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исчерпаны и «все будет решать улица»; Тимошенко призвала в знак протеста 

блокировать здания госорганов714. Стоит отметить, что именно в этот момент 

огромную роль в осуществлении «оранжевой революции» сыграла Юлия 

Тимошенко. Ее бескомпромиссные заявления, стальная политическая хватка и 

безусловная харизма не дали дрогнуть Ющенко и привели в замешательство 

провластные силы. Своего рода «Жанна Д´Арк» «оранжевой революции», она 

постоянно выступала на митингах, заводила сторонников «оранжевых» и всем 

своим видом давала понять, что отстоит победу любой ценой. 

В лагере сторонников победившего кандидата тем временем царило 

поразительное спокойствие. На заседании кабинета министров в тот же вечер, 

24 ноября, Янукович отметил, что в стране не происходит ничего 

чрезвычайного и призвал министерство юстиции и силовиков реагировать на 

происходящее в рамках действующего законодательства, а подчиненных 

стабильно работать и не втягиваться в политические вопросы. Стоит 

согласиться с отечественным исследователем проблемы, что данная позиция в 

дальнейшем сыграла огромную роль в его поражении; отсутствие 

молниеносного ответа на действия «оранжевых» показало явную 

неподготовленность штаба Януковича к такому развитию событий. Все еще 

действующий президент страны Л. Кучма в свою очередь заявил, что власти 

не станут инициатором применения силы и будут защищать права и свободы 

граждан независимо от их убеждений. Таким образом, он изначально не встал 

на сторону избранного президента и своего «протеже» Януковича, а предпочел 

призвать стороны к переговорам, рассчитывая, очевидно, на возможность 

получения определенных политических дивидендов в будущем715. 

28 ноября 2004 года стал из самых напряженных моментов в 

противостоянии Ющенко и Януковича. В этот день в Северодонецке 

(Донецкая область) прошел Всеукраинский съезд депутатов органов местного 

 
714 Жильцов С.С. Указ. соч. С. 83. 
715 Наумова А.Ю. Оранжевая революция» в Украине. С. 118. 
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самоуправления, представлявших полтора десятка областей Украины716. В 

обращении к президенту Кучме участники собрания потребовали принять 

жесткие меры для наведения порядка в стране вплоть до введения 

чрезвычайного положения на отдельных территориях. Особенно резко 

выступил представитель Донецка Б. Колесников, который вообще предложил 

на основе восточных и южных областей Украины создать Юго-Восточное 

Украинское государство717. Съезд провозгласил законно избранным 

президентом страны В. Януковича и осудил «антигосударственные, 

антинародные действия оппозиции, ведущие Украину к территориальному 

расколу и катастрофе»718. Однако эти решения остались лишь на бумаге, так 

как у Януковича не хватило политической воли пойти против навязываемого 

ему оппозицией и Западом сценария с переголосованием второго тура. В 

ситуации мощнейшего давления западных посредников он не решился 

воспользоваться оказанной ему поддержкой юго-востока страны и идти до 

конца в борьбе за пост президента Украины и отстаивании интересов этой 

части населения. 

К этому времени Ющенко уже намного опередил Януковича в плане 

контроля над ситуацией. Так, по приглашению лидера «оранжевых» 25 ноября 

в Киев приехал экс-президент Польши и ярый сторонник Ющенко – Л. 

Валенса. Уже находясь в Киеве, он узнал, что назначен уполномоченным от 

ОБСЕ для переговоров между Кучмой, Ющенко и Януковичем. Одним из 

важнейших результатов этих встреч, по мнению исследователя С. Мирзоева, 

стало вступление международных (западных) посредников в политическую 

борьбу в Украине и активное их участие в фактическом приостановлении 

избирательного процесса719. 

 
716 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 151-152. 
717 Зїзд у Северодонецьку не ставить питання про автономію. Поки що // Украïнська правда. 28.11.2004. 
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2004/11/28/4383383 (дата обращения: 10.01.2022). 
718 Решение Всеукраинского съезда депутатов Верховной рады АР Крым, местных советов всех уровней // 
«Оранжевая революция». Украинская версия. С. 307-308. 
719 Мирзоев С. Указ. соч. С. 57. 
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При посредничестве и под эгидой западных эмиссаров (верховного 

комиссара ЕС по внешней политике и безопасности X. Солана, генерального 

секретаря ОБСЕ Я. Кубиша, президентов Польши и Литвы А. Квасьневского 

и В. Адамкуса) в конце ноября – начале декабря в Киеве состоялось несколько 

круглых столов, призванных найти выход из сложившегося кризиса. 

Характерно, что заседания проходили в равном присутствии избранного де-

юре президентом Януковича и не согласного с этим Ющенко, что фактически 

уравнивало их в статусе и лишало легитимности факт избрания Януковича. 

Присутствие на заседаниях действующего президента Кучмы, а также 

международных европейских посредников достаточно быстро дало свои 

результаты. Уже вечером 1 декабря было заявлено, что в основу разрешения 

конфликта будет положено решение Верховного суда. Также предполагалось, 

что Верховная Рада инициирует политическую реформу в стране, 

предполагавшую переход от президентско-парламентской к парламентско-

президентской форме правления на Украине. Вместе с этим законопроектом в 

парламент должен был быть внесен законопроект о порядке проведения 

нового тура голосования. 

3 декабря 2004 года Верховный суд признал наличие нарушений в ходе 

голосования во втором туре президентских выборов 21 ноября, которые 

сделали невозможным достоверно установить результаты выборов, и отменил 

решения ЦИК от 24 ноября об избрании президентом Украины В. Януковича. 

Но главное – суд назначил переголосование второго тура720. Вердикт 

Верховного суда стал прецедентом, формирующим новую политическую и 

правовую реальность на Украине, то есть перевел все правовые решения в 

плоскость политической целесообразности. Нельзя не отметить и тот факт, что 

все решения принимались Верховным судом под беспрецедентным 

давлением, которое на его членов оказывали «оранжевые» и их западные 

покровители. Более того, отменяя итоги второго тура, Верховный суд 

 
720 Решение Верховного суда Украины от 3 декабря 2004 года относительно второго тура выборов 
Президента Украины // «Оранжевая революция». С. 272-277. 
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использовал доказательства фальсификаций, собранные Комитетом 

избирателей Украины и прозападных НПО. 

26 декабря 2004 года, граждане Украины в третий раз пришли на 

избирательные участки. За ходом переголосования наблюдали более 

двенадцати тысяч международных наблюдателей. Как и в первых двух турах, 

таранным пропагандистским воздействием оппозиции стали данные экзит-

поллов, безоговорочно отдававших победу Виктору Ющенко. 10 января 2005 

года Центральная избирательная комиссия огласила официальные итоги 

переголосования второго тура: Виктор Ющенко получил 51,99% голосов, 

опередив Виктора Януковича (44,19%) на 7,8% голосов избирателей721. 23 

января 2005 года прошла инаугурация нового украинского президента, после 

чего все палатки на Майдане Незалежности были демонтированы. «Оранжевая 

революция» победила. 

Решающим фактором победы «оранжевой революции», как в свое время 

«бульдозерной революции» и «революции роз», стала эффективная 

реализация западных технологий «мягкой силы». При этом, как в Сербии и 

Грузии, вмешательство Запада во внутренние дела Украины началось задолго 

до событий ноября–декабря 2004 года. Оппозиции режиму Кучмы была 

обеспечена массированная финансовая, организационная и моральная 

поддержка со стороны США и их европейских союзников. По данным весьма 

компетентных американских исследователей Дж. Сассмена и С. Крейдера 

только США и только в 2004 году на «инициативы, связанные со сменой 

режима» на Украине потратили около 34 миллионов долларов722.  

Конечно, как у событий в Сербии и Грузии, у «оранжевой революции» 

были и внутренние причины и предпосылки: коррумпированность 

номенклатурно-олигархического по своей сути режима; тотальное недоверие 

населения к институтам государственного управления; сильнейший разрыв 

 
721 Чергові вибори Президента України 31.10.2004 // Центральна Виборча Комісія України. URL: 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011.html (дата обращения: 10.01.2022). 
722 Sussman G., Krader S. Op. cit. P. 99. 
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между ожиданиями после обретения независимости и результатами 

социально-экономического развития спустя десятилетие; идейно-

политическая поляризация внутри очень разнородного общества никогда 

ранее не существовавшего в таких границах государства. Однако важнейшую 

роль сыграл именно внешний фактор, который заключался в беспрецедентных 

усилиях США и их союзников по установлению на Украине лояльного им 

режима. 

Именно благодаря импортированным из-за рубежа технологиям 

«мягкой силы» западные и местные «революционные» акторы 

(многочисленные и разнообразные НПО, СМИ, молодежные движения) 

сумели полностью переиграть официальный Киев. Именно они годами 

пропагандировали необходимость европейского выбора Украины; именно они 

подготовили общество к «неизбежным» нарушениям и фальсификациям на 

выборах; именно они обеспечили высокую явку избирателей, столь 

необходимую «оранжевым»; именно они сразу после закрытия избирательных 

участков публиковали данные экзит-поллов, уверенно отдававшие победу 

Ющенко; именно они мобилизовали и вывели сотни тысяч людей на улицы, 

оказав тем самым невероятное давление на правящий режим и заставив его, по 

сути, предать собственного ставленника и т.д. и т.п.  

Фактор Запада изначально был одним из решающих для 

делегитимизации выборов на случай успеха кандидата от власти и для 

предотвращения применения силы против «революционных» масс. С этой 

целью на Киев оказывалось колоссальное дипломатическое давление как по 

официальным каналам, так и в кулуарах. И оно возымело соответствующее 

воздействие на украинскую правящую элиту, учитывая, что деловые интересы 

последней, в том числе наличие крупных банковских счетов, были тесно 

связаны с Западом. В кризисной ситуации президентских выборов 2004 года 

США и ряд стран ЕС, в первую очередь, Польша сумели не только подготовить 

на Украине выгодное им общественное мнение, обеспечить информационное 

и дипломатическое сопровождение своих действий, но и стать активными 



327 
 

посредниками в переговорах в самый разгар «оранжевой революции», 

добившись в конце концов необходимого результата – победы на 

президентских выборах собственной креатуры. 

Мало у кого вызывает сомнение, что прозападная оппозиция стремилась 

не к системным изменениям на Украине, а к банальному захвату рычагов 

управления в стране. Целями «оранжевой революции» были изменения в 

высшем политическом руководстве, перераспределение финансовых потоков 

и изменение внешнеполитического курса государства. Даже западные авторы 

признают, что победившие «революционеры» не принесли Украине «новый 

рассвет», а «оранжевая революция», по сути, способствовала лишь замене на 

Украине одной части постсоветской элиты на другую723. За популистскими 

лозунгами о скором вступлением в ЕС и НАТО последовало лишь охлаждение 

отношений с Россией. За обещаниями побороть коррупцию последовали 

очередные политические и финансовые скандалы уже в стане «оранжевых». 

Получив рычаги управления государством, «революционеры» не осуществили 

никаких качественных сдвигов в развитии Украины. 

Более того, победа оппозиции в декабре 2004 года оказалась не без 

ложки дегтя, в роли которой выступила пресловутая политическая реформа, 

ставшая одним из важнейших итогов «оранжевой революции» и 

одновременно причиной перманентной политической нестабильности 

последующих лет. Основные противоречия украинского общества 

преодолены не были, значительного улучшения качества жизни рядовых 

украинцев также не произошло, народ достаточно быстро разочаровался в 

«оранжевых», что наглядно продемонстрировали президентские выборы 2010 

года, на которых Ющенко получил позорные 5,45% голосов избирателей. 

После пяти лет нахождения у власти они растеряли поддержку в обществе, а 

сама Украина оказалась в состоянии глубокого и системного общественно-

политического кризиса, который в конечном счете привел к возникновению 

 
723 Copsy N. Ukraine // The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures. P. 43. 
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новой «цветной революции» в стране. Она вошла в историю под названием 

«Евромайдан» и привела, как будет показано ниже, к гораздо более 

трагическим последствиям для украинской государственности. 

Что же касается использования деструктивных технологий «мягкой 

силы» в ходе «оранжевой революции» на Украине в 2004–2005 годах, то 

необходимо отметить, что в этот период они достигли своей кульминации. По 

сравнению с «бульдозерной революцией» в Сербии, «революцией роз» в 

Грузии и (забегая вперед, отметим) «тюльпановой революцией» в Киргизии, 

антиправительственная деятельность акторов «мягкой силы», применявших 

методики ненасильственной борьбы, в данном случае выглядит поистине 

впечатляющей. Учитывая геополитическую важность Украины для Запада, не 

приходится удивляться масштабу вложенных в создание «революционной» 

инфраструктуры средств, которые значительно превысили объем аналогичных 

вливаний в Сербию и Грузию накануне государственных переворотов. Также 

стоит отметить, что значительную эволюцию претерпели сами 

«мягкосиловые» технологии по смене политических режимов. В случае с 

Украиной, например, были впервые использованы возможности Интернета 

для раскачивая ситуации в стране; важной инновацией стала организация 

многотысячного палаточного городка «революционеров»; достигло 

небывалого размаха политико-дипломатическое давление извне, повлекшее 

беспрецедентное явление, – проведение для обеспечения победы «нужного» 

кандидата третьего тура президентских выборов.  

Захват власти оппозицией в Незалежной на рубеже 2004–2005 годов 

произошел бескровно. Правда, не прошло и полугода, как столь удачно 

апробированные в Сербии, Грузии и Украине ненасильственные технологии 

по смене авторитарных режимов на постсоветском пространстве начали 

давать серьезные сбои. 
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§4. «Тюльпановая революция» в Киргизии: сбой в технологиях 
ненасильственной смены политических режимов 

Со времени победы «оранжевой революции» прошло всего несколько 

месяцев, но архитекторы и технологи «цветных революций» уже выбрали 

новую цель – Кыргызстан. По мнению отечественных исследователей, с 

которым трудно не согласиться, использование данной страны в качестве 

мишени для очередного удара предопределили удобное географическое 

положение, открытость западному влиянию и слабость местной власти724. 

Катализатором «цветной революции» в Киргизии, так же как и в Грузии, стали 

парламентские выборы. Прошедшие в феврале – марте 2005 года, они привели 

к взрыву народного недовольства, резкому обострению положения в стране и 

свержению существовавшего режима.  

С 1990 году президентом Киргизии являлся Аскар Акаев, который в 

последующие полтора десятка лет неоднократно переизбирался на пост главы 

республики. Конструируемая на заре независимости политическая система 

Кыргызстана ориентировалась на передовые, на взгляд ее создателей, образцы 

демократических государств Запада. Однако скрытые в советскую эпоху 

механизмы, издавна существовавшие в общественной организации киргизов, 

начали оказывать серьезное влияние на строительство молодого государства.  

Нарастанию кризисных тенденций в Киргизии, которые в итоге привели 

к антиконституционному перевороту, способствовал целый ряд факторов: 

тяжелое социально-экономическое положение республики, перманентно 

ухудшавшееся после распада СССР; противоречия между более 

обеспеченным (по киргизским меркам) севером и бедным югом; глубоко 

укоренившаяся в стране коррупция, семейственность, клановость, сложная 

криминогенная обстановка и другие проблемы, характерные для новых 

независимых государств на постсоветском пространстве. 

В первой половине 2000-х годов в Кыргызстане усилилась социально-

политическая напряженность. В первую очередь этому способствовало 
 

724 Филимонов Г., Данюк Д., Юраков М. Указ. соч. С. 160. 
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отсутствие эффективной системы управления страной, которая могла бы 

решить или, по крайней мере, амортизировать многочисленные проблемы 

социально-экономического характера. В Кыргызстане существовали 

серьезные региональные и клановые противоречия между элитами. Хотя эти 

расхождения и не проявлялись открыто в постсоветский период, их потенциал 

был очень высок, что в полной мере сказалось во время «тюльпановой 

революции». Отчетливый географический разлом страны проходил по линии 

север-юг. Еще с советских времен на севере был сосредоточен основной 

промышленный потенциал республики, а южные регионы традиционно имели 

основой экономики сельское хозяйство. В этническом плане наряду с 

киргизами большую группу здесь составляли таджики и, особенно, узбеки. 

При этом южные области были обременены серьезными социальными и 

демографическими проблемами (Ферганская долина еще в годы 

существования СССР отличалась самой высокой плотностью населения в 

стране), что при недостаточной урбанизации порождало высокую 

безработицу725. 

Слабым звеном в механизме государственного управления Киргизии 

была клановая система, опиравшаяся на родственные связи. Хотя городское 

население под влиянием советской модернизации стало постепенно 

избавляться от родоплеменных идентичностей, обеспеченная ресурсами 

киргизская элита продолжала руководствоваться в своих действиях 

интересами родов и кланов. Четырнадцать лет до «тюльпановой революции» 

были временем доминирования кланов севера (чуйско-иссык-кульский клан), 

к которым принадлежал и сам президент Акаев. Выходцы из них занимали 

ведущие посты в государстве и превалировали в бизнесе. Доля участия и 

влияния южных кланов (ошский клан, включая узбеков) в политике и 

экономике выглядела гораздо скромнее. Северяне не доверяли южанам, не без 

оснований подозревая их в оппозиционности и антипрезидентских 

 
725 Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI века на примере 
Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. С. 68. 
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заговорах726. В итоге именно на юге страны сформировался настроенный 

антипрезидентски плацдарм для «тюльпановой революции» (название 

приписывают самому А. Акаеву, который стремился вызвать этим 

словосочетанием аналогию с событиями в Грузии и на Украине, подчеркнув 

западное участие в них727). 

Лидерами оппозиции стали в основном выходцы с юга, в том числе и 

высокопоставленные отставники, такие как экс-премьер Курманбек Бакиев и 

экс-глава МИД Роза Отунбаева. Присутствие же среди первых лиц оппозиции 

единственного представителя северных кланов Феликса Кулова (с 2001 года 

он находился в заключении по обвинению в крупных хищениях, хотя мало, 

кто сомневался в политической подоплеке его дела), который ранее также 

занимал ряд высоких должностей в силовом блоке страны, стало 

свидетельством смыкания всех ключевых кланов в противостоянии Акаеву, 

начавшему, по их мнению, преследовать узкородовые интересы. Таким 

образом, клановые противоречия и противостояние по линии север-юг 

сыграли важную роль в формировании оппозиции и свержении режима 

Акаева.  

Большое влияние на процессы управления страной и взаимоотношения 

между элитами в Киргизии оказывал также криминальный фактор, прежде 

всего связанный с наркотрафиком. Слабость силовых структур и расцвет 

преступности привели к тому, что криминалитет, по сути, сросся с 

государственным аппаратом. Во время активной фазы «тюльпановой 

революции» криминальные «авторитеты» в немалой степени обеспечили 

мобилизацию и финансирование протестных масс, их транспортировку и 

координацию. Среди основных финансовых спонсоров и организаторов 

антиакаевских протестов фигурировали депутат киргизского парламента Б. 

Эркинбаев, владелец Карасуйского рынка и крупнейший лидер уголовного 

 
726 Михеев С. Жертва дурно понятой демократии // Киргизский переворот. Март – апрель 2005 / сост. Г.О. 
Павловский. Москва: Европа, 2005. С. 44. 
727 Филимонов Г., Данюк Д., Юраков М. Указ. соч. С. 46. 
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мира на юге страны, а также глава наиболее мощного организованного 

преступного сообщества Киргизии Р. Акматбаев728. 

Внутриполитический курс президента А. Акаева отличался большим 

своеобразием. Используя референдумы 1994, 1996, 1998 и 2003 годов, 

результаты которых не признавала оппозиция, Акаев последовательно 

сокращал влияние законодательной власти. При этом он старательно 

поддерживал определенный уровень демократической легитимности, 

сохраняя выборы и другие демократические процедуры. Создававшаяся в 

Кыргызстане система по духу была близка к «фасадной демократии», 

распространенной в странах Ближнего и Среднего Востока729. Акаев усердно 

работал над имиджем Кыргызстана как «центрально-азиатской Швейцарии» и 

«островком демократии» в регионе. Местные власти допускали 

существование оппозиционных партий, независимых неправительственных 

организаций и средств массовой информации. Правда, несмотря на большое 

внимание к правам граждан в риторике, в Кыргызстане серьезным 

ограничениям были подвергнуты многие гражданские и политические права, 

в том числе на свободу собраний и свободу слова. Более того, по меткому 

замечанию киргизского исследователя А. Акматалиевой, в условиях 

ухудшения социально-экономических условий и прогрессировавшей 

коррумпированности режима Акаеву, щедро раздававшему демократические 

обещания не только своим согражданам, но и международному сообществу, 

было все сложнее выполнять свои либеральные обещания730. 

Высокие показатели партии власти на выборах демонстрировались на 

фоне ухудшавшейся ситуации в социально-экономической сфере. В 

результате отсутствия работы и перенаселенности жители сельской местности 

 
728 См.: Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI века на 
примере Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. С. 71; Жусупалиев Э. Передел 
собственности в Кыргызстане: новая кровь // Информационное агентство «Фергана». 05.09.2005. URL: 
http://www.fergananews.com/article.php?id=3948 (дата обращения: 10.01.2022). 
729 Внешнеполитический процесс в странах Востока / под ред. Стрельцова Д.В. Москва: Аспект Пресс, 2011. 
С. 30-31, 47. 
730 Акматалиева А. Цветные революции и парламентская демократия в Грузии и Кыргызстане // Центральная 
Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. Вып. 2. С. 72. 
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уезжали в города, преимущественно в Бишкек. Сформировалась значительная 

социальная группа «самозахватчиков» – людей, самовольно занимавших 

пригороды и строивших там жилье (численность этой группы доходила до 

трехсот тысяч человек). В этих районах стихийной застройки не было никакой 

инфраструктуры, отсутствовали вода, электричество, канализация, доступ к 

услугам здравоохранения и образования, расцвела преступность и 

наркомания.  

Неэффективная политика режима Акаева привела к массовому исходу 

из страны не только русского населения, но и титульной нации. Доля 

населения, живущего за чертой бедности также росла; с середины 1990-х годов 

и к концу правления А. Акаева она выросла с 51% до 70%. В целом экономика 

Киргизии демонстрировала симптомы системного кризиса. В преддверии 

«тюльпановой революции» по большинству социальных показателей 

Киргизия приблизилась к разрушенному гражданской войной 

Таджикистану731. Узбекская община, составляющая 20% населения Киргизии, 

постоянно ущемлялась в правах. Огромный масштаб в стране приобрела 

коррупция. Все наиболее значимые производства и предприятия сферы 

торговли оказались в руках семьи Акаева. Сын президента Айдар являлся 

фактическим владельцем сети супермаркетов, ночных клубов, компаний 

сотовой связи и в стремлении подчинить своему контролю экономику 

Кыргызстана конкурировал с мужем своей сестры Адилем Тойгонбаевым. 

На международной арене А. Акаеву также не удалось реализовать 

торжественно продекламированный независимый и многовекторный 

внешнеполитический курс. С 1991 года Кыргызстан по причине своего 

невысокого удельного военно-политического и экономического потенциала 

рассматривался в сфере международных отношений скорее как объект 

мировой политики, нежели как самостоятельный субъект. Динамические 

 
731 Ниязи А. Развитие и безопасность в Центральной Азии: примеры Киргизии и Узбекистана // Безопасность 
Центральной Азии: новые вызовы, угрозы и риски / отв. ред. Л.С. Перепелкин; рук. проекта: И.Д. 
Звягельская, В.В. Наумкин. Москва: Центр стратег. и полит. исслед., 2006. С. 62-82. 
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изменения, которые происходили во внешней политике страны являлись не 

результатом планомерной реализации национальной стратегии на 

международной арене, а следствием давления различных внешних сил, что 

существенным образом сказывалось на репутации киргизского руководства и 

повышало внешне- и внутриполитические риски.  

Серьезным ударом по популярности Акаева стали события, связанные с 

подписанием договора с Китаем о передачи части территории республики 

восточному соседу, который многими в обществе был расценен как 

предательство национальных интересов. По стране прокатились протесты; в 

ходе одного из них в Аксыйском районе в марте 2002 года милиция открыла 

огонь по антиакаевской демонстрации, в результате чего погибли шесть 

человек. Именно после «аксыйских событий» премьер-министр К. Бакиев 

(будущий вождь «тюльпановой революции») подал в отставку и перешел в 

оппозицию.  

И все же исключительно внутренние причины не могли привести к 

стремительной потере власти Акаевым весной 2005 года; большую роль в 

«тюльпановой революции» сыграл и внешний фактор732. Киргизия, занимая 

важное в геополитическом отношении положение в Центральной Азии (страна 

граничит сразу с четырьмя государствами – Китаем, Узбекистаном, 

Казахстаном и Таджикистаном), после окончания «холодной войны» и развала 

Советского Союза стала центром сосредоточения интересов трех крупнейших 

государств мира – Российской Федерации, Китайской Народной Республики и 

Соединенных Штатов Америки. После террористических атак 11 сентября 

2001 года и начала военной операции США и их союзников в Афганистане 

Кыргызстан стал играть особую роль в системе внешнеполитических 

координат администрации Дж. Буша-младшего. По просьбе официального 

Вашингтона в декабре 2001 года в целях поддержки контртеррористической 

операции «Несокрушимая свобода» против движения «Талибан» и «Аль-

 
732 Подр. см.: Наумов А.О. К вопросу о причинах «тюльпановой революции» в Кыргызстане: роль внешнего 
фактора. С. 10-16. 



335 
 

Каиды» режим Акаева дал согласие на размещение в аэропорту «Манас» под 

Бишкеком вспомогательной военной базы «Ганси». В начале 2005 года на ней 

дислоцировалось 800 американских и 100 испанских солдат; США ежегодно 

выплачивали арендную плату в размере 52 миллионов долларов733. 

Как отмечают исследователи вопроса А. Князев и С. Масаулов, 

Киргизия лучше других центрально-азиатских стран подходила на роль 

форпоста интересов США в регионе. Более того, Белый дом рассчитывал 

создать из Кыргызстана третий очаг антироссийского влияния наряду с 

Грузией и Украиной, резко изменившими свой внешнеполитический курс 

после произошедших «революции роз» и «оранжевой революции»734. По 

мнению известного отечественного политолога С.А. Караганова, используя 

Киргизию в качестве плацдарма, Соединенные Штаты и вовсе стремились 

претворить в жизнь концепцию «Большой Центральной Азии». Она 

подразумевала объединение стран региона в один независимый, в первую 

очередь от России, геополитический блок и «привязке» его к Пакистану и 

Афганистану; вместе с программами по расширению НАТО эта концепция 

должна была стать ключевым инструментом реализации американской 

политики на постсоветском пространстве735. Все это, разумеется, не могло не 

вызвать недовольство как в Москве, так и в среде ориентированной на Россию 

политической элиты Кыргызстана. 

Стоит упомянуть и еще одно важное обстоятельство: именно в 2004 

году, в год победы «цветной революции» на Украине, правительство 

Кыргызстана отказало в локализации на авиабазе Манас американских 

самолетов–разведчиков «АВАКС» (что резко меняло назначение объекта, 

превращая его в территорию действия разведывательных и стратегических сил 

США в регионе), мотивируя это тем, что подобная трансформация не входит 

 
733 Coup in Kyrgyzstan: Developments and Implications // CRS Report for Congress. Apr. 14, 2005. 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf (дата обращение: 10.01.2022). P. 1; Kazakpaev M. U.S.-
Kyrgyzstan: Partners in Different Divisions // Central Asia and the Caucasus. 2006. № 3 (39). P. 51. 
734 Князев А., Масаулов С. Указ. соч. С. 298. 
735 Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Караганов. 
Москва: Русь-Олимп, АСТ. 2008. С. 343. 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf
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в рамки полномочий и задач операции в Афганистане и не отвечает 

обязательствам Киргизии в рамках ОДКБ. По мнению самого Акаева, 

высказанного им уже после бегства из страны, именно его требование к США 

закрыть авиабазу стало одним из элементов того, что они спланировали 

«тюльпановую революцию» в Кыргызстане736. 

С этого момента администрация Дж. Буша активизировала свою 

политику в Киргизии, начала высказывать серьезную озабоченность в связи с 

усилением авторитарных тенденций и ростом уровня коррупции, 

преследованиями независимых СМИ и правозащитных организаций в стране, 

по сути, взяли курс на проведение очередной «цветной революции» на 

постсоветском пространстве. К этому времени, как будет показано ниже, для 

деятельности США на этом направлении сложились весьма благоприятные 

условия ввиду избранного А. Акаевым в начале его правления курса на 

демократизацию по западному образцу. Этот факт сделал из режима удобную 

мишень для зарубежных, в первую очередь американских акторов «мягкой 

силы».  

Так или иначе, внешний фактор оказал существенное влияние на 

консолидацию антиакаевской коалиции. В целом, с начала 2000-х годов 

недовольство как внутренней, так и внешней политикой президента стали 

проявлять не только бедные слои населения, но представители политической 

и бизнес-элиты. 

В этих условиях в феврале – марте 2005 года должны были состояться 

выборы в киргизский парламент (Жогорку Кенеш). 29 декабря 2004 года 

несколько зарегистрированных оппозиционных блоков подписали 

меморандум о сотрудничестве для совместного противодействия 

административному ресурсу. В эту коалицию вошли «Народное движение 

Кыргызстана» под председательством К. Бакиева, общественно-политическое 

движение «Ата-Журт» во главе с Р. Отунбаевой, общественно-политическое 

 
736 Медовкина Л.Ю. Указ. соч. С. 32-33. 
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движение «Жаны-Багыт» М. Иманалиева, «Народный Конгресс Киргизии» А. 

Атамбаева и Гражданский союз «За честные выборы» М. Аширкулова737. В 

большинстве своем оппозиционные партии представляли из себя 

«организации-однодневки», которые были созданы за год до парламентских 

выборов, однако их возглавляли политические «тяжеловесы», занимавшие 

ранее высокие государственные посты. 

Опасаясь проиграть выборы и потерять контроль над парламентом, 

Акаев попытался не допустить к предвыборной гонке сильных противников: в 

январе 2005 года в закон о выборах было внесено изменение, которое не 

позволяло участвовать в них лицам, не проживавшим в стране в течении пяти 

лет, в том числе и бывшим дипломатам. Это исключало из борьбы лидера 

блока «Ата-Журт» Р. Отунбаеву, которая ранее была послом в США, а затем 

работала в ООН. 7 января 2005 года она была снята с выборов, причем в том 

же округе в качестве кандидата была зарегистрирована дочь президента 

Бермет Акаева. Под различными предлогами были лишены регистрации на 

выборах и целый ряд других оппозиционеров. 

Подобные действия властей, однако, лишь способствовали 

объединению усилий противников Акаева. Монополизм «семьи» президента 

вызывал недовольство уже не только южных кланов, но многих 

представителей северных. Недовольная часть северных элит и молодых 

горожан, не видевших перспектив для себя при Акаеве, объединилась вокруг 

влиятельного политика-северянина Ф. Кулова (все еще отбывавшего 

тюремный срок); южане сплотились вокруг южанина К. Бакиева738. Всего в 

антиакаевской оппозиции существовало пять категорий общественно-

политических групп: отставные чиновники разных рангов, затаившие обиду 

на Акаева и его окружение; «профессиональные демократы», обладавшие 

опытом критики и подрыва режима; группа кандидатов, отстраненная от 

 
737 Здоровец Я. Кадровые резервы «цветных» революций в Центральной Азии. Персоны и структуры. 
Москва: Центр политической информации, 2006. С. 62. 
738 Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI века на примере 
Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. С. 115-116. 
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выборов в феврале 2005 года; бизнесмены, вытесненные с рынка семьей 

Акаева; наконец, криминалитет, пытавшийся перекроить и расширить зоны 

своего влияния739. 

Выборы в Жогорку Кенеш должны были пройти в два тура – 27 февраля 

и 13 марта. И властями, и оппозицией парламентские выборы 2005 года 

изначально воспринимались как завоевание и обеспечение политических 

плацдармов в преддверии намеченной на конец года гонки за президентское 

кресло. Однако в условиях политической и экономической нестабильности, 

общественного брожения и раскола элит выборы в Жогорку Кенеш вышли за 

рамки первоначальных намерений основных игроков и стали спусковым 

крючком для начала очередной «цветной революции» на постсоветском 

пространстве. Характерно, что киргизская оппозиция, действуя в русле уже 

отработанных в Сербии, Грузии и на Украине технологий, заранее объявила 

еще не состоявшиеся выборы нелигитимными. 

И вновь, как и в ходе операций по смене политических режимов в 2000–

2004 годах, едва ли не главную роль в распространении 

антиправительственных настроений в Киргизии, нагнетании общественно-

политического недовольства и в целом в подготовке государственного 

переворота сыграли созданные при прямой и непосредственной поддержке 

Запада акторы «мягкой силы». 

Как уже упоминалось, с самого начала своего правления А. Акаев, 

ориентируясь на западный опыт, всячески поощрял развитие гражданского 

общества в стране и в целом проводил линию по максимальному внедрению 

демократических институтов во все сферы жизни молодого государства. 

Используя такую уникальную для Центральной Азии возможность, в 

Киргизию устремилось множество неправительственных структур самой 

разной направленности. Президент А. Акаев как-то отметил, что, «если 

 
739 Ниязи А. Бишкекский переворот: тюльпановое блюдо на азиатской кухне // Оранжевые сети: от Белграда 
до Бишкека. С. 179. 
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Голландия – это страна тюльпанов, то Кыргызстан – страна НПО»740. (В свете 

дальнейших событий можно сказать, что история с жестокой иронией 

обыграла эти слова Акаева: именно неправительственные организации 

превратили Киргизию тоже в страну тюльпанов, сделав их символом 

переворота, свергнувшего президента). 

К началу 2005 году в Кыргызстане было создано несколько тысяч 

неправительственных организаций, подавляющая часть из которых 

существовала на американские гранты. Вместе с киргизскими филиалами 

таких структур, как Национальный демократический институт по 

международным делам, Международный республиканский институт, 

«Фридом Хаус» и многих других, их общее число по разным данным 

составляло от восьми до пятнадцати тысяч. По количеству НПО на душу 

населения Киргизия превзошла все страны СНГ741. Причем основным видом 

их деятельности были образовательные и иные программы, направленные на 

работу с молодежью. 

В результате такой политики режим Акаева в конечном счете сам стал 

мишенью для контролируемых из США и ЕС неправительственных акторов. 

Основными задачами НПО в Киргизии в преддверии «тюльпановой 

революции» являлись сплачивание оппозиционных сил и гражданских 

активистов, формирование независимых от государства СМИ и, наконец, 

обеспечение мониторинга выборов. Ключевую роль в финансировании 

большинства проектов сыграло Агентство США по международному 

развитию, которое только по его официальным данным потратило на 

«продвижение демократии» в Киргизии 68 миллионов долларов742. 

 
740 Цит. по: Заявление Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики // Общественно-политическая 
газета «Моя столица». 10 сентября 2004. URL: www.msn.kg/showwin.php?type=newsportal&id=7854 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
741 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 164; Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов 
и способов ведения операций по смене режимов в суверенных государствах. С. 90. 
742 Rising Democracy. Grassroot Revolutions // USAID. URL: 
http://www.usaid.gov/our_vvork/democracy_and_governance/publications/pdfs/democracy_rising.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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Вообще, Вашингтон выделял немало сил и средств для 

«демократизации» независимого Кыргызстана, особенно после начала 

операции НАТО в Афганистане в 2001 году. Киргизия занимала третье место 

в списке постсоветских стран по совокупной американской помощи. В сумме 

за период 1992–2004 годов она составила 749 миллионов долларов, 14,6% из 

которых пошли на реализацию «программ по поддержке демократических 

реформ», включая выборы, гуманитарные программы, развитие 

законодательства и безопасности743. На самом деле, громко декларируемая 

Вашингтоном «демократизация» страны была направлена на приведение к 

власти управляемого проамериканского лобби, не связанного с 

сохранившейся у власти советской номенклатурой, ориентировавшейся на 

Россию. Ситуация в Киргизии представляла наиболее выгодные стартовые 

условия для реализации перемен в правящем классе, которые рассматривались 

как начало идеологического и политического подчинения всего региона 

Соединенным Штатам. «Кыргызстан мог бы дать надежду народам 

Центральной Азии»744, – уверенно заявлял в ходе «революции тюльпанов» 

посол США в Бишкеке С. Янг. 

Соединенные Штаты реализовывали и такой компонент «мягкой силы», 

как образовательные программы. Вашингтон курировал Американский 

университет в Кыргызстане, активно проводился академический обмен 

студентов. Количество граждан Киргизии, прошедших стажировку в США 

достигало 2700 человек, многие из которых были либо медийными 

личностями, либо политиками. Непосредственные лидеры «тюльпановой 

революции» К. Бакиев и Ф. Кулов также побывали в Америке по программам 

обмена, а Р. Отунбаева работала послом в США и Великобритании745. 

Действовали прозападные НПО и в самой Киргизии. Организация «Сорос–

 
743 Coup in Kyrgyzstan: Developments and Implications // CRS Report for Congress. Apr. 14, 2005. URL: 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf (дата обращения: 10.01.2022). P. 2. 
744 Shishkin Ph. In Putin’s Backyard, Democracy Stirs – With U.S. Help // The Wall Street Journal. Feb. 25, 2005. 
URL: https://www.wsj.com/articles/SB110929289650463886 (дата обращения: 10.01.2022). 
745 Громова А.В. Указ. соч. С. 110; Beacháin D. Roses and Tulips: Dynamics of Regime Change in Georgia and 
Kyrgystan // Rethinking the “Coloured Revolutions”. P. 98. 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf
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Кыргызстан» – одна из крупнейших и наиболее эффективных среди всех 

подобных структур, например, много сделала для поддержки местной системы 

образования, издавая учебники и учебные пособия для школ и высших 

учебных заведений, а также труды ведущих местных ученых746. 

Поддерживали США и развитие гражданских институтов. По данным 

влиятельной «Нью Йорк Таймс» на американские средства в Киргизии 

(особенно активно накануне выборов) открывались и финансировались 

центры гражданского общества, где встречались оппозиционные активисты, 

проходили тренинги, анализировались сообщения западных СМИ, 

предоставлялся выход в Интернет. Только один Национальный 

демократический институт спонсировал двадцать таких центров, которые 

занимались подготовкой новостных выпусков на русском, киргизском и 

узбекском языках747.  

В основном вмешательство Вашингтона в киргизские события 

происходило через различные неправительственные организации. При 

поддержке Национального демократического института по международным 

делам была, например, создана оппозиционная НПО «Коалиция за 

демократию и гражданское общество» с ежегодным бюджетом более 100 

тысяч долларов. Ее задача заключалась в том, чтобы через сеть региональных 

представительств обеспечивать координацию мониторинга за выборами, 

поддерживать развитие местного самоуправления и образование избирателей. 

Глава «Коалиции» и непримиримый критик правительства Акаева Э. 

Байсалов, получивший опыт в ходе «оранжевой революции» на Украине, не 

скрывал накануне выборов в Жогорку Кенеш в начале 2005 года своих 

взглядов и истинных целей: «Украинский опыт сформировал меня. Я увидел, 

какими могут быть результаты нашей работы»748. 

 
746 Kazakpaev M. Op. cit. P. 52. 
747 Smith C. U.S. Helped to Prepare the Way for Kyrgyzstan's Uprising // The New York Times. March 30, 2005. 
URL: http://www.nytimes.com/2005/03/30/world/asia/us-helped-to-prepare-the-way-for-kyrgyzstans-
uprising.html?_r=0 (дата обращения: 10.01.2022). 
748 Shishkin Ph. Op. cit. 
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При поддержке неправительственных организаций в Киргизии было 

создано два молодежных оппозиционных движения по лекалам сербского 

«Отпора» – «Кел-Кел» («Возрождение») и «Бирге!» («Вместе!»), которые 

приняли активное участие в «тюльпановой революции». Организация «Кел-

Кел» была создана 10 января 2005 года – всего за полтора месяца до 

парламентских выборов. В феврале часть радикальных членов организации во 

главе с Т. Шайхутдиновым покинула ее ряды и образовала молодежное 

движение «Бирге!». Деятельность молодежных структур в основном 

заключалась в мобилизации людей на протестные акции. Работа «Кел-Кел», 

пользовавшаяся поддержкой со стороны предвыборного блока Р. Отунбаевой 

«Ата-Журт», велась в основном в Бишкеке. Движение «Бирге!», которому 

оказывал помощь К. Бакиев и его «Народное движение Кыргызстана», 

действовало в провинции и прежде всего на юге республики. Кроме 

мобилизационных мероприятий движения инициировали серьезную 

организаторскую и пропагандистскую работу. Были проведены форум 

молодежи, серия семинаров для студентов Бишкека на тему «Демократия и 

политическое участие молодежи», акция «Против страха!» и т.п. Выпускались 

и распространялись различные агитационно-пропагандистские издания. 

Использовались уже отработанные и налаженные методики вплоть до 

символов и конкретных приемов, как, например, раздача активистами «Кел-

Кел» протестующим и полицейским лимонов, что явно перекликалось с 

украинскими апельсинами эпохи «оранжевой революции»749. 

Финансируемые Западом неправительственные организации сыграли 

решающую роль и в формировании независимых от государства средств 

массовой информации, которые на тот момент, по сути, находились в 

зачаточном состоянии. В ноябре 2003 года по инициативе и при всесторонней 

поддержке «Фридом Хаус» в Бишкеке была открыта первая в истории 

Киргизии независимая от властей типография. Ее директором стал 

 
749 Collin M. Op. cit. P. 164-165; Наумова А.Ю., Авдеев В.Е., Наумов А.О. Указ. соч. С. 123. 
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американский журналист и сотрудник «Фридом Хаус» М. Стоун. Типография 

стала альтернативой государственной типографии «Учгун», бывшей 

монополистом на рынке полиграфических услуг. Мощности типографии 

использовались исключительно на поддержку оппозиционных средств 

массовой информации. Из под ее станка вышли едва ли не все оппозиционные 

издания, в том числе и главный орган оппозиции, газета «Моя столица – 

Новости» (о ней – ниже). Переведенная работа Дж. Шарпа «От диктатуры к 

демократии» в виде стилизованной под газету брошюры также была 

отпечатана в типографии Стоуна. В целом, печатный станок, 

эксплуатируемый «Фридом Хаус» с ноября 2003 года, работал в противовес 

государственной печатной монополии в Киргизии, а весь массив 

печатавшихся этой типографией «революционных» материалов, включая 

подробные инструкции по борьбе с режимом, оперативно распространялся 

силами НПО и активистами финансируемых из-за рубежа оппозиционных 

организаций750.  

Когда накануне первого тура выборов правительство отключило 

электроснабжение типографии, посольство США в Бишкеке организовало 

доставку двух электрических генераторов со своей базы в Манасе, а сенаторы 

Дж. Маккейн и Дж. Байден выступили в Конгрессе с жесткой двухпартийной 

резолюцией, «настоятельно призывая правительство Кыргызской Республики 

обеспечить демократический, прозрачный и справедливый процесс 

проведения запланированных парламентских выборов»751. Недовольство 

политических «тяжеловесов» было вполне объяснимо: в силу неразвитости в 

Киргизии медиа-культуры, низкой степени распространения Интернета и 

фактического отсутствия блогосферы как поля для формирования и 

 
750 «Фридом хауз» в Киргизии // Голос Америки. 03.04.2005. URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/a-33-
2005-04-03-voa4/656985.html# (дата обращения: 10.01.2022); Громова А.В. Ук .соч. С. 106; Shishkin Ph. Op. 
cit.; Ниязи А. Бишкекский переворот: тюльпановое блюдо на азиатской кухне. С. 176-178. 
751 Urging the Government of the Kyrgyz Republic to ensure a democratic, transparent, and fair process for the 
parliamentary elections scheduled for February 27. 2005 // 109th Congress. 1st Session. S. RES. 66. URL: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-109sres66is/html/BILLS-109sres66is.htm (дата обращения: 
10.01.2022). 
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высказывания альтернативных мнений эта типография, по сути, заменила все 

оппозиционные СМИ. 

Говоря о роли средств массовой информации в «тюльпановой 

революции», нельзя, конечно, не отметить деятельность упоминавшейся выше 

газеты «Моя столица – Новости» («МСН»). Газета была основана в 2000 году 

А. Кимом и практически полностью существовала на гранты США и западных 

НПО. С самого начала «МСН» находилась в оппозиции к президенту Акаеву 

(возможно, потому, что первая газета Кима с таким же названием оказалась в 

итоге в руках зятя главы государства) и, по сути, стала одним из важнейших 

элементов в технологии смены политического режима в Киргизии. 

Непосредственно печать издания происходила в типографии Стоуна; там же 

печаталась и другая оппозиционная газета «Республика». По заслуживающему 

вниманию мнению А.В. Громовой, газете удалось наэлектризовать 

общественное мнение страны до состояния «революционной» экзальтации, 

приведшей к свержению Акаева. Регулярные публикации с откровенными 

призывами к смене власти подкреплялись материалами о злоупотреблениях и 

коррупции семьи президента Акаева. «МНС» стала рупором оппозиции и 

неоднократно объявляла итоги выборов несправедливыми и 

сфальсифицированными; издание призывало людей, в первую очередь 

молодежь, выходить на улицы для протестов, а также информировало 

участников акций протеста о том, где и когда должны были состояться эти 

акции. Наконец, во многом именно «МСН» сумела объединить политические 

силы киргизской оппозиции и отмобилизовать ее в критический момент 

«тюльпановой революции»752. 

Помимо газеты «Моя столица – Новости» с помощью грантов 

американского правительства и неправительственных структур на киргизских 

телеканалах выходили в эфир общественно-политические ток-шоу (например, 

«Наше время» и «Без ретуши»), ставшие настоящим рупором оппозиционных 

 
752 Громова А.В. Указ. соч. С. 109-110. 
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депутатов парламента Киргизии. Затем эти передачи транслировались по 

немногочисленным независимым телеканалам Киргизии, включая телестудию 

в городе Ош на юге страны, где и начались волнения, которые привели к 

свержению Акаева. На Киргизию также вещало и местное отделение 

американской радиостанции «Свободная Европа/Радио Свобода»753. 

В ходе подготовки и осуществления «тюльпановой революции» 

оппозиционные СМИ работали по уже отработанной схеме дискредитации 

действующей власти и призывов к непризнанию результатов состоявшихся 

выборов. Однако уникальность ситуации заключалась в том, что особую роль 

в этих событиях сыграло всего лишь одно (!) печатное издание – «МСН». 

Аудио-визуальные СМИ, не говоря уже об Интернете, практически оставались 

в стороне в силу своего слабого развития в регионах. 

Большую роль неправительственные организации сыграли и в 

обеспечении мониторинга выборов. В апреле 2004 года при содействии Дж. 

Сороса начала работу неправительственная организация «Институт 

экономической политики “Бишкекский консенсус”», официальной целью 

которой было заявлено проведение мониторинга предстоящих в 2005 году 

парламентских и президентских выборов. На финансирование «Бишкекского 

консенсуса» было выделено за два года полмиллиона долларов754. Кроме того, 

Национальным демократическим институтом по международным делам на 

местах были созданы несколько десятков так называемых Информационных 

центров демократии, где оппозиционные активисты могли проводить встречи, 

проходить обучение, изучать западные СМИ, выходить в Интернет, готовить 

новостные выпуски на русском, киргизском и узбекском языках755. Через 

Международный фонд избирательных систем правительство США 

профинансировало 170 тысяч долларов на обеспечение оборудованием, 

необходимым для маркировки кончиков пальцев (главным образом чернилами 
 

753 Smith C. Op. cit. 
754 Князев А., Масаулов С. Указ. соч. С. 301. 
755 Smith C. U.S. Helped to Prepare the Way for Kyrgyzstan's Uprising // The New York Times. March 30, 2005. 
URL: http://www.nytimes.com/2005/03/30/world/asia/us-helped-to-prepare-the-way-for-kyrgyzstans-
uprising.html?_r=0 (дата обращения: 10.01.2022). 
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и ультрафиолетовыми лампами) всех 1300 избирательных участков и для 

обучения должностных лиц избирательных участков. Еще 320 тысяч долларов 

было выделено на подготовку членов местных избирательных комиссий, 100 

тысяч долларов США – на подготовку местных наблюдателей и 300 тысяч – 

на распространение учебной литературы для избирателей через местные НПО 

и средства массовой информации756. 

Вообще, роль неправительственных организаций, поддерживаемых 

Западом, в процессе мониторинга выборов была колоссальной. В ходе 

подготовки к выборам выделялись огромные по киргизским меркам деньги на 

обучение сотрудников местных избирательных комиссий и наблюдателей, 

финансировались независимые НПО и СМИ для работы по просвещению 

избирателей. Не вызывает сомнения, что в отсутствие организационной, 

идейной и материальной поддержки извне оппозиция не смогла бы обеспечить 

ни финансирование этого процесса, ни подготовить соответствующие 

кадры757.  

Западные специалисты по ненасильственной смене режимов не 

ограничивались лишь работой с гражданским обществом Киргизии. Большое 

внимание уделялось и взаимодействию с силовыми структурами страны. На 

протяжении ряда лет в Министерствах внутренних дел и обороны, Службе 

национальной безопасности и Национальной гвардии под видом 

сотрудничества действовали представители иностранных и международных 

структур. В сознание киргизских правоохранителей последовательно 

внедрялась отработанная в Сербии, Грузии и Украине догма: «Мы никогда не 

применим военную силу против собственного народа». Использование 

обоснованной силы во внутриполитических конфликтах, то есть именно то, 

что делает власть властью, априори было приравнено к преступлению. 

Процесс разложения силовых структур сопровождался и чрезмерной 

 
756 Beacháin D. Op. cit. P. 98. 
757 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 169. 
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открытостью информации, относящейся к сфере национальной безопасности. 

В последние два года накануне «тюльпановой революции» правительством 

Кыргызстана реализовывались многомиллионные программы Всемирного 

банка по «реформе государственного управления» и ОБСЕ по 

«совершенствованию правоохранительных структур», в ходе которых были 

полностью раскрыты структура и общая информация по количественному и 

качественному составу госслужащих и правоохранительных органов758. 

Стоит отметить, что вплоть до начала 2005 года официальный 

Вашингтон и подконтрольные ему неправительственные структуры старались 

не выказывать открытой и однозначной поддержки киргизским 

оппозиционерам, занимаясь лишь созданием необходимого общественного 

фона и объединением различных антиправительственных акторов. Однако 

сама избирательная кампания в Жогору Кенеш стала очередным ярким 

примером открытого вмешательства США во внутриполитический процесс 

постсоветского государства. Как и полугодом ранее на Украине, используя 

результаты многолетней работы по формированию общественно-

политического дискурса в стране и опираясь на заранее подготовленную сеть 

оппозиционных партий, НПО и СМИ, Вашингтон оказывал на официальный 

Бишкек сильнейшее политико-дипломатическое давление. 

Интересен в этом плане документ, который был опубликован на 

официальном сайте Государственного департамента США за несколько 

месяцев до выборов. В нем было прямо указано, что в рамках подготовки к 

парламентским и президентским выборам американское правительство 

обеспечивает подготовку и помощь беспартийным политическим партиям, 

пропагандистским группам, независимым средствам массовой информации и 

независимым наблюдателям. Эти программы помощи были направлены на 

подготовку судей и адвокатов, поощрение участия граждан в принятии 

решений местными органами власти, поддержку неправительственных 

 
758 Князев А., Масаулов С. Указ. соч. С. 302-303. 
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организаций и правозащитников, содействию гражданскому образованию, 

продвижению усилий по прекращению торговли людьми и облегчению 

процесса децентрализации. В свою очередь, программы обучения и обмена 

были направлены на создание кадрового состава реформаторски настроенных, 

ориентированных на действия граждан путем установления контактов со 

«следующим поколением лидеров и предоставления им непосредственного 

опыта повседневного функционирования рыночной, демократической 

системы»759. Только на обучение местных избирательных комиссий и закупку 

необходимого для проведения голосования оборудования весной 2005 года 

Соединенные Штаты выделили 650 тысяч долларов; еще 150 тысяч были 

потрачены на подготовку независимых наблюдателей760. 

Одной из самых заметных фигур киргизской политики в тот момент 

являлся американский посол С. Янг (его имя даже вошло в рейтинг ста 

ведущих политиков Кыргызстана). Высокопоставленный дипломат открыто 

встречался с оппозиционными кандидатами и критиковал, порой весьма 

недипломатично, действовавшую власть. «Наша основная задача на 

предвыборный период – заявил накануне «тюльпановой революции» Янг, – 

вызвать неуважением к властям и к недееспособному коррупционному 

режиму А. Акаева, его прорусской ориентации и незаконному использованию 

административного ресурса на выборах». Янг потребовал от Акаева оставить 

пост главы государства по завершении президентского срока, заявив, что 

решение уйти в отставку станет серьезным шагом вперед в развитии 

киргизской демократии и послужит важным примером для других государств 

региона761. Забегая вперед, отметим, что 19 марта 2005 года, когда протесты в 

Киргизии достигли апогея, в средствах массовой информации был 

распространен документ якобы за подписью Янга, который власти однозначно 

 
759 U.S. Assistance to the Kyrgyz Republic – Fiscal Year 2004 // U.S. Department of State. URL: https://2001-
2009.state.gov/p/eur/rls/fs/35990.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
760 Kazakpaev M. Op. cit. P. 52. 
761 См.: Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов и способов 
ведения операций по смене режимов в суверенных государствах. С. 100; Князев А., Масаулов С. Указ. соч. 
С. 304. 
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трактовали как доказательство американского вмешательства в ход 

«тюльпановой революции» с целью свержение законного президента. В 

документе Янг характеризовал Акаева как «ставленника России» и выступал 

за то, чтобы десятки миллионов долларов были потрачены на продвижение 

интересов перспективных оппозиционных деятелей, таких как Бакиев, Кулов 

и Отунбаева, чье «мировоззрение совпадало с американским». Согласно 

документу (подлинность которого, впрочем, так и не удалось установить) 

главной задачей посольства США было посеять недоверие к властям, 

спровоцировать беспорядки и манипулировать молодежью, чтобы 

«популяризировать американский образ жизни среди них и уменьшить 

влияние России»762. 

В такой обстановке 27 февраля 2005 года в Киргизии прошел первый тур 

парламентских выборов, в ходе которого определились победители почти в 

половине избирательных округов; в остальных был назначен второй тур 

голосования. Оппозиционные кандидаты сумели добиться победы только на 

двух избирательных участках. Уже тогда стало ясно, что большинство мест в 

новом парламенте займет пропрезиденсткая партия «Алга, Кыргызстан!», 

которой руководила старшая дочь Акаева Бермет. На следующий день, 28 

февраля, европейские наблюдатели от ОБСЕ (отметим, что БДИПЧ открыло 

специальную Миссию по наблюдению за выборами в Жогоку Кенеш во главе 

с словацким послом в Кыргызстане Л. Копаем еще 19 января763) и 

Европарламента признали прошедшие выборы не соответствующими 

международным нормам. Они указали на попытки давления на избирателей со 

стороны как президента, так и оппозиции, а также подкупа избирателей764.  

Киргизская оппозиция начала акции протеста, требуя перевыборов и 

отставки Акаева. В центре Бишкека был организован несанкционированный, 

немногочисленный и непродолжительный митинг. Гораздо решительнее 
 

762 См.: Beacháin D. Op. cit. P. 101-102. 
763 АВП РФ. Ф. 891. Оп. 14. П. 40. Д. 4. Л. 2. 
764 The Kyrgyz Republic Parliamentary Elections 27 February and 13 March 2005. OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Final Report // OSCE. Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: 
http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/14835?download=true (дата обращения: 10.01.2022). 
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оппозиция действовала на юге страны. 4 марта в Джалал-Абаде начались 

массовые выступления с требованиями пересмотреть результаты первого тура 

выборов и смены руководства области765. При поддержке тысячи 

манифестантов оппозиционеры захватили и начали удерживать здание 

областной администрации. На центральной площади города был разбит лагерь 

антиакаевских демонстрантов. Губернатор области вынужден был искать 

убежище в здании местного УВД. Несмотря на то, что по приказу из Бишкека 

Джалал-Абад был оцеплен и окружен блокпостами, волнения постепенно 

стали распространяться на другие города республики – Ош, Нарын и Талас.  

Стараясь развить инициативу, возглавляемое К. Бакиевым 

оппозиционное «Народное движение Кыргызстана» призвало президента 

Акаева немедленно подать в отставку, объявить о досрочных президентских 

выборах, а результаты прошедших в феврале выборов в Жогорку Кенеш 

признать недействительными. Движение обратилось также к 

правоохранительным органам с призывом не применять оружие против 

мирных граждан и заявило, что для предотвращения хаоса и анархии берет на 

себя ответственность за координацию народных масс до достижения их 

главных требований. С этого момента именно Бакиев, который и так обладал 

наибольшим политическим весом среди противников действовавшего 

президента, выдвинулся на первый план в оппозиционном лагере. 

13 марта 2005 года прошел второй тур парламентских выборов. По 

предварительным результатам стало ясно, что абсолютное большинство мест 

в парламенте получили сторонники президента. По итогам двух туров 

голосования оппозиционные кандидаты получали всего шесть из семидесяти 

пяти мест в парламенте, причем за бортом Жогорку Кенеша остались 

известные оппоненты власти, в том числе и сам К. Бакиев. ОБСЕ вновь указала 

на многочисленные нарушения, допущенные в ходе голосования766. 

 
765 АВП РФ. Ф. 891. Оп. 14. П. 40. Д. 4. Л. 3. 
766 The Kyrgyz Republic Parliamentary Elections 27 February and 13 March 2005. OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Final Report // OSCE. Office for Democratic Institutions and Human Rights. URL: 
http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/14835?download=true (дата обращения: 10.01.2022). 
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14–15 марта оппозиционеры захватили здания госадминистраций в 

Таласе и Узгене, требуя пересмотра результатов выборов, отставки 

губернаторов областей и самого Акаева767. 15 марта в Джалал-Абаде прошел 

Курултай (всенародное собрание), в президиум которого вошли главные 

лидеры оппозиции: бывший премьер К. Бакиев, бывший министр 

иностранных дел Р. Отунбаева, бывший министр образования И. Болджурова. 

Курултай, состоявшийся на захваченной ранее площади перед зданием 

областной администрации, стал местом сбора протестных масс и их 

организационного оформления в масштабное антиправительственное 

движение. К митингующим начали присоединяться демонстранты из соседних 

областей, их общее количество составило несколько тысяч человек. Согласно 

принятым на Курултае решениям в Джалал-Абадской области был создан 

параллельный официальным властям орган – Координационный совет 

народного единства Киргизии768. Заметим, что создание этого органа почти 

буквально совпадало с рекомендациями Дж. Шарпа, в частности, с его 

заключительным, сто девяносто восьмым, методом ненасильственной борьбы 

– двойной суверенитет и создание параллельного правительства769. Главным и 

основным требованием стала отставка Акаева и проведение досрочных 

президентских выборов. Митинги против фальсификации выборов прошли и 

в других регионах страны – в первую очередь в Таласской и Ошской областях. 

16 марта в Таласе, требовавшие пересмотра итогов выборов митингующие при 

попустительстве милиции захватили здание областной администрации вместе 

с губернатором. Спустя два дня была захвачена и администрация в городе Ош. 

Обеспокоенные происходившем на юге страны, власти были 

вынуждены пойти на определенные уступки оппозиции: 16 марта было 

заявлено о возможном пересмотре результатов голосования в некоторых 

избирательных округах. «Определенные недостатки» в ходе предвыборной 

 
767 АВП РФ. Ф. 891. Оп. 14. П. 40. Д. 4. Л. 3. 
768 Там же. Л. 4 
769 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 110. 
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борьбы публично признал и сам А. Акаев. Выступая по национальному 

телевидению, он отметил: «Шла острая борьба кандидатов, и не все соблюдали 

требования закона». Миролюбивую риторику президент, однако, попытался 

сочетать с жесткими мерами по наведению порядка770. Рано утром 20 марта в 

Джалал-Абаде и Оше силами спецназа и местной милиции одновременно 

были проведены операции по освобождению зданий областных 

администраций. Действия силовиков были почти бескровными и, казалось, 

увенчались полным успехом. Однако сразу после этого по обоим городам 

распространились слухи о погибших и раненых среди населения и милиции. 

Сотни людей из соседних сел направились к областным центрам, чтобы 

присоединиться к митингующим. Волнения вспыхнули с новой силой. В 

Джалал-Абаде протестующие вновь заняли здание обладминистрации, 

захватили и разгромили местное УВД, а также взяли под контроль аэропорт. 

В ходе столкновений среди сотрудников милиции появились раненые. 21 

марта оппозиционеры в Оше штурмом взяли практически все 

государственные учреждения, в том числе и управления Министерства 

внутренних дел и Службы национальной безопасности. 

После того, как под контроль оппозиции перешел аэропорт в Оше, 

южные регионы Киргизии оказались окончательно отрезаны от остальной 

части страны. Официальный Бишкек потерял контроль над ситуацией, власть 

на юге перешла в руки мятежников. На местах начали создаваться органы 

«народной власти», а представители силовых структур стали переходить на 

сторону восставших. Несмотря на противодействие властей, часть 

оппозиционеров начала выдвигаться в столицу республики. Формировались 

колонны автобусов, прежде всего из южных городов Киргизии – Джалал-

Абада, Оша, но часть оппозиционеров готовилась к «маршу на Бишкек» и с 

севера, в основном из Нарынской и Таласской областей. 

 
770 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 172. 
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Правительство явно колебалось и уже вечером 20 марта заявило о 

готовности к переговорам. Однако в ответ К. Бакиев огласил условие для 

ведения подобных переговоров – обязательное личное участие президента 

Акаева. Одновременно оппозиция старалась избежать маргинализации своего 

имиджа в глазах обеспокоенных происходившими событиями 

заинтересованных внешних игроков, прежде всего России. Отунбаева 

подчеркнула, что антиакаевская коалиция в случае прихода к власти намерена 

сохранить союзнические отношения с Москвой и не будет требовать вывода 

российской военной базы в Канте (в конце января – начале февраля Отунбаева 

и Бакиев совершили визит в Москву, где были приняты на высоком уровне). 

«Революционеры» продолжали настаивать на отставке президента и 

отмене результатов парламентских выборов, однако на призывы уйти в 

отставку Акаев отвечал категорическим отказом. В разжигании протестов 

киргизский президент обвинил иностранные НПО, религиозных 

экстремистов, террористов и наркомафию771. 22 марта ЦИК Кыргызстана 

утвердила итоги выборов в Жогорку Кенеш (в соответствии с которыми 

представители оппозиции получали только 10% о общего числа мест), и в 

Бишкеке открылась первая сессия нового парламента, в которой приняли 

участие все депутаты из проправительственных партий. Выступая перед 

народными избранниками, Акаев пообещал, что не будет вводить 

чрезвычайное положение и предпринимать силовые меры против оппозиции. 

В этот же день в Бишкеке прошел проправительственный митинг. А вечером 

в специальном телеобращении президент объявил, что его досрочная отставка 

«не в компетенции каких-либо политических сил», и он не собирается «вести 

на эту тему какие-либо переговоры». По словам Акаева, события в Киргизии 

являются, по сути, «цветной революцией» наподобие тех, что уже прошли в 

ряде постсоветских государств, где они стали государственными 

 
771 Coup in Kyrgyzstan: Developments and Implications // CRS Report for Congress. Apr. 14, 2005. URL: 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf (дата обращения: 10.01.2022). P. 5. 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32864.pdf
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переворотами и вышли за пределы правового поля772. Тем временем, волнения 

охватили и северные регионы страны. 

23 марта на главной площади Бишкека Ала-Тоо на 

антиправительственный митинг собралось несколько сотен человек, в 

основном студентов, членов молодежных движений «Бирге!» и «Кел-Кел», 

выражавших солидарность с протестами на юге страны. Однако уже через 

пятнадцать минут после начала митинга милицейский спецназ рассеял 

манифестантов, задержав несколько десятков активистов. Позиции Акаева, 

однако, даже в столице не выглядели незыблемыми. Находясь под 

впечатлением от утраты юга и испытывая постоянное информационно-

пропагандистское давление оппозиции и внешних сил в лице западных 

посольств и представителей ОБСЕ, а также утратив уверенность из-за 

непостоянной линии поведения самого Акаева, столичные власти с 

катастрофической быстротой теряли способность и желание к сопротивлению. 

Когда протестующие из южных регионов начали стекаться в Бишкек, 

руководство и рядовые сотрудники силовых ведомств стали уклоняться от 

выполнения президентских распоряжений, а часть из них вступила в прямые 

переговоры с оппозицией. Стал очевиден раскол среди силовиков. Попытки 

Акаева осуществить перестановки в силовых органах и прокуратуре с целью 

восстановить контроль над ними не принесли ожидаемого эффекта. 

24 марта 2005 года стал переломным днем «тюльпановой революции». 

На улицы Бишкека вышли как столичные жители, так и прибывшие с юга 

демонстранты. Митинг оппозиции во главе с К. Бакиевым на центральной 

площади Ала-Тоо собрал несколько десятков тысяч человек (более десяти 

тысяч по данным российских дипломатов773) – огромное число по киргизским 

меркам и проходил под лозунгами «Акаева – в отставку!». Спустя несколько 

часов после его начала завязались масштабные столкновения манифестантов 

 
772 Цит. по: Аскар Акаев дал перевороту отворот // Коммерсантъ. 23.03.2005. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/556855 (дата обращения: 10.01.2022). 
773 АВП РФ. Ф. 891. Оп. 14. П. 40. Д. 4. Л. 4. 
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с силами правопорядка, которые переросли в стихийный штурм Дома 

правительства. Аскар Акаев с семьей и ближайшими соратниками успел 

покинуть здание за несколько минут до штурма, отдав приказ не применять 

силу против демонстрантов. Сами силовики предпочли спасаться бегством. 

Дом правительства охватили погромы, началось мародерство. 

К вечеру из колонии в пригороде Бишкека был освобожден Ф. Кулов. 

Уже через полчаса он выступил с обращением к нации по киргизскому 

государственному телевидению, сотрудники которого перешли на сторону 

восставших. Поздравив население с победой «народной революции», Кулов 

призвал демонстрантов соблюдать спокойствие, а силовые структуры страны 

– не применять против мирных людей оружие. К. Бакиев вместе с другими 

лидерами оппозиции приступил к переговорам о создании коалиционного 

правительства. К ночи старой власти в Киргизии уже не осталось. Самолет с 

президентом Акаевым вылетел вначале в Казахстан, а затем в Россию. 

Прежнее правительство во главе с премьером Н. Танаевым было отправлено в 

отставку. В это же время Верховный суд Киргизии на экстренном заседании 

отменил итоги парламентских выборов, вернув полномочия предыдущему 

составу парламента, который поздно ночью назначил своим спикером 

бывшего министра строительства И. Кадырбекова. На следующий день, 25 

марта, Жогорку Кенеш прежнего созыва назначил К. Бакиева исполняющим 

обязанности президента и премьер-министра страны774. 

Столицу Кыргызстана тем временем охватили массовые погромы, 

грабежи и поджоги. В ночь с 24 на 25 марта разграблению подверглись 

супермаркеты, торговые центы, ювелирные магазины, бензоколонки, рынки, в 

основном принадлежавшие семье А. Акаева, а также китайским и турецким 

предпринимателям. Лишь 27 марта во многом благодаря решительным 

действиям Ф. Кулова по наведению порядка беспорядки в Бишкеке 

прекратились (в бишкекских погромах победившая оппозиция и «МСН» 

 
774 Там же. 
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обвинили сторонников Акаева: якобы, именно они манипулировали тысячами 

вооруженных молодчиков775). За несколько дней беспорядков были ранены 

сотни человек, несколько десятков погибло. 

4 апреля 2005 года в здании киргизского посольства в Москве А. Акаев 

подписал заявление о своей отставке. 11 апреля ее утвердил Жогорку Кенеш. 

«Тюльпановая революция» победила. 

Подводя итоги «революционных» событий весны 2005 года, следует 

отметить, что способности киргизской оппозиции к мобилизации были 

изначально значительно меньше, чем у их «коллег» в Сербии, Грузии или на 

Украине. Но, как справедливо заметил западный исследователь Л. Уэй, 

состояние политической власти было таково, что и нескольких тысяч человек 

оказалось достаточно, чтобы смести режим776. При этом, слабые 

мобилизационные возможности оппозиции сказались и на уровне контроля за 

ситуацией. Именно поэтому протесты в Киргизии оказались столь 

слабоуправляемыми и обернулись насильственными эксцессами. 

Движущими силами «тюльпановой революции» стали самые 

разнородные слои общества. Киргизская оппозиция не имела единой 

политической платформы, представляя собой группу бывших партийных и 

государственных деятелей, по той или иной причине оказавшихся неугодными 

А. Акаеву, а потому лишенных доступа к льготам и привилегиям, которые 

давали государственные посты. Потерпев поражение на парламентских 

выборах, оппозиционеры сумели увлечь за собой толпы бедного и 

безработного населения из самых низших социальных кругов, недовольных 

своим уровнем жизни, и использовать их в своих целях. 

Определенную роль сыграл личностный фактор: будучи в большей 

степени ученым, нежели стойким политическим бойцом, президент Акаев 

оказался неспособен проявить жесткость, отстаивать определенную позицию 

при подавлении первых ростков мятежа и предпочел покинуть страну. Власть 

 
775 Громова А.В. Указ. соч. С. 110. 
776 Way L. The Real Causes of the Color Revolutions // Journal of Democracy. 2008. Vol. 19. No 3. P. 59. 
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перешла в руки разношерстной оппозиции, которая сама оказалась 

ошеломлена произошедшим, потеряла контроль над массами, которые 

устроили невиданные погромы в киргизской столице. 

Вообще, говоря о «тюльпановой революции», надо отметить, что она 

была наиболее стихийной и наименее подготовленной по сравнению с 

другими «цветными революциями». Но и в этих условиях западные 

специалисты по ненасильственной смене политических режимов смогли 

преуспеть. Не вызывает сомнения, что без массированного применения 

технологий «мягкой силы» США и их западных союзников для свержения 

режима Акаева (позволявшего почти бесконтрольное использование в 

собственной стране данных технологий) «тюльпановая революция» не смогла 

бы состояться. Америка, устами своих дипломатов, даже не скрывала своей 

роль в операции по смене власти в Киргизии. Так, 24 марта посол Янг открыто 

приветствовал начало «тюльпановой революции, прямо заявив: «То, что 

произошло сегодня, касается киргизского народа и его решений, однако 

Соединенные Штаты гордятся тем, что оказали содействие этому 

процессу»777. С другой стороны, особенности социально-экономического и 

политического устройства, а также исторически сложившаяся пророссийская 

внешнеполитическая ориентация Кыргызстана, не позволили Западу 

полностью реализовать замысел «цветной революции» в этом центрально-

азиатском государстве. 

10 июля 2005 года Бакиев был официально избран президентом, получив 

почти 90% голосов778. Уже на следующий день он встретился с директором 

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ К. 

Штрохалем, который поздравил Бакиева с успешным проведением 

президентских выборов, уверенной победой в них и отметил, что с этого дня 

начинается новая фаза в политической жизни Кыргызстана779. 

 
777 Цит. по: Kazakpaev M. Op. cit. P. 53. 
778 АВП РФ. Ф. 891. Оп. 14. П. 40. Д. 4. Л. 18. 
779 Там же. Л. 20. 
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Действительно, в истории Кыргызстана началась новая, правда, как 

впоследствии выяснилось, непродолжительная эпоха. Пришедшие к власти 

«революционеры» провозгласили весьма позитивную и многообещающую 

программу развития Киргизской республики. Предполагалось создать 

государственную систему, способную обеспечить достойную жизнь 

гражданам страны, преодолеть семейственность, коррупцию и 

неэффективность управления. В день победы «тюльпановой революции» 

Бакиев поклялся на площади перед народными массами, что никогда не 

допустит членов своей семьи до вмешательства в политику и государственные 

дела. Потом он письменно пообещал Жогорку Кенешу провести радикальные 

реформы. 

Новый киргизский режим, однако, явно не мог похвастаться внутренней 

устойчивостью и сбалансированностью. Сохранявшаяся политическая 

нестабильность, высокая степень разделения внутри политической элиты и 

сравнительно низкая легитимность президента – все эти факторы являлись 

серьезным препятствием на пути реформ. Наибольшие угрозы власти главы 

государства исходили из его же окружения, которое было сформировано в 

вынужденном для президента ключе. И премьер-министр, и другие высшие 

государственные фигуры не были командой Бакиева. Ключевые посты в новом 

правительстве ожидаемо заняли принимавшие непосредственное участие в 

«тюльпановой революции» оппозиционные политики из разных движений и 

партий.  

В мае 2005 года Бакиев и другой видный оппозиционер акаевскому 

режиму Ф. Кулов достигли договоренности о формировании политического 

тандема. Этому предшествовала мощная кампания уже упоминавшейся выше 

газеты «Моя столица – Новости», находившейся под контролем К. Бакиева, по 

дискредитации его главного потенциального соперника в борьбе за 

президентское кресло. «МСН» обвинила Кулова в связях с режимом Акаева, 

заявив, что если бы Кулов стал президентом, он обязательно вернул бы «семье» 

отобранное, а «народ получит дырку от бублика: все ту же коррупцию, 
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криминальные разборки, построение по стойке “смирно” и безбрежные моря 

невыполнимых обещаний»780. 

В итоге стороны заключили предвыборный меморандум. Кулов 

отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента и заявил о 

поддержке Бакиева, который пообещал назначить Кулова премьер-

министром. Создание тандема Бакиев–Кулов, в частности, способствовало 

разрядке противостояния по линии север–юг, что вело к снижению конфликта 

между элитами. Кроме того, связка президент Бакиев – премьер Кулов 

окончательно лишила интриги первые постакаевские президентские выборы. 

10 июля 2005 года Бакиев был избран президентом, получив 88,6% голосов781. 

К началу 2006 года стало очевидно, что надежды населения на лучшую 

жизнь не оправдались. Условия, приведшие к «тюльпановой революции» в 

годы правления Бакиева, по сути, так и не претерпели существенных 

изменений, поскольку решить застарелые социальные и экономические 

проблемы страны, а тем более реформировать политическую систему 

«революционеры» не смогли, или не захотели. 

Новая власть не выполнила тех обещаний, о которых она заявила сразу 

после событий 24 марта 2005 года. Ситуация в экономике постоянно 

ухудшалась. По-прежнему остро стоял вопрос о земле, так как в условиях 

полного спада промышленного производства основная масса людей 

вынуждена была жить за счет натурального хозяйства. Более миллиона 

жителей Киргизии оказались в положении рабочих-мигрантов, продолжился 

исход русскоязычного населения. Не были преодолены регионализация и 

криминализация общества, усиливалась зависимость от различных видов 

иностранной помощи, которая обостряла конкуренцию среди политических 

группировок киргизской элиты. В стране продолжался процесс сращивания 

организованной преступности, правоохранительных органов и 

 
780 Громова А.В. Указ. соч. С. 112. 
781 Президенты Кыргызстана. Как их выбирали? // АКИpress. URL: https://kg.akipress.org/news:630478 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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государственной власти, росла коррупция на всех уровнях. Продолжалась и 

политическая борьба за власть. Интересы элит, оказавшихся в союзе после 

падения режима Акаева, расходились все сильнее.  

К. Бакиев хорошо усвоил уроки «тюльпановой революции» и 

обстоятельства отстранения от власти своего предшественника. С самого 

начала он сделал ставку на укрепление репрессивного аппарата для 

подавления возможных выступлений оппозиции, а также на создание 

массовой опоры своего режима путем формирования собственной 

влиятельной политической партии «Ак жол» («Светлый путь»). Довольно 

быстро демократ Бакиев превратился в авторитарного правителя, активно 

избавлявшегося от вчерашних соратников. На ключевые должности в 

государственном аппарате президент стал назначать своих многочисленных 

братьев, других родственников, лично преданных ему людей. В удержании 

власти он все больше делал ставку на насилие. Активно шел передел 

собственности в пользу членов команды президента. 

В результате хрупкое согласие в верхах стало разрушаться. 

Сформировалась новая оппозиция, требовавшая проведения конституционной 

реформы, призванной трансформировать Киргизию в парламентскую 

республику, и отставки тандема Бакиев–Кулов. Оппозиционное движение «За 

реформы» возглавили бывшие вожди «тюльпановой революции» Р. 

Отунбаева, О. Текебаев, А. Бекназаров и другие.  

В феврале 2007 года в оппозицию к президенту перешел и Ф. Кулов, 

которого парламент дважды не утвердил премьер-министром. 

Первоначальный пакт элит, сформированный в ходе «тюльпановой 

революции», оказался разорван. Бакиев, со своей стороны, последовательно 

лишал политических ресурсов соперничавших с ним оппозиционных лидеров. 

В рамках укрепления своего влияния президент предпринял три ключевых 

шага: демонстрацию возможности применения силы против оппозиции; 
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подавление независимых от власти институтов гражданского общества; 

формирование подконтрольного парламента782.  

Важным моментом в укреплении власти Бакиева стали президентские 

выборы 23 июля 2009 года, на которых он одержал уверенную победу, набрав 

свыше 76% голосов (при высокой явке в 79,1% от общего числа избирателей), 

и был переизбран на второй срок. Второе место с результатом 8,4% занял 

кандидат от объединенной оппозиции страны, глава Социал-демократической 

партии Киргизии А. Атамбаев783. Лидер оппозиции выступил с заявлением, 

что его наблюдатели зарегистрировали множество фальсификаций, а сами 

неоднократно подвергались давлению. Однако 30 июля Конституционный суд 

Киргизии признал законными выборы президента и подтвердил их 

результаты.  

Период конкуренции элит в Киргизии, таким образом, закончился 

возвращением к режиму личной власти президента республики. 

Кульминацией правления К. Бакиева можно считать собранный 23 марта 2010 

года в Бишкеке по его инициативе Народный курултай (Курултай согласия), 

который одобрил новую модель управления страной, названную самим 

президентом «совещательной демократией». Обществом и элитами 

Кыргызстана такое решение было воспринято не иначе, как желание в 

дальнейшем передать власть сыну – Максиму Бакиеву, минуя при этом все 

законные процедуры784. 

При Бакиеве действительно начался период тотальной семейственности. 

Его родственники стали подчинять себе все звенья государственного аппарата, 

политические институты, финансовые потоки и бизнес-структуры, включая 

теневые и криминальные. Страна тем временем скатывалась в социально-

экономическую и общественно-политическую пропасть. Свыше трети 

 
782 Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI века на примере 
Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. С. 146. 
783 Президенты Кыргызстана. Как их выбирали? // АКИpress. URL: https://kg.akipress.org/news:630478 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
784 Иванов А.В., Лукин А.В., Никитин А.И. Киргизия на пути от автократии к парламентской республике // 
Вестник МГИМО Университета. 2011. № 2. С. 163. 
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населения Киргизии на 2010 год находилось за чертой бедности, поднялись 

цены на продукты и коммунальные тарифы. Тотальной коррупции на всех 

этажах власти аккомпанировало масштабное преследование оппозиционных 

политиков и журналистов. Внутри правящего класса также не было единства, 

о чем говорили постоянные кадровые перестановки в правительстве, 

министерствах и местных органах власти. Президент не доверял даже 

ближайшим соратникам и своими действиями лишь выдавливал их в лагерь 

оппозиции.  

«Точкой невозврата» жизнеспособности бакиевского режима многие 

эксперты считают второе полугодие 2008 года. Именно в это время произошел 

ряд знаковых событий, а именно: насильственная смерть оппозиционных 

журналистов Г. Павлюка и С. Шулембаева, интриги относительно статуса 

американской базы Манас, арест бывшего министра обороны Киргизии И. 

Исакова, нецелевое расходование М. Бакиевым многомиллионного 

российского кредита и целый ряд других коррупционных скандалов785. 

Именно в 2008 году киргизский политолог Н. Омаров отмечал, что К. Бакиев, 

как и А. Акаев, стал заложником традиционалистской системы отношений, 

прямо влияющей на его образ мышления и практические действия. Однако 

«если Акаев в начале своего пути имел внутреннюю убежденность в 

необходимости демократии для Кыргызстана, то у К. Бакиева, по-видимому, 

ее нет или явно недостаточно для проведения заявленных реформ»786. Бывший 

секретарь Совета Безопасности Киргизии М. Ниязов, в свою очередь, отмечал: 

«Во власть пришли безответственные люди, не имеющие ни малейшего 

представления по вопросам государственного строительства, не обладающие 

элементарной политической и правовой культурой. Их уровень сознания не 

выходит за рамки семейно-клановых интересов. Свою миссию они видят в 

обогащении путем пиратского грабежа национальных ценностей»787.  
 

785 Чернявский С. Указ. соч. С. 46. 
786 Омаров Н.М. Государства Центральной Азии в эпоху глобализации: поиски стратегии развития. Бишкек: 
Принтхаус, 2008. С. 69. 
787 «Дядюшка Сэм» или «дядя Ваня» нам не помогут: интервью экс-секретаря Совбеза Киргизии // ИА 
REGNUM. 15.03.2010 г. URL: http://www.regnum.ru/news/1263241.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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Действительно, заявленные Бакиевым остро необходимые социально-

экономические преобразования по большей части так и остались на бумаге. 

Основное внимание уделялось лишь повышению роли президента на всех 

стадиях процесса принятия решений. Зеркально повторялась история 

становления, развития и падения режима А. Акаева. Как и его 

предшественник, К. Бакиев, при внешне эффектно выглядевшей картине 

своего тотального контроля и абсолютной гегемонии, в реальности с каждым 

днем утрачивал социальную и политическую базу, превращался в очередного 

авторитарного диктатора, центрально-азиатского «хана», пытавшегося 

удержаться у власти путем верхушечных манипуляций. 

К весне 2010 года сложились все предпосылки для очередной 

киргизской «революции» (часто ее называют «дынной революцией»). Это и 

падение уровня жизни населения, и неспособность властей решать насущные 

экономические и социальные проблемы, и острое соперничество между 

северными и южными кланами, и раскол правящей элиты, и нарастание 

недовольства авторитарными тенденциями президента Бакиева788. В целом, 

сценарий «дынной революции» апреля 2010 года был предопределен теми же 

факторами, что и события марта 2005 года, когда в результате «тюльпановой 

революции» был свергнут режим Акаева.  

Отдельно следует упомянуть внешний фактор. В годы своего правления 

во внешней политике Бакиев пытался лавировать между Россией, США и 

Китаем. Главным камнем преткновения в отношениях Киргизии с ее 

основными внешнеполитическими партнерами стали военные базы, в первую 

очередь, база в Манасе, которую Бишкек попеременно обещал отдать в 

пользование то США, то России. 

Форсировал сложную общественно-политическую ситуацию как раз 

обострившийся конфликт между российским руководством и киргизским 

президентом, который все больше ориентировался на тесное сотрудничество 

 
788 Малышев Д.В. Указ. соч. С. 136. 
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с США в ущерб России. Были у Москвы и серьезные претензии к бишкекскому 

режиму в связи с его «желанием» бороться с проходившим по территории 

республики афганским наркотрафиком. Кремль стали серьезно раздражать 

внешнеполитические метания киргизских властей, а также способ 

расходования российской помощи, «приватизированной», как утверждали 

местные СМИ, семьей киргизского лидера. Для давления на бакиевский режим 

Москва использовала финансово-экономические рычаги. Особенно 

неприятным ударом для Бишкека стала отмена льготных таможенных пошлин 

на поставляемые нефтепродукты. Эти и другие шаги привели к увеличению 

почти 30% цен на топливо, соответствующему скачку инфляции, а также 

двукратному повышению тарифов на электроэнергию и отопление. 

Массированная информационная атака, развернувшаяся в российских 

СМИ против режима Бакиева, была воспринята как благоприятный знак 

оппозицией, которая взяла курс на жесткое противостояние президенту и его 

клану. Важным шагом в консолидации антипрезидентского лагеря стал 

проведенный 17 марта 2010 года Народный курултай оппозиции, на котором 

был создан координирующий орган будущей «революции» – Центральный 

исполнительный комитет. Возглавила антибакиевскую фронду активный 

участник «тюльпановой революции», лидер Социал-демократической партии 

Кыргыстана Р. Отунбаева, которая, в том числе, заявила о приоритете 

экономических и политических отношений с Россией. Оппозиционеры 

приняли решение о проведении народных съездов – курултаев в регионах с 7 

апреля 2010 года. 

Далее события развивались стремительно789. Если «тюльпановая 

революция» 2005 года началась на юге Киргизии, то пожар «дынной 

революции» в 2010 году заполыхал на севере страны, что неудивительно, 

учитывая тотальное засилье южан во власти. 6 апреля начались беспорядки в 

расположенном на севере страны город Таласе. Такие же волнения 

 
789 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 181-182. 
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прокатились по другим городам Киргизии. В Бишкек направились колонны 

автобусов с агрессивно настроенной молодежью из регионов. В столице к ним 

присоединились жители бедных окраин города и приехавшие на заработки в 

Бишкек выходцы из киргизской глубинки. Понимая всю серьезность 

сложившегося положения, К. Бакиев постарался не совершать ошибок своего 

предшественника и уже вечером 6 апреля развернул массовые аресты лидеров 

оппозиции. Были отключены российские телеканалы, заблокирован Интернет, 

а намеченные на следующий день оппозиционные курултаи по регионам 

запрещены. Однако надежды президента и его окружения затушить 

недовольство в зародыше не оправдались. Градус неприятия власти у 

населения достиг максимума, поэтому привычные методы разгона 

антиправительственных протестов не сработали, а лишь увеличили 

количество протестующих.  

Центром противостояния власти и оппозиции, как и в марте 2005 года, 

стала столица Кыргызстана – Бишкек. Силовые структуры в основном заняли 

нейтральную позицию; сопротивление, по сути, была готова оказывать лишь 

возглавляемая братом Бакаева президентская охрана. Оппозиционерам же в 

столице удалось захватить оружие, после чего были взяты штурмом здания 

парламента, генеральной прокуратуры, государственной телерадиокомпании, 

резиденции президента и правительства. Армия, милиция и спецслужбы 

вскоре объявили о переходе на сторону «восставшего народа». Вечером 7 

апреля Отунбаева объявила о победе оппозиции. К. Бакиев с родственниками 

и приближенными бежал в южные районы Киргизии. «Дынная революция» 

свершилась.  

При этом ненасильственной эту «революцию» назвать вряд ли 

возможно. В ходе столкновений в Бишкеке погибло более 80 человек, 1500 

были ранены, подверглись разграблению государственные учреждения и 

бизнес-объекты (магазины, клубы, аптеки и т.д.), принадлежавшие семье 

Бакиева. Отечественный исследователь С. Чернявский справедливо замечает, 

что начавшееся после переворота массовое мародерство положило конец 
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эпохе «цветных революций» на постсоветском пространстве, «когда 

правители отдавали власть легко и почти бескровно. Шумные смены правящей 

команды «цветочного периода», при которых «избранные народом» 

президенты недолго цеплялись за кресло и гордо объявляли о нежелании 

кровопролития, завершились»790. Действительно, К. Бакиев отказался 

добровольно покидать свой пост и попробовал заручиться поддержкой 

родного юга. Однако его попытка не увенчалась успехом, и 15 апреля он 

покинул Киргизию.  

Тем временем, стремительно развивавшийся внутриполитический 

кризис до предела обострил другие проблемные участки общественно-

политической жизни Кыргызстана. Особенно остро встал межнациональный 

вопрос – этнический конфликт между киргизами и узбеками. 11 июня 2010 

года в результате серии провокаций, по-видимому, организованных членами 

семьи Бакиева, на юге страны начались межэтнические столкновения, которые 

переросли в масштабное побоище во втором по величине городе Киргизии 

Оше, перекинувшиеся затем на соседние населенные пункты. Вскоре 

беспорядки охватили Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. 

Поднятые под националистическими лозунгами киргизы, захватив оружие и 

бронетехнику, развернули штурм баррикад в махаллях – этнических 

городских кварталах, где закрепились узбеки. Открытый киргизско-узбекский 

межэтнический конфликт сопровождался погромами, поджогами, 

мародерством, издевательствами, изнасилованиями, убийствами и привел к 

многочисленным жертвам с обеих сторон. По официальным данным погибло 

426 человек, 1930 были ранены. По сведениям неправительственных 

организаций, число жертв было значительно больше – около 2 тысяч 

погибших и 5 тысяч раненых. По оценкам ООН, данным в разгар событий, 300 

 
790 Чернявский С. Указ. соч. С. 45. 
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тысяч людей были вытеснены в результате конфликта на юге, и еще 765 тысяч 

людей стали жертвами кризиса791.  

Объявленный Временным правительством режим чрезвычайного 

положения и введенный комендантский час наряду со слухами о возможном 

вмешательстве Российской Федерации позволили к середине июня в целом 

стабилизировать обстановку. В этой связи интересно отметить, что Москва в 

целом поддержала действия оппозиции в Киргизии, хотя прежде выступала 

против «цветных революций». Причины такого поведения, по мнению 

исследователей, следует искать в геополитической плоскости, а именно в том, 

что К. Бакиев слишком сблизился с США, что шло вразрез с интересами 

России. Возвращение к власти бакиевского клана представлялось 

маловероятным, а в случае провала Временного правительства любое другое 

руководство вполне могло бы занять антироссийскую позицию. Поэтому в 

Москве и приняли решение оказать поддержку новым властям Киргизии, в 

первую очередь, в экономической и гуманитарной области792. США же, 

напротив, заняли внешне отстраненную позицию. На наш взгляд, это 

объясняется тем, что в Вашингтоне пусть и неохотно, но осознали провал 

собственной политики по «демократизации» Киргизии с помощью технологий 

«цветных революций», которые, по сути, в данном случае вышли из под 

контроля их организаторов и режиссеров.  

Хотя Временному правительству не удалось избежать межэтнического 

конфликта, оно смогло провести политическую реформу – переход к 

парламентской системе правления. В результате референдума 27 июня 2010 

года и принятия новой конституции страны весомая часть полномочий была 

передана от президента парламенту, существенно усилилась роль спикера 

парламента и премьер-министра. Власть президента отныне распространялась 

 
791 Заключение Нацкомиссии по всестороннему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций 
по трагическим событиям, произошедшим на юге республики в июне 2010 года // VESTI.KG – Новости 
Кыргызстана. 20.01.2011. URL: http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view= item&id= 3199:vazhnyiy-
dokument-prochti-kazhdyiy&Itemid=83 (дата обращения: 10.01.2022); Наумова А.Ю., Авдеев В.Е., Наумов 
А.О. Указ. соч. С. 147. 
792 Иванов А.В., Лукин А.В., Никитин А.И. Указ. соч. С. 168; Малышев Д.В. Указ. соч. С. 140.  
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в большей степени на принятие решений по вопросам, предполагавшим 

наличие общенационального консенсуса793. По сути, в Киргизии была создана 

парламентско-президентская форма правления с достаточно продуманной 

системой сдержек и противовесов794. 

Формируемая политическая система так называемой Третьей 

республики была предназначена для того, чтобы законодательно 

институализировать механизм согласования интересов элит. При этом авторы 

новой конституции постарались ослабить роль кланов, организовав выборы по 

партийным спискам. Страховала данную конфигурацию от распада и других 

осложнений назначенная 19 мая 2010 года на пост президента переходного 

периода Р. Отунбаева, фигура одновременно достаточно авторитетная и 

компромиссная. Пост премьер-министра занял ее соратник по Социал-

демократической партии А. Атамбаев 

Проверкой на прочность и жизнеспособность для новой власти стали 

парламентские выборы в октябре 2010 года. С подачи Отунбаевой в ходе 

электорального процесса вновь, как и при А. Акаеве, активизировались 

неправительственные организации. Одновременно президент пригрозила 

участникам предвыборной гонки пойти на крайние меры, чтобы не допустить 

насильственных действий, разжигания межнациональной розни, вплоть до 

приостановки выборов и введения чрезвычайного положения. В парламент 

прошли пять политических партий, однако ни одной из них не удалось 

оторваться от остальных настолько, чтобы создать жизнеспособное 

парламентское большинство. Формальной границей завершившегося 

переходного периода стало избрание 30 октября 2011 года нового и в полной 

мере легитимного президента А. Атамбаева, за которого проголосовало 

62,52% избирателей (при явке 61,28%)795. 

 
793 Конституция Кыргызской Республики // Министерство юстиции Кыргызской Республики. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913/10?cl=ru-ru (дата обращения: 10.01.2022). 
794 Пряхин В. Кыргызстан: политическая история двадцати лет независимости // Центральная Азия и Кавказ. 
2011. Т. 14. Вып. 4. С. 121. 
795 Президенты Кыргызстана. Как их выбирали? // АКИpress. URL: https://kg.akipress.org/news:630478 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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15 октября 2017 года в Кыргызстане состоялись президентские выборы, 

победу на которых одержал Сооронбай Жээнбеков, который в 2016–2017 

годах занимал пост премьер-министра. Казалось бы, переход к новой форме 

правления, отказ от геополитических метаний и заигрываний с США, ставка 

на тесный союз с Россией, членство в Евразийском союзе помогли Киргизии 

разорвать порочный круг нестабильности и хаоса, порожденный «цветными 

революциями». Однако деструктивные тенденции, заложенные еще 

государственным переворотом 2005 года, оказались сильнее.  

В августе 2019 года был задержан, а затем приговорен к длительному 

тюремного сроку (по делу о незаконном освобождении криминального 

авторитета А. Батукаева) экс-президент Атамбаев. А в начале октября 2020 

года в Киргизии произошла третья за последние полтора десятилетия 

неконституционная смена власти. На следующий день после прошедших 4 

октября парламентских выборов в центре Бишкека начались многотысячные 

акции протеста несогласных с их результатами. Произошли столкновения 

антиправительственных сил с правоохранителями, переросшие в уличные бои, 

которые продолжались до глубокой ночи. Протестующие сумели потеснить 

отряды милиции и захватили президентский дворец и парламент, а также 

освободили из заключения А. Атамбаева и еще ряд бывших 

высокопоставленных чиновников. 6 октября Центральная избирательная 

комиссия объявила о признании парламентских выборов в Жогорку Кенеш 

недействительными, а спустя еще девять дней Жээнбеков объявил о своей 

отставке. На прошедших 10 января 2021 года внеочередных президентских 

выборах с большим отрывом победил Садыр Жапаров, который в период 

осуществления «тюльпановой революции» являлся сторонником К. Бакиева 

(затем он оказался в заключении, откуда был освобожден мятежной толпой в 

ходе октябрьских беспорядков). Одновременно с выборами в стране состоялся 

референдум, по итогам которого страна вернулась к президентской форме 

правления. Круг замкнулся. 
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Очередной кризис власти в Киргизии стал следствием хрупкости 

системы государственного управления, основательно подорванной еще 

«тюльпановой революцией». Нельзя отрицать, что Кыргызстан подошел к 

2005 году, имея множество проблем социально-экономического и 

политического характера, которые были подробно проанализированы выше. 

Однако верно и другое: смена политического режима в 2005 году была 

проведена по сценарию «цветных революций», хотя и имела свою специфику, 

связанную с изначально значительно более низким уровнем развития 

гражданского общества, чем в Сербии, Грузии и на Украине. Но даже в таких 

условиях зарубежные специалисты по «мягкосиловым» технологиям смогли 

преуспеть. Импортированные программы «поддержки демократии», 

реализуемые в основном американскими и местными прозападными 

неправительственными структурами, обеспечили оппозиции поддержку в 

областях, где она была недостаточно сильна: развитии «независимых» НПО и 

СМИ, электоральном мониторинге, протестной мобилизации населения и т.д. 

Очевидно, что без помощи извне – идейной, организационной и материальной 

– «тюльпановая революция» не могла состояться. 

В заключение следует сказать, что отличительной особенностью 

«цветных революций» начала XXI века стал их ненасильственный характер. 

Однако в Киргизии отработанный западными политтехнологами механизм дал 

сбой: события марта 2005 года сопровождалась массовыми погромами, 

грабежами, поджогами и человеческими жертвами. «Тюльпановая 

революция» и последовавшие за ней события обозначили тенденцию к отходу 

оппозиции от ненасильственного противостояния с режимом, открыв новую 

главу в развитии данного геополитического феномена. 

Попытки осуществления «цветных революций» в других странах 

постсоветского пространства во второй половине 2000-х годов провалились. 

Однако уже в самом начале второго десятилетия XXI века специалисты в 

области геополитической инженерии, реализуя те же деструктивные 

технологии «мягкой силы» и методики ненасильственной борьбы, но 



371 
 

используя при этом новейшие информационно-коммуникативные 

инструменты, вновь перешли в наступление.  
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ГЛАВА IV. ЭВОЛЮЦИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «МЯГКОЙ 
СИЛЫ» В ХОДЕ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 2.0»: ОТ «АРАБСКОЙ 
ВЕСНЫ» ДО «ЕВРОМАЙДАНА» 

§1. «Жасминовая революция» в Тунисе: использование инструментов 
«мягкой силы» в условиях арабского Магриба 

В конце 2010 – начале 2011 года по странам Северной Африки и 

Ближнего Востока прокатилась волна массовых антиправительственных 

выступлений. Данные события вошли в общественно-политический лексикон 

под названием «арабская весна», хотя в самих государствах Магриба 

первоначально предпочитали говорить об «арабском пробуждении».  

Термин «арабская весна» впервые появился в общественно-

политическом дискурсе еще в середине 2000-х годов. После молниеносной 

военной победы США в Ираке и свержения режима Саддама Хусейна он был 

использован экспертами и блогерами, которые комментировали 

стремительные перемены, происходившие на Большом Ближнем Востоке. В 

марте 2005 года в статье «Арабская весна 2005 года» колумнист американской 

газеты «Сиэтл Таймс» Ч. Краутхаммер писал: «Я только удивляюсь, что 

избиратели в Ираке, народ Ливана, женщины Кувейта, последователи Аймана 

Нура в Египте так быстро и охотно поднялись при первом же нарушении 

“стабильности” диктатур, которые они так долго терпели (и которую мы так 

долго поддерживали), чтобы заявить о своих правах»796. Стоит отметить, что 

при создании данного термина Краутхаммер и его коллеги явно использовали 

аллюзию на такие известные события, как «весна народов» 1848 года и 

«пражская весна» 1968 года. В дальнейшем словосочетание «арабская весна» 

стало использоваться средствами массовой информации в качестве общего 

определения для описания различных протестных движений на местах, 

которые возникали на всем Ближнем Востоке начиная с декабря 2010 года. В 

2012 году политолог М. Линч в своей монографии утверждал, что термин 

 
796 Krauthammer Ch. The Arab Spring of 2005 // The Seattle Times. March 21, 2005. URL: 
https://www.seattletimes.com/opinion/the-arab-spring-of-2005 (дата обращения: 10.01.2022).  

https://www.seattletimes.com/opinion/the-arab-spring-of-2005
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«арабская весна» был им «возможно, непреднамеренно» введен в статье 

«Арабская весна Обамы», опубликованной в журнале «Форин Полиси» 6 

января 2011 года797. В том же году профессор Колумбийского университета 

Дж. Массад в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» сделал важное 

для нашего исследования заявление, почеркнув, что «то, что западные 

правительства и СМИ окрестили “арабской весной” было не просто 

произвольным или даже сезонным выбором номенклатуры, а скорее 

американской стратегией контроля собственных целей и задач»798. 

Старший научный сотрудник Института Гувера Ф. Аджами определяет 

«весенние революции» как «третье пробуждение» в новейшей истории 

арабского мира. Первым, по его мнению, стал культурно-политический 

ренессанс, порожденный желанием быть частью современного мира и 

начавшийся в конце XIX века. Его идейным вдохновителем был родившийся 

в Ливане, выросший в Александрии, получивший образование в Кембридже и 

служивший в британской администрации на территории Палестины 

христианский писатель Георг Антониус Написанная им в 1938 году книга 

«Арабское пробуждение» до сих пор остается главным манифестом арабского 

национализма. Второе арабское пробуждение началось в середине XX века и 

было связано с эпохой Гамаля Абделя Насера в Египте, Хабиба Бургибы в 

Тунисе и ранних лидеров партии «Баас» в Ираке и Сирии. Тогда, кстати, гнев 

«арабской улицы» был направлен против внешних сил – Израиля и США. 

Третье арабское пробуждение – собственно «арабская весна» – относится к 

началу XXI века799. 

Авторитетный отечественный арабист, директор Института 

востоковедения РАН В.В. Наумкин, в свою очередь, называет события 

«арабской весны» «третьим арабским кризисом». Первый кризис он относит к 

событиям вокруг Ирака в 1990–1991 году. Точкой отсчета второго стали 
 

797 Lynch M. Op. cit. P. 9. 
798 Massad J. The “Arab Spring” and other American seasons // Al Jazeera. Aug. 29, 2012. URL: 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/08/201282972539153865.html (дата обращения: 10.01.2022). 
799 Аджами Ф. Арабская весна – первый год // Россия в глобальной политике. 2012. № 2. URL: 
https://globalaffairs.ru/articles/arabskaya-vesna-pervyj-god (дата обращения: 10.01.2022). 
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трагические события 11 сентября 2001 года, после которых последовала так 

называемая американская Глобальная война против террора, на практике 

вылившаяся в вооруженные вторжения США в Афганистан и Ирак. Третий 

кризис ученый связывает с событиями, начавшимися на арабском Магрибе в 

конце 2010 – начале 2011 года800. 

«Арабская весна» началась в декабре 2010 года на севере Африки. За 

считанные недели были сметены два казавшихся незыблемыми режима – Зина 

аль-Абидина Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте. Массовые 

протестные движения затронули также Марокко, Алжир, Иорданию, Ирак, 

Ливан, Бахрейн, попытки проведения антиправительственных манифестаций 

имели место также в Кувейте, Саудовской Аравии и ряде других арабских 

стран. В Ливии, Сирии и Йемене начались продолжающиеся до сих пор 

гражданские войны с активным вмешательством внешних игроков. Однако 

только события в Тунисе и Египте можно отнести к категории «цветных 

революций», в ходе которых были применены технологии «мягкой силы» по 

смене политических режимов. 

Достаточно точное и полное определение сути «арабской весны», на наш 

взгляд, дал отечественный исследователь А.А. Давыдов. По его мнению, этот 

феномен «представляет собой системное социальное явление, обусловленное 

множеством взаимосвязанных глобальных, региональных и национальных 

факторов – как объективных (социально-демографических, экономических, 

политических, технологических, социокультурных и т.д.), так и субъективных 

(уровень притязаний, реализация потребности в политической свободе, 

самореализация, неудовлетворенность авторитарным политическим режимом, 

готовность к массовым акциям протеста, делегитимизация власти и т.д.)»801. 

Можно выделить целый комплекс причин и предпосылок, приведших к 

началу «арабской весны», которые уместно разделить на внутренние и 

 
800 Наумкин В. Указ соч. 
801 Давыдов А.А. Арабские революции 2011 года: системная диагностика // Системный мониторинг 
глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 года / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина, 
А.С. Ходунов. Москва: ЛКИ, 2012. С. 175–176. 
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внешние факторы. Основными причинами внутреннего характера в 

большинстве арабских стран, в том числе, в Тунисе и Египте, являлись 

обострение социально-экономических проблем, безработица и бедность, 

отсутствие жизненных перспектив и социальных лифтов для значительной 

части населения, особенно молодежи. Катализаторами протестов стали также 

всеобъемлющая коррупция, непотизм и геронтократия правящих кругов, 

неэффективность государственного управления, подавление демократических 

свобод при формальном сохранении режимов «управляемой демократии». 

Значительным внутренним фактором общественного недовольства стал 

конфликт между коррумпированными семейными кланами, которые 

десятилетиями находились у власти, и обществом, чей образовательный 

уровень в последние годы значительно вырос802. 

При этом, как ни парадоксально, и Тунис, и Египет по основным 

социально-экономическим показателям являлись одними из наиболее 

свободных и динамично развивающихся государств региона. Индекс развития 

человеческого потенциала ООН (интегральный показатель состояния 

здоровья, уровня образования и доходов в странах) за период 1990 – 2010 

годов вырос в Тунисе на 30%, а в Египте – на 28%803. Тем не менее, проблемы, 

которые накапливались десятилетиями, все сильнее давали о себе знать. 

Особенно остро стоял демографический вопрос, наличие «молодежных 

бугров» (резкий рост пропорции молодежи в общей численности населения) и 

связанные с этим проблемы безработицы. Арабские общества имели один из 

самых высоких показателей прироста населения в регионах со средним 

уровнем дохода. Это привело к появлению большого слоя честолюбивой 

молодежи и одновременно к сокращению земли и воды для ведения сельского 

 
802 См.: Протестные движения в арабских странах: Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы 
конференции «круглого стола» / отв. ред. И.В. Следзевский, А.Д. Саватеев. Москва: ЛИБРОКОМ, 2012; 
Шульц Э.Э. Технологии бунта: «цветные революции» и «арабская весна»; Голдстоун Дж. Революции. Очень 
краткое введение. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2015. 
803 См.: Global Human Development Indicators. Tunisia // United Nations Development Programme. Human 
Development Reports. URL: http://hdr.undP. org/en/countries/profiles/TUN (дата обращения: 10.01.2022); Global 
Human Development Indicators. Egypt // United Nations Development Programme. Human Development Reports. 
URL: http://hdr.undP.org/en/countries/profiles/EGY (дата обращения: 10.01.2022). 

http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN
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хозяйства. В свое время Тунис и Египет пошли по пути, предложенному в 

1950-х годах египетским президентом Г.А. Насером, и стремились обеспечить 

себе поддержку, щедро дотируя образование, продукты питания, топливо, 

другие жизненно важные товары и обещая выпускникам колледжей и 

университетов рабочие места в бюджетной сфере. Однако быстрый рост 

населения в сочетании с самым высоким в мире уровнем зависимости от 

импорта зерна делали эти программы все более дорогими и все менее 

выполнимыми. Заработные платы большинства населения отставали от роста 

цен, и, хотя экономика арабских стран продолжала расти за счет привлечения 

иностранного капитала, рабочих мест не хватало. Страны угодили в 

«мальтузианскую ловушку» – ситуацию, когда рост населения обгонял рост 

производства продуктов питания. Когда к началу 1990-х годов власти стали 

сокращать объем субсидий, начались волнения. После скачка цен на 

продовольствие в 2008 году в Тунисе и Египте вспыхнули бунты; следующий 

скачок произошел в 2010 году, как раз накануне «арабской весны». 

В наибольшей степени нерешенность социально-экономических 

проблем ощущали на себе молодые люди в возрасте до тридцати пяти лет, 

составлявшие почти половину населения арабских стран. Количество 

незанятых среди молодежи достигало 42,8% в Египте и 30,4% в Тунисе804. 

Причем сильнее всего от безработицы страдали наиболее образованные слои, 

которые рассчитывали на работу в профессиональной сфере или на 

государственной службе, но не имели такой возможности. Десятки тысяч 

дипломированных специалистов, особенно получивших высшее образование 

по гуманитарным специальностям, были либо вовсе безработными, либо 

занимали рабочие места, явно не соответствовавшие их квалификации. Рост 

застойной безработицы и в связи с этим выталкивание на общественное дно 

большой части молодого трудоспособного населения неизбежно вел к их 

радикализации. 

 
804 Сапронова М. Указ. соч. С. 129. 
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Огромное воздействие на развитие ситуации в странах арабского 

Магриба оказал начавшийся в 2008 году мировой финансово-экономический 

кризис. Он привел к серьезному падению государственных доходов; особенно 

пострадала туристическая отрасль, в которой было занято большое число 

местного населения в тех же Тунисе и Египте. Этот фактор вкупе с 

повышением в 2007 – 2008 годах мировых цен на продовольствие (что резко 

сократило возможность государственного субсидирования цен на хлеб) очень 

значительно повлиял на рост протестных настроений в арабских странах.  

Как справедливо подчеркивает В.В. Наумкин, протестные движения 

«носили сетевой характер, не имели четкой организационной структуры, 

единого руководства, программы и плана действий. Восставшие выдвигали 

простые требования – улучшение условий жизни, создание рабочих мест, 

отстранение от власти засидевшихся диктаторов, их кланов, семейств, 

ближайшего окружения и реформирование контролируемых ими институтов 

(правительств, парламентов, партий, руководства силовых структур). В 

большинстве случаев требования либо изначально носили ярко выраженный 

политический характер, либо вскоре переходили от экономических к 

политическим… Общими чертами событий в разных странах стали 

инструменты мобилизации и формы социального и политического 

активизма»805. 

Ф. Аджами справедливо подытоживает: «Не было и намека на какие-

либо проекты по общественному переустройству, которые можно было бы 

завещать будущему поколению, и это в арабских странах, где молодое 

население столь многочисленно. Затем грянул гром». Но при этом делает 

важную оговорку: «Со своей стороны, Соединенные Штаты поспешили 

оседлать эту волну. «В слишком многих странах, и везде по-разному, 

фундамент региона проседает и уходит в песок,» – заявила государственный 

секретарь Хиллари Клинтон, выступая в Катаре в середине января 2011 года, 

 
805 Наумкин В. Указ. соч. 
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когда буря только начиналась. Вскоре события в арабском мире стали 

красноречивой иллюстрацией к ее словам»806. 

Действительно, не менее важной причиной «арабской весны» стал 

внешний фактор – то, что отечественный историк и политолог В.А. Никонов 

назвал «цветной демократизацией» со стороны Запада807. В российском 

дискурсе на этот счет нет единого мнения. Существуют, например, достаточно 

смелые гипотезы, интерпретирующие эти «весенние революции» 

исключительно как результат воздействия внешних сил. Так, в сборнике 

статей «Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше?» О.В. 

Павлов представляет версию, которую, правда, и сам называет близкой к 

конспирологической. Согласно данной версии происходившие на Ближнем 

Востоке в 2010–2012 годах события является результатом действий мировых 

финансово-политических элит, которые подталкивали Вашингтон, Лондон и 

Париж к тому, чтобы довести до логического конца процессы глобализации, с 

помощью исламских радикалов завершить разгром национальных суверенных 

государств на просторах Евразии, создать обстановку хаоса, в которой «будет 

гораздо легче продлить жизнь умирающему доллару и предотвратить 

формирование действительно многополярного мира»808. На другом полюсе 

находятся исследования, полностью отвергающие какие-либо аналогии между 

событиям «арабской весны» и «цветными революциями». В том же сборнике 

В.В. Наумкин утверждает, «что и в Тунисе, и в Египте вряд ли кем-то 

отрабатывались сценарии “цветных революций”, а интенсивность и широту 

народных выступлений обусловил прежде всего целый комплекс внутренних 

факторов»809. 

Немало отечественных и зарубежных исследователей уверены, что 

события в Тунисе и Египте застигли официальный Вашингтон и Брюссель 

 
806 Аджами Ф. Указ. соч. 
807 Никонов В.А. Код цивилизации. С. 343. 
808 Павлов О.В. Причины альянса Запада и радикального ислама // Ближний Восток, Арабское пробуждение 
и Россия: что дальше? Сборник статей. С. 135. 
809 Наумкин В.В. Вместо предисловия: круговорот Арабского пробуждения // Ближний Восток, Арабское 
пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей. С. 8. 
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врасплох810, но, на наш взгляд, это справедливо лишь отчасти. Представители 

американской политической элиты не раз призывали к «демократизации» 

региона. Так, выступая со своей знаменитой речью в Каирском университете 

в июне 2009 года, президент США Б. Обама заявил буквально следующее: 

«Все люди страстно желают одного и того же: выражать свое мнение, иметь 

возможность повлиять на то, как ими правят, а также уверенность в 

верховенстве закона и равном для всех его применении, чтобы власть была 

прозрачной и не занималась воровством и можно было выбирать образ жизни 

по собственному усмотрению. Это не только американские идеи – это права 

человека. И поэтому мы будем поддерживать их повсюду»811. Речь в данном 

случае шла о странах, в которых затем и произошли события «арабской весны» 

(неудивительно, что подобные заявления были болезненно восприняты 

принимавшим Обаму президентом Египта, который вопреки протоколу даже 

не присутствовал на выступлении своего американского коллеги). 

Характерно, что ни тунисский, ни египетский лидеры до начала 

«арабской весны» никогда не подвергались на Западе серьезной критике за 

нарушения прав человека, хотя в Вашингтоне и Брюсселе были прекрасно 

осведомлены об этом, как и о процветавшей коррупции в рядах высшей 

политической элиты. Напротив, эти страны представлялись как образцы для 

подражания с точки зрения модернизации, борьбы с международным 

терроризмом, конструктивной позиции в палестино-израильском конфликте и 

в целом ведущими союзниками Запада в арабском мире. В арабских 

государствах, где демократия отсутствовала в принципе, например, в 

Саудовской Аравии, серьезных выступлений не наблюдалось; свергнутыми 

оказались режимы, в которых проводились выборы, появлялись относительно 

 
810 См.:, напр.: Шумилин А.И. Указ. соч. С. 248-251; Gause F.G. Why Middle East Studies Missed the Arab 
Spring // Foreign Affairs. 2011. Vol. 90. No 4. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-07-
01/why-middle-east-studies-missed-arab-spring (дата обращения: 10.01.2022). P. 81-90; Daoud D. North 
America’s Response to the Tunisian and Egyptian Uprisings // Routledge Handbook of the Arab Spring. Rethinking 
Democratization. P. 623-635; Schumacher T. The European Union and Democracy Promotion. Readjusting to the 
Arab Spring // Routledge Handbook of the Arab Spring. Rethinking Democratization. P. 559-573. 
811 Remarks by the President at Cairo University // The White House. Office of the Press Secretary. Feb. 6, 2009. 
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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самостоятельные СМИ, развивался Интернет, существовали возможности для 

уличных выступлений812.  

Не вызывает сомнения, что за событиями «арабской весны» стояли 

некоторые иностранные государства. Для заливных монархий-автократий – 

Саудовской Аравии и Катара – главной мишенью являлись 

секуляризированные светские режимы с зачатками демократии, а целью – 

установление исламистских суннитских режимов. Для Соединенных Штатов, 

а также их ведущих заинтересованных европейских союзников 

(Великобритании и Франции) мишенью были те же режимы, что и для 

саудовцев, но не по причине их светскости, а из-за антизападной или 

недостаточно прозападной позиции, стратегической, политической и/или 

экономической, энергетической значимости.  

Так или иначе, западные страны во главе с США прямо говорили о 

поддержке демократического процесса, при этом они пытались втискивать 

происходившее в прокрустово ложе формулы «демократия против 

диктатуры»813. На наш взгляд, уместнее утверждать, что «арабская весна» 

стала продуктом не столько американской политики, сколько американской 

теории политики, в частности «теории демократизации». В рамках этого 

дискурса сразу по итогам «весенних революций» в Тунисе и Египте в феврале 

2011 года влиятельный политический аналитик Ф. Закария отмечал, что Белый 

дом косвенно способствовал началу «арабской весны». Он писал, что Дж. 

Буш-младший поставил проблему ближневосточной политики в центр 

американской внешней политики. Его формулировка «повестки дня свободы» 

для Ближнего Востока была мощным и существенным сдвигом в 

американской внешней политике. Обама же, по мнению Закария, 

придерживался более спокойного подхода, «поддерживая свободу, но 

 
812 Никонов В.А. Современный мир и его истоки. С. 730. 
813 Там же. С. 733. 
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настаивая на том, что Соединенные Штаты не намерены навязывать ее кому-

либо»814. 

На самом деле, с начала 2000-х годов, особенно после терактов 2001 

года, официальный Вашингтон запустил несколько сотен различных программ 

в области образования, культуры и информации для продвижения демократии 

в арабских странах. С этого же времени Соединенные Штаты и Европейский 

союз стали увязывать предоставление традиционно оказываемой ими помощи 

странам арабского Магриба с уровнем продвижения в стране демократических 

преобразований. 

В 2004 году все эти программы «мягкой силы» США были объединены 

в масштабный проект, получивший название «Инициатива поддержки 

партнерства на Ближнем Востоке». Его региональная штаб-квартира 

расположилась (совпадение?) в столице Туниса. Причем Госдепартамент 

достаточно четко поставил цель данной «Инициативы» – осуществить 

демократические преобразования в арабских государствах, в том числе, в 

Тунисе и Египте. Эти преобразования должны были осуществиться при 

помощи масштабных образовательных программ среди различных 

социальных слоев (школьники, студенты, рабочие, женщины), а также 

«изменения политического строя через создание партий, подготовку 

альтернативных политиков, эмансипацию женщин и формирование лояльной 

и демократически настроенной молодежи»815. Руководитель другой 

американской структуры – созданной в 2006 году, базировавшейся в 

Вашингтоне, но также имевшей офис в Тунисе – информационно-

исследовательской группы «Проект ближневосточной демократии» С. 

Макинерни в апреле 2011 году заявлял в интервью «Нью Йорк Таймс»: «Мы 

не финансировали их (арабов – А.Н.), чтобы начать протесты, но мы помогли 

 
814 Zakaria F. In the Middle East Protests, a Seismic Shift // The Washington Post. Feb. 24, 2011. URL: 
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/23/AR2011022303232.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
815 Middle East Partnership Initiative Offers Tools for Supporting Reform, but Project Monitoring Needs 
Improvement // United States Government Accountability Office. August 2005. URL: 
http://www.gao.gov/new.items/d05711.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
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в области развития навыков и создания сетевых сообществ. Это обучение 

действительно сыграло свою роль в том, что в конечном счете произошло»816. 

Как справедливо подчеркивают отечественные исследователи В.В. 

Желтов и М.В. Желтов, после 2005 года в арабском мире был осуществлен 

трансфер информации, особенно политической, в новые средства 

коммуникации. Этот трансфер способствовал политизации значительной 

части образованной городской молодежи, которая обладала доступом в 

Интернет. Она и сыграла значительную роль в ходе «весенних революций» в 

Тунисе и Египте. Значительная часть молодых людей при помощи Интернета 

получила заряд «политизированности», причем они были готовыми к такой 

политизации, обладая интуитивными знаниями того, что является социальной 

несправедливостью, ведь среди них были дети активистов бурных событий 

конца 1960-х – начала 1970-х годов817. 

В этой связи нельзя не отметить, что в ходе событий 2011 года в 

Северной Африке выступавшие против режима оппозиционеры в Тунисе и 

Египте, в отличие от предшествующих периодов, отошли от радикального, 

лобового противостояния и сделали ставку преимущественно на 

использование технологий «мягкой силы». Как справедливо замечает Е.А. 

Антюхова, такая тактика явно не укладывается в традиционную политическую 

культуру стран арабского Востока, где социально-политические протесты 

имели насильственный характер, а это, в свою очередь, указывает на 

использование в ходе «арабской весны» экспортированных с Запада 

технологических методик по демонтажу политических режимов818.  

Действительно, методы ненасильственной смены режимов активно 

использовались как при подготовке, так и в ходе проведения протестных 

действий. События «арабской весны» в Тунисе и Египте наглядно 

продемонстрировали, как концепции Дж. Шарпа могут быть реализованы в 
 

816 Nixon R. U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings // The New York Times. Apr. 14, 2011. URL: 
https://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html?searchResultPosition=74 (дата обращения: 10.01.2022). 
817 Желтов В.В., Желтов М.В. Указ. соч. С. 197. 
818 Антюхова Е.А. Технологии ведения США и НАТО информационно-сетевых операций в конфликтах 
«арабской весны». С. 95. 
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арабском и мусульманском мире. Важную роль в этом процессе, как и в ходе 

«цветных революций» в Восточной Европе, сыграли западные 

неправительственные организации: Национальный фонд в поддержку 

демократии, Международный республиканский институт, «Фридом Хаус» и 

другие известные структуры. В качестве яркого примера стоит привести 

деятельность организации «КАНВАC», основанную в Белграде на базе 

сербского «Отпора» в 2003 году и возглавляемую небезызвестным активистом 

«бульдозерной революции» С. Поповичем. С 2008 года под эгидой 

«КАНВАС» и при поддержке «Фридом хаус» и Национального фонда в 

поддержку демократии в Сербии для будущих организаторов и активистов 

«арабской весны», в том числе из Туниса и Египта, проводились обучающие 

семинары по ненасильственной борьбе (в программу курса входили такие 

дисциплины, как «Сущность политической власти», «Социальные конфликты: 

типы, причины, модели разрешения», «Стратегическое планирование», 

«Управление политическими кампаниями», «Методы и тактика 

ненасильственного сопротивления», «Вызовы процессам демократического 

строительства»)819. 

В ноябре 2009 года во время пребывания в Марокко государственный 

секретарь США X. Клинтон озвучила инициативу «Гражданское общество 

2.0», суть которой состояла в работе с гражданским обществом арабо-

мусульманского мира для «наращивания потенциала и обеспечения местных 

организаций и отдельных лиц правами и возможностями для осуществления 

необратимых перемен». С этой целью «Гражданское общество 2.0» 

предложило консультативную помощь неправительственным организациям и 

объединениям гражданского общества для максимально эффективного 

использования цифровых технологий820. 

 
819 Цатурян С.А. Стратегия ненасильственного сопротивления на Ближнем Востоке и в Северной Африке: 
роль США. С. 79; CANVAS Belgrade University Program // CANVAS. URL: 
http://www.canvasopedia.org/index.php/canvas-belgrade-university-program (дата обращения: 10.01.2022). 
820 Secretary Clinton Announces Civil Society 2.0 Initiative to Build Capacity of Grassroots Organizations. 
Marrakech, Morocco // U.S. Department of State. Nov. 3, 2009. URL: 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/nov/131234.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
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В том же году в общественно-политическом дискурсе появился термин 

«Твиттер»-революция», обозначавший акции массового протеста против 

результатов парламентских выборов в Молдавии и неудавшейся «зеленой 

революции» в Иране. Но только события в Тунисе и Египте в ходе «арабской 

весны» на рубеже 2010–2011 годов дали повод политикам и журналистам 

говорить о победоносных «Твиттер»-революциях» и «Фейсбук-

революциях»821. Как справедливо подчеркивает чрезвычайный и 

полномочный посол Российской Федерации, эксперт по Ближнему Востоку А. 

Аксененок, средства коммуникации на арабском Востоке были не так широко 

распространены, как в западном мире, но даже 8-10% в Египте (в Тунисе этот 

процент выше) оказалось вполне достаточно для общения среди активистов822. 

По данным Дубайской школы управления, к числу наиболее популярных 

Интернет-сайтов к этому времени как раз относился «Фейсбук», причем число 

пользователей данной социальной сети в арабском мире росло очень 

быстрыми темпами: если в 2009 году их было 11,9 миллионов, то в декабре 

2010 года насчитывалось уже 21,3 миллиона, то есть почти в два раза больше. 

При этом 75% из них составляла именно молодежь823. 

В целом, начиная с 2009 года в Интернет-пространстве Ближнего 

Востока стала формироваться новая сила – до поры находившееся в 

киберпространстве панарабское молодежное движение, нацеленное на 

распространение демократии в регионе и демонтаж светских авторитарных 

режимов. При этом данная сила была вооружена передовыми цифровыми 

технологиями, а также теоретическими и практическими наработками в 

области ненасильственного свержения политических режимов. Интересно 

 
821 См., напр.: Априянц К.В. «Твиттер»-революции»: микроблоги как инструмент выражения протестных 
настроений гражданского общества // Вестник ВГУ. Серия: Филология. 2014. № 1; Беляков Н.В., 
Прохватилов В.В. Указ. соч.; Reardon S. Was the Arab Spring really a Fcebook revolution? // New Scientist. 
13.04.2012. URL: http://www.newscientist.com/article/mg21428596.400-was-the-arab-spring-really-a-facebook-
revolution.html (дата обращения: 10.01.2022); Kassim S. Twitter Revolution: How the Arab Spring Was Helped 
By Social Media // Mic. 03.07.2012 // URL: https://www.mic.com/articles/10642/twitter-revolution-how-the-arab-
spring-was-helped-by-social-media (дата обращения: 10.01.2022). 
822 Аксененок А. Указ. соч. 
823 Arab Social Media Report. Facebook Usage: Factors and Analysis. January 2011 // Dubai School of Government. 
URL: https://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%20Report%201.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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отметить, что в 2009 году известная глобальная неправительственная 

организация «Репортеры без границ» в ежегодном докладе «Индекс свободы 

прессы» поставила Тунис на 154-е место из 175-ти, но при этом отметила, что 

в стране происходит активное развитие сети Интернет, спутникового радио и 

телевидения, арабоязычной и зарубежной прессы – еще одних мощных 

акторов «мягкой силы» США и их союзников. 

Именно в Тунисской Республике в самом конце 2010 года и заполыхал 

пожар «арабской весны». Отсчет своего существования как страны Тунис 

ведет с Карфагена, считая себя тем самым наследником могущественного 

государственного образования Средиземноморья эпохи Древнего мира. Тунис 

всегда был первопроходцем в арабском мире. Именно здесь первыми 

отбросили доктрину ваххабизма, предложенную саудитами еще в 1810 году; в 

1827 году изобрели и утвердили национальный флаг; в 1846 году отменили 

рабство; в 1861 году провозгласили конституцию. Страна никогда не была 

колонией в классическом понимании. Хотя в 1574 году формально Тунис стал 

провинцией Османской империи, отношения между ним и центром 

представляли форму сюзеренитета, когда верховная власть принадлежала 

турецкому султану в отдаленном Стамбуле, а непосредственное управление 

страной осуществлялось местной администрацией. В 1881 году над страной 

был установлен французский протекторат, однако даже тогда Тунис имел 

собственный герб, гимн, государственный деньги и почтовые марки. В 1956 

году страна обрела полноценную независимость от Франции. Спустя год была 

свергнута монархия и провозглашена республика. Первым президентом 

независимого Туниса стал Хабиб Бургиба, а в 1987 году его сменил Зин аль-

Абидин Бен Али, находившийся у власти вплоть до начала 2011 года. Оба 

президента в качестве модели государственного управления предпочитали 

гибридный постколониальный режим, сочетавший либерализм в экономике и 

авторитаризм в политике.  

Отечественный арабист В.А. Кузнецов кратно характеризует 

просуществовавший двадцать три года режим Бен Али как «авторитарный, 
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бюрократический и неидеологизированный»824. При этом, к началу 

«жасминовой революции» Тунис являлся едва ли не наиболее благополучной 

и развитой страной Северной Африки, образцом успешной социально-

экономической и политической модернизации. Он был расположен на 

периферии арабского политического пространства и являлся более 

образованным, процветающим и связанным с Европой, чем большинство 

других государств Магриба. 

По темпам экономического развития и социальным индикаторам, по 

внедрению в общественное сознание и реальную действительность наиболее 

современных форматов гражданского общества Тунис занимал лидирующие 

позиции не только в Северной Африке, но и во всем арабском мире. 

Фактически по каждому показателю, характеризующему человеческую 

деятельность, – от средней продолжительности жизни до охвата школьным 

обучением и детской смертности – Тунис был весьма и весьма успешным в 

своем развитии. В первом десятилетии XXI века по данным Международного 

валютного фонда ежегодный рост ВВП страны составлял в среднем 4,2%. 

Национальный доход на душу населения в Тунисе являлся вторым на 

африканском континенте после Ливии. Структура экономики была характерна 

даже не для индустриальных, а для постиндустриальных стран: по оценкам за 

2010 год на сельское хозяйство приходилось 8% ВВП, на промышленность 

32%, на сферу услуг – 60%825. Основной вес в индустрии был сосредоточен на 

обрабатывающих отраслях с довольно продвинутой технологической базой, а 

значительная доля сферы услуг приходилась на современную туристическую 

отрасль, которая по уровню сервиса была эталоном для арабского мира. В 

общественно-политическом плане Тунис также являлся одним из самых 

современных, если не самым современным, государством арабского мира. В 

стране регулярно и в соответствии с конституцией проводились 

 
824 Кузнецов В.А. Тунис (2010–2011) // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? 
Сборник статей. С. 139. 
825 Real GDP Growth. Tunisia // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Countries/TUN (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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парламентские и президентские выборы на альтернативной основе, 

существовала легальная многопартийность, имелись институты 

государственной правовой защиты, функционировали неправительственные 

организации. 

Даже экономический кризис 2008 года затронул Тунис значительно 

меньше, чем, например, развитые страны Запада. Казалось, что крупная 

вспышка народного гнева в Тунисе маловероятна. Правда, нельзя забывать в 

этой связи, что история независимого Туниса знает случаи открытого и 

массового проявления социального недовольства, народных волнений и 

забастовок. Именно нарастание социальной напряженности в стране привело 

к перевороту 7 ноября 1987 года, получившему название «жасминной 

революции» (после событий 2010–2011 годов ее стали называть «первой 

жасминовой революцией»), которая и привела к власти Бен Али. 

Став президентом, Бен Али пообещал тунисскому народу 

либерализацию экономики, содействие здоровой конкуренции между 

политическими партиями, создание стабильного, открытого и толерантного 

общества. Подавив исламскую оппозицию и провозгласив приверженность 

либерально-демократическим ценностям, режим Бен Али действительно 

провел ряд удачных реформ. При этом сам тунисский президент не являлся 

харизматичной и яркой личностью. Как ни парадоксально, долгое время 

гарантом сохранности «тунисского чуда» была именно «серость», заурядность 

режима, означавшая тотальное отчуждение общества от политики в сочетании 

с успешным социально-экономическим курсом. 

По мнению тунисского исследователя А. Бубакри, режим личной власти 

Бен Али достиг своего апогея в первой половине 1990-х годов, и случаи, когда 

«кто-то имел мужество бросить вызов авторитарному режиму, были редки». 

Гражданское общество и политическая оппозиция были безжалостно 

подавлены. Огромное количество активистов всех мастей были заключены в 

тюрьму после несправедливых судебных процессов, пыток и других 
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злоупотреблений826. Все эти нарушения, кстати, скрупулезно фиксировали 

международные неправительственные организации, особенно 

«Международная Амнистия», методично оказывавшие давление на власти827. 

Не без их поддержки в 1998 году была создана местная НПО «Национальный 

совет за свободы в Тунисе», что явилось первым серьезным проявлением 

антирежимных настроений гражданского общества в организованной форме. 

Публикации докладов этой структуры о положении в области прав человека в 

Тунисе оказали значительное влияние на формирование 

антиправительственных настроений. Большой резонанс, например, вызвала 

голодовка журналиста Тауфика Бен Брика, который был лишен гражданства 

за критику властей. Важно отметить, что эта акция привлекла к себе внимание 

тунисского и мирового сообщества благодаря освещению французскими СМИ 

и катарской «Аль-Джазирой». Давление, с которым Бен Али столкнулся в 

1999-2001 годах, показало слабость его режима перед новыми средствами 

массовой информации и Интернетом, а также НПО. Тунисский президент 

даже был вынужден публично признать свою причастность к коррупции и 

нарушениям прав человека. Однако события 11 сентября 2001 года и 

последовавшая американская «война с террором» предоставили Бен Али 

прекрасную возможность вновь вернуться к жесткому стилю правления, не 

рискуя подвергнуться критике со стороны своих западных партнеров, 

завязших в войнах в Афганистане и Ираке828. 

Таким образом, начало XXI века стало периодом относительной 

стабилизации тунисского режима. За период 2004–2009 годов доход на душу 

населения вырос с 2,7 тысяч до 5 тысяч долларов. На социальные нужды 

государство направляло 20% валового внутреннего продукта. Если в 1984 году 

ниже уровня бедности (1,5 доллара на человека в день) жило 20% тунисцев, то 

в 2005 году – уже 6%, а в 2010-м – всего 3,8%. Порядка 80% тунисских семей 
 

826 Boubakri A. Interpreting the Tunisian Revolution. Beyond Bou’azizi // Routledge Handbook of the Arab Spring. 
Rethinking Democratization. P. 71. 
827 См., напр.: Tunisia: Women Victims of Harassment, Torture and Imprisonment. June 2, 1993 // Amnesty 
International. URL: https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/002/1993/en (дата обращения: 10.01.2022). 
828 Boubakri A. Op. cit. P. 72. 
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являлись собственниками жилья, 20% владело автомобилями, 80% сельских 

жителей имели доступ к электроэнергии, 70% – к питьевой воде. В стране 

возник многочисленный, составляющий 60% населения, средний класс, на 

долю которого приходилось более 80% потребления. Характерным для Туниса 

был к тому же низкий, всего лишь двукратный разрыв в потреблении между 

бедными и богатыми слоями общества829.  

Профессор Гентского университета тунисского происхождения С. 

Земни отмечает, что авторитарный режим Бен Али казался особенно прочно 

укоренившимся и устойчивым. Страна пользовалась довольно позитивным 

имиджем за рубежом как реформистское, умеренное и прозападное 

государство. Так как стране не приходилось сталкиваться с такими же уровнем 

бедности, как некоторым ее соседям, она могла демонстрировать более чем 

достойные темпы роста. Представляя себя государством «среднего класса», 

Тунис гордился эффективностью своей системы образования и 

просвещенностью политической элиты во главе с «дальновидным» 

президентом Бен Али. «Другими словами, Тунис был не самым заметным 

кандидатом на народную революцию»830, – пишет Земни. 

Однако, несмотря на определенные успехи в социально-экономическом 

развитии, Тунис к 2010 году имел массу нерешенных проблем. Глубинные 

причины нарастания социальной нестабильности, главными среди которых 

были бесконтрольная рождаемость и подхлестываемая ею массовая 

безработица, в эпоху правления Бен Али никуда не исчезли. Общий уровень 

безработицы в 2010 году составлял примерно 13%, но почти 60% безработных 

Туниса были люди моложе тридцати лет, для которых была заблокирована 

социальная мобильность. Ежегодно на работу не могло устроиться 29% 

бывших студентов. Накануне «жасминовой революции» выпускники вузов и 

профессионально-технических училищ составляли 60% от общего числа 

 
829 Подцероб А.Б. События в Тунисе: причины и последствия // Институт Ближнего Востока. 07.02.2011. 
URL: http://www.iimes.ru/?p=12098 (дата обращения: 10.01.2022). 
830 Zemni S. The Roots of the Tunisian Revolution. Elements of a Political Sociology // Routledge Handbook of the 
Arab Spring. Rethinking Democratization. P. 77. 
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безработных. За пределами столицы, особенно на юге страны, царили нищета 

и почти полная безработица. В Тунисе активно развивалась «теневая 

экономика», в которой были заняты массы безработных и полубезработных 

граждан. Неудивительно, что первыми очагами протестных настроений в 2010 

году стали города внутреннего Туниса – Сиди-Бузид, Тала и Кассерин, 

входившие как раз в такие теневые зоны. Это были шахтерские поселки и 

бедные деревни с неудовлетворительной ресурсной базой, плохой 

инфраструктурой, удаленные от центральных экономических районов страны, 

где был сосредоточен туристический бизнес, приносивший основной доход 

государству831. Отставание в развитии внутренних районов, ярко выраженная 

несбалансированность экономического развития страны по территориальному 

признаку стало важной причиной, спровоцировавшей «жасминовую 

революцию». 

Как говорилось выше, внешне Тунис выглядел вполне демократическим 

государством, особенно по арабским меркам (в 2010 году в стране, например, 

было зарегистрировано почти десять тысяч неправительственных 

организаций832). В стране проводились всеобщие альтернативные выборы, 

функционировал двухпалатный парламент, имелись различные политические 

партии, профсоюзы, неправительственные организации. В реальности же в 

Тунисе десятилетиями существовал авторитарный режим личной власти. 

Оппозиционные партии существовали на деньги государства; исламская и 

левая оппозиция была отсечена от участия в выборах. В 2002 году Бен Али 

организовал референдум, по итогам которого получил право избираться 

президентом неограниченное количество раз. Несмотря на альтернативный 

характер таких выборов, они неизменно превращались в процесс с заранее 

известным результатом (на выборах 2004 года Бен Али получил 94,48% 

голосов, в 2009 году – 89,2%); всего Бен Али выигрывал выборы пять раз. 
 

831 Труевцев К.М. Жасминовая революция в Тунисе // Системный мониторинг глобальных и региональных 
рисков: Арабский мир после Арабской весны / отв. ред. А.В. Коротаев, Л.М. Исаев, А.Р. Шишкина. Москва: 
ЛЕНАНД, 2013. С. 394. 
832 Brudzinska K. Support for NGOs in Tunisia after the Arab Spring // PISM. No 61 (656). May 8, 2014. URL: 
https://pism.pl/files/?id_plik=17211 (дата обращения: 10.01.2022). P. 1. 

https://pism.pl/files/?id_plik=17211
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Существование де-юре политического плюрализма заменялось де-факто 

авторитарным режимом президента. 

Относительная стабилизация политической обстановки при правлении 

Бен Али породила среди тунисской элиты иллюзии, что авторитарная 

монополия на власть с «фасадной демократией» будет длиться бесконечно 

долго. Такому пониманию способствовала как достаточно стабильная 

социально-экономическая ситуация, так и уверенность в политической 

устойчивости режима: силовой блок, включая армию и органы 

госбезопасности, превратились в непосредственную опору режима, прямо 

связанную с институтом президентской власти. При десятимиллионном 

населении Туниса полицейские силы насчитывали 150 тысяч человек, а штат 

тайной полиции превышал 20 тысяч833. Некоторые исследователи, впрочем, 

приводят более скромные цифры, отмечая, что официальные данные о составе 

полицейского аппарата в Тунисе никогда не публиковалось, а также 

ссылаются на сделанное назначенным после победы «жасминовой 

революции» министром внутренних дел Ф. Раджхи заявление, согласно 

которому в реальности численность полицейских не превышала 55 тысяч 

человек834. Двумя другими опорами режима Бен Али была партия и 

профсоюзы: в правящем Демократическом конституционном объединении 

состояло почти два с половиной миллиона человек (четверть населения 

Туниса), а крупнейший профсоюз страны – Всеобщий союз труда, имевший 

богатую историю и разветвленную структуру, обладал значительным 

авторитетом среди граждан. Вся эта огромная бюрократическая и 

репрессивная машина позволяла режиму долгое время контролировать 

ситуацию в стране. 

Серьезной проблемой Туниса в конце первого десятилетия XXI века был 

кризис системы ценностей. Режим Бен Али, с легкостью жонглируя самыми 

 
833 Долгов Б.В. Причины подъема протестных движений в арабских странах // Протестные движения в 
арабских странах: Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции «круглого стола». С. 
18-19; Кашина А. Указ. соч. С. 78. 
834 Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 139. 
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разными идеологемами при решении конкретных политических задач, все же 

был почти неидеологизированным. Диссонанс между либерально-

демократическим дискурсом президента и политической реальностью, 

апеллирование властей то к средиземноморской, то к арабо-мусульманской 

идентичности и одновременно преследование излишне рьяно верующих 

граждан – и все это на фоне тщательно культивируемого национального 

тунисского патриотизма – приводило к размыванию смыслов социального 

бытия835. 

На третьем десятилетии правления Бен Али в высших эшелонах власти 

процветала коррупция и семейственность. Выгодами от экономического роста 

пользовался лишь узкий круг приближенных, а более широким слоям бизнес-

сообщества приходилось давать взятки, обслуживая нужды президентской 

семьи. От 30 до 60% экономики страны контролировалось кланом Бен Али и 

его супруги Лейлы Трабелси. Состояние самого президента оценивалось, по 

разным оценкам, от 6 до 18 миллиардов долларов. На фоне острой 

безработицы и роста цен на продукты семья президента вела вызывающе 

роскошный образ жизни: в автопарке Л. Трабелси (бывшей парикмахерши, 

ставшей первой-леди в 1993 году, которую рядовые тунисцы именовали не 

иначе, как «тунисская Мария-Антуанетта» или «тунисская Имельда Маркос») 

насчитывалось более пятидесяти дорогих спортивных машин; дочери Бен Али 

Несри специальным самолетом доставляли деликатесы из французского Сен-

Тропе. По мнению отечественного исследователя А.А. Быстрова, престарелый 

президент просто не смог противиться напору своей более молодой и 

энергичной второй супруги и фактически подчинил экономику страны 

интересам ее семейного клана. Быстров отмечает, что с начала 1990-х годов 

эта семья, которая более напоминала классическое семейство итальянской 

мафии, фактически «подмяла» под себя банковский сектор, профсоюзы, 

многочисленные женские ассоциации, отельный и туристический бизнес, 

 
835 Там же. С. 147. 
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сектор телекоммуникаций и львиную долю государственного сектора 

экономики. Все это вызвало раздражение подросшей бизнес-элиты, которой 

не хватало места для роста836. Клан Трабелси, насчитывавший в общей 

сложности почти 150 человек, владел множеством ликвидных активов в стране 

– крупнейшей радиостанцией «Мозаик», несколькими гостиничными 

компаниями, крупными холдингами недвижимости; отдельные его 

представители монополизировали грузовые перевозки в стране, являлись 

главными акционерами в «Банке Туниса», контролировали крупнейшую сеть 

по продаже автомобилей «Альфа Групп», возглавляли самый мощный 

профсоюз «Тунисский союз транспортников», доминировали в рыболовной 

промышленности через фирму «Картхедж Аквариум» и т.д. и т.п. Тотальная 

гегемония президентской семьи в экономике вызывала недовольство среди 

других влиятельных тунисских кланов, которые в случае возникновения 

политической турбулентности не были настроены безоговорочно 

поддерживать режим Бен Али. Более того, сестра президента Хаят руководила 

компанией «EHBA», которая имела монопольное право на техническое 

обслуживание авиации и боевой техники армии Туниса, что являлось 

серьезным раздражителем для тунисских военных, лишавшихся выгодной 

статьи доходов837.  

Образ жизни государственного аппарата «на широкую ногу» на фоне 

массовой безработицы, распространенной коррупции и ухудшения качества 

жизни людей ‒ все это выглядело насмешкой над обществом, более того, 

население считало это открытым игнорированием их интересов и нужд. А 

исключительная деловая активность родственников президента в сочетании с 

практиковавшимися ими грубыми методами ведения дел, демонстративным 

хамством и распущенностью в стране, где открытая демонстрация богатства 

считалась дурным тоном, разумеется, вызывали законное недовольство 

 
836 Быстров А.А. Тунис: о реальных причинах «жасминовой революции» // Институт Ближнего Востока. 
13.03.2011. URL: http://www.iimes.ru/?p=12301 (дата обращения: 10.01.2022). 
837 Кашина А. Указ. соч. С. 80; Быстров А.А. Указ. соч.; Gelvin J.L. The Arab Uprising: What Everyone Needs 
to Know. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 40-41. 
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населения. Кроме того, накануне «жасминовой революции» в тунисском 

обществе активно циркулировали слухи о том, что Бен Али готовит себе 

преемника из президентской семьи – зятя Сакера аль Матри или супругу Л. 

Трабелси. 

Немаловажную роль в запуске государственного переворота в Тунисе 

сыграла публикация в начале декабря 2010 года на Интернет-портале 

«Викиликс» секретных материалов с характеристиками правящей верхушки 

страны. На сайте в частности была опубликована шифротелеграмма в 

Вашингтон, отправленная в июне 2008 года послом США в Тунисе Р. Годецем. 

Дипломат разоблачал коррумпированность семьи тунисского президента Бен 

Али, ведение ею бизнеса и пренебрежение к закону. По мнению ряда 

экспертов, этот информационный вброс, растиражированный в социальных 

сетях, и подтолкнул к началу уличных забастовок838.  

К началу «арабской весны» стареющему президенту, находившемуся у 

власти уже двадцать три года, было все труднее обеспечивать поддержку 

населения с помощью экономического роста и дотаций. Его полицейский 

аппарат начал вести себя все более агрессивно и безнаказанно. В небольшом 

городе Сиди-Бузид на юге страны их мишенью стал молодой торговец 

фруктами Мохаммед Буазизи, который уже несколько лет вел полулегальную 

торговлю овощами и фруктами. После того, как полиция конфисковала его 

повозку со всем товаром, 17 декабря 2010 года он совершил акт самосожжения 

прямо напротив местных органов власти. Так в Тунисе началась вторая 

«жасминовая революция». 

По наиболее распространенной усилиями мировых СМИ версии Буазизи 

окончил юридический факультет, но затем не смог устроиться по 

специальности, вследствие чего был вынужден работать уличным торговцем 

в своем родном городе (как выяснилось позже, никакого отношения к 

обучению в университете он не имел839). 17 декабря патрулирующий рынок 

 
838 Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. С. 6. 
839 Gelvin J.L. Op. cit. P. 42. 
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полицейский, которым оказалась женщина по имени Федия Хамди, объявила, 

что за нелицензированную торговлю пищевыми продуктами его тележка и 

товар подлежат конфискации. Поскольку подобное с Буазизи уже случалось, 

он решил предложить взятку в 10 динар (около 7 долларов США). Однако 

вместо того, чтобы с благодарностью принять «штраф», как уже много раз до 

этого делали ее коллеги мужчины, и снять объявленный арест с тележки, 

полицейская на глазах нескольких десятков свидетелей ударила торговца 

дубинкой, дала пощечину, плюнула в лицо и «оскорбила память его покойного 

отца». Буазизи попытался пожаловаться властям, но не был принят местными 

чиновниками, после чего вернулся на рынок и заявил своим коллегам-

продавцам, что «даст миру знать, как несправедливо с ними обращаются и 

насколько коррумпирована система». После этого он вновь отправился к 

зданию муниципалитета, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и 

поджег840. Мать несчастного – Манубия Буазизи – позже отмечала, что 

решение ее сына «было спонтанным, от унижения». Как писала влиятельная 

американская газета «Вашингтон Пост», «у семьи Буазизи нет ни денег, ни 

машины, ни электричества, но не бедность заставила ее сына пожертвовать 

собой. Это было его стремление к достоинству»841. 

После того, как в городе стало известно об инциденте, в Сиди-Бузиде 

начались волнения. Полиция открыла огонь по состоявшей в основном из 

молодежи толпе, а затем полностью блокировала город, изолировав его от 

остального Туниса. Скорее всего, первыми демонстрантами руководило 

чувство родовой солидарности, так как Мухаммед Буазизи принадлежал к 

известному роду Буазиз, издревле проживавшему в центральной части страны. 

К ним присоединилась безработная молодежь, которую жесткая реакция 

местной полиции и очередные благодарности местных властей президенту «за 

меры по региональному развитию» вкупе с невразумительными обещаниями 
 

840 Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 144; Fisher M. In Tunisia, act of one fruit vendor sparks wave of revolution 
through Arab world // The Washington Post. Mar. 26. 2011. URL: https://www.washingtonpost.com/world/in-
tunisia-act-of-one-fruit-vendor-sparks-wave-of-revolution-through-arab-world/2011/03/16/AFjfsueB_story.html 
(дата обращения: 10.01.2022). 
841 Fisher M. Op. cit. 
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перемен и модернизации только рассердили. Серьезным стимулом к 

продолжению протестов стали новые резонансные самоубийства в городе, в 

том числе случай с двадцатичетырехлетним Х. Неджи, который взобрался на 

линию высоковольтных электропередач и с криком «Хватит нищеты, хватит 

безработицы» покончил с собой. 

На информацию о событиях в Сиди-Бузиде правительством был 

наложен тотальный запрет; министр информации Туниса лично отдал приказ 

не передавать какие-либо новости из бунтующего города. По воспоминаниям 

очевидцев, блокада была настолько мощной, что даже пользователи 

«Твиттера» не доверяли тревожным сообщениями, поскольку по телевидению 

не было никакого подтверждения842. Однако уже на следующий день после 

попытки самосожжения М. Буаизизи один из его двоюродных братьев записал 

на мобильный телефон и выложил в Интернет небольшую толпу, 

собравшуюся перед зданием мэрии Сиди-Бузида, чтобы выразить протест 

против того, как обращались с торговцами. Материал попал в поле зрения 

известного блогера С. Амаму (после победы «жасминовой революции» он 

войдет в переходное правительство Туниса), который выложил видео на 

«Фейсбук». Из социальной сети оно попало на телеканал «Аль-Джазира», и 

вскоре о событиях в далеком Сиди-Бузиде знали миллионы людей по всей 

планете. 

Президент Туниса вместе со съемочной группой государственного 

телевидения посетил М. Буазизи в больнице и демонстративно вручил его 

матери чек на 10 тысяч динаров (по словам Манубии Буазизи, сотрудники Бен 

Али сразу забрали чек обратно после того, как журналисты были выведены из 

палаты); женщину-полицейского, оскорбившего ее сына, арестовали, но было 

уже поздно. Через три недели после инцидента М. Буазизи скончался от 

ожогов, однако конкретные обстоятельства его смерти не стали предметом 

публичного расследования. Более того, трагическая гибель уличного торговца 

 
842 Lynch M. Op. cit. P. 76. 
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была не первой, а уже четвертой за время продолжавшихся все это время 

антиправительственных выступлений в Тунисе843. Но именно действия 

Буазизи благодаря новейшим средствам коммуникации получили широкий 

резонанс среди населения страны и спровоцировали массовые протесты.  

Движущей силой «жасминовой революции» стала образованная и 

зачастую безработная молодежь, которой удалось найти канал в виде 

Интернета для мобилизации сил и организации демонстраций (по злой иронии 

исторического процесса Бен Али объявил 2010 год в Тунисе «Годом 

молодежи»). Взрыв недовольства молодежи потянул за собой более 

инерционные общественные слои – участниками антиправительственных 

выступлений стали представители среднего класса, деловой и культурной 

элиты Туниса. 

В связи с разрастанием протестов правящий режим ввел жесткую 

цензуру на телевидении, радио, в газетах и на большинстве Интернет-сайтов. 

Были закрыты многие оппозиционные издания, арестованы журналисты, 

телевидению запретили показывать волнения и манифестации. Однако власти 

не смогли контролировать социальные сети и блоги, вероятно, рассматривая 

«Фейсбук» и «Твиттер» чем-то вроде светского развлечения. Кроме того, 

оппозиционеры использовали разработанное в США и бесплатно 

предоставленное им программное обеспечение «ТОР», позволявшее 

шифровать все виды посланий и действовать в Интернете анонимно844. 

Как уже отмечалось, Тунис располагал относительно многочисленным 

средним классом, а доля пользователей «Фейсбук» среди молодежи была 

самой высокой в Северной Африке. Немаловажную роль сыграло и 

возникновение новых средств коммуникаций: мобильные телефоны с 

возможностью выхода в Интернет получили в арабских странах большое 

распространение; особенно поразительную динамику демонстрировал Тунис, 

 
843 Фитуни Л.Л. «Арабская весна» в глобальном и региональном измерениях // Протестные движения в 
арабских странах: Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции «круглого стола». С. 
82-83. 
844 Антюхова Е.А. «Арабская весна»: новые механизмы смены авторитарных политических режимов. С. 205. 
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где с начала 2000-х годов количество мобильных телефонов на сто человек 

увеличилось в восемнадцать раз845. Согласно официальным данным в июне 

2010 года в Тунисе насчитывалось 3,6 миллиона Интернет-пользователей, что 

составляло 34% населения страны. Как подчеркивает исследователь данного 

вопроса М. Бланко-Паленсия, по сравнению с остальными странами Магриба 

Тунис таким образом имел самый высокий уровень освоения новых 

технологий и информационных систем при самом большом проценте 

пользователей социальных сетей на душу населения846. 

Вообще, распространение Интернета в Тунисе началось в конце 1990-х 

годов. Тогда же в Сети стали появляться первые группы кибердиссидентов. В 

1998 году, например, была организована виртуальная группа «Такриз», 

получившая неформальное название «Сеть уличного сопротивления». Ее 

ключевой аудиторией стала лишенная возможности участия в политической 

жизни страны молодежь, привлечение которой в Интернет-сообщество 

осуществлялось посредством использования агрессивного уличного сленга и 

грубого высмеивания властей. В 2000 году «Такриз» была заблокирована, 

однако вскоре ее место заняли другие веб-сайты. В 2004 году появился 

коллективный блог «Наваат», ставший информационной площадкой для 

тунисских диссидентов, где публиковались сведения о коррупции в стране и 

случаях нарушений прав человека. «Трудная работа, проделанная за эти годы 

(с 2004 по 2010 годы – А.Н.), дала многим молодым Интернет-активистам 

возможность научиться обходить государственный контроль, – справедливо 

отмечает С. Земни. – В то время как добиться перемен на улицах было трудно 

– запланированный заранее протестный флешмоб на проспекте Хабиба 

Бургибы в мае 2010 года собрал лишь горстку тунисцев – они были очень 

активны в распространении новостей среди местного населения, а также 

международной общественности (в этом им помогали многие тунисские 

 
845 Шишкина А.Р., Исаев Л.М. Указ. соч. С. 27. 
846 Palencia M.B. Youth and Technology in a Bottom-UP. Struggle for Empowerment // Routledge Handbook of the 
Arab Spring. Rethinking Democratization. P. 422. 
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диаспоры по всему миру). Именно киберактивисты связались с секретной 

анонимной группой, чтобы помочь им организовать атаки на 

правительственные сайты и обнародовать связанные с Тунисом материалы на 

«Викиликс». Перевод так называемых «Туниликс»-телеграмм посольства 

США в Тунисе «Наваатом» на французский и арабский языки, в дальнейшем 

распространенный на страницах «Фейсбук», имел решающее значение для 

документирования коррупции Бен Али и его ближайших родственников»847. 

«Наваат», как и другие подобные группы, принимал участие в 

освещении протестов декабря 2010 года, причем Интернет-активисты нередко 

выполняли роль посредников для традиционных средств массовой 

информации, поскольку журналисты активно использовали посты блогеров. 

Эффективным инструментом распространения информации стало 

использование так называемых хэштэгов – тематических меток, содержащих 

слово или фразу, о которой идет речь в записи. Так, к примеру, фраза «Сиди-

Бузид» (родной город М. Буазизи) широко применялась для маркировки 

сообщений и стала своего рода лозунгом восстания. Общим же, своего рода 

универсальным для «жасминовой революции» лозунгом стало слово «Dégage» 

– «Уходи», обращенное, разумеется к президенту Бен Али848. 

В сложившихся условиях скрыть информацию о беспорядках в Сиди-

Бузиде от многочисленной Интернет-аудитории Туниса официальным 

властям оказалось не под силу. Уже 19 декабря в «Фейсбук» появилась первая 

страница, посвященная протестам против режима Бен Али. С этого дня в 

социальных сетях тунисцы начали активно публиковать видеоролики и 

фотографии с антиправительственных митингов, а также выкладывать 

репортажи о происходивших событиях мировых телеканалов, которые, в свою 

очередь, получали информацию с мест от тех же участников протестов. 

 
847 Zemni S. The Roots of the Tunisian Revolution. Elements of a Political Sociology // Routledge Handbook of the 
Arab Spring. Rethinking Democratization. P. 84. 
848 Abdelmoula E. Al Jazeera and Televised Revolution. The Case of Tunisia // Routledge Handbook of the Arab 
Spring. Rethinking Democratization. P. 367. 
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К освещению массовых выступлений тунисцев действительно 

подключились влиятельные глобальные СМИ, которые, как и новые медиа, 

сыграли важную роль в событиях «жасминовой революции» (а потом и в ходе 

«финиковой революции» в Египте). Именно через них осуществлялось 

отражение политических требований оппозиционеров и происходило 

формирование международного общественного мнения в отношении 

«революционных» событий в арабских государствах. Значительную роль в 

этом сыграли англо-американские и арабские телеканалы: «Си-Эн-Эн» 

(США), «Би-Би-Си» (Великобритания), «Аль-Джазира» (Катар) и «Аль-

Арабия» (Саудовская Аравия). Некоторые аналитики даже считают вклад 

традиционных СМИ в победу арабских «революций» более весомым, чем 

«Фейсбук» или «Твиттер». Так, редактор агентства «Франс-Пресс» Ж. 

Шармело полагает, что спутниковые каналы «сыграли фундаментальную роль 

не только в освещении данных событий, но в изменении режимов в арабском 

мире. Если социальные сети мобилизовали людей на протестные действия и 

выход на улицы, то настоящими «структурами», которые «двигали» эти 

революции, стали именно спутниковые электронные СМИ»849. 

Глобальные западные и арабские СМИ целенаправленно внедряли в 

сознание обывателей в государствах, по которым прокатилась «арабская 

весна», имидж богатых и преуспевающих западных стран, роскошной жизни 

западного населения и всех тех благ, которые сулит обществу демократия. В 

результате у многомиллионных масс молодежи, сравнивавшей собственную 

бедность с процветанием на Западе, возник разрыв между ожиданиями 

благосостояния и действительностью, что и спровоцировало их впоследствии 

на активное противодействие правящим режимам. Причем зачастую реальное 

положение вещей было не столь катастрофическим, как его представляли 

зрителям ведущие мировые спутниковые каналы. Со стороны монархий 

Персидского залива и вовсе осуществлялась настоящая информационная 

 
849 Цит. по: Макарычев М. Проблема в неравенстве // Российская газета. 18.05.2011. URL: 
http://www.rg.ru/2011/05/18/dubai-site.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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война против режимов Бен-Али и Мубарака. Искажение информации носило 

самый разнообразный характер, начиная с характера и масштаба 

антиправительственных выступлений и развития ситуации на местах и вплоть 

до фабрикации репортажей о судьбе тех или иных индивидов. СМИ, как 

правило, старались подчеркнуть их массовость и мирный характер и показать, 

насколько беспощадно с этими мирными демонстрантами расправляется 

режим850. 

Особенно следует отметить деятельность флагмана «теле-революции» в 

арабском мире – «Аль-Джазира», которая благодаря новаторскому стилю 

вещания обладала гигантской популярностью у населения стран Магриба. И, 

принадлежа эмиру Катара, активно использовала свои преимущества: в 

подаваемой информации светский тунисский (а затем и египетский) режим 

представлялся душителем свободы и прав человека, а оппозиционные силы, в 

свою очередь, преподносились как мученики и борцы за свободу собственного 

народа в частности и всего арабского мира в целом. Характерен пример 

трагедии М. Буазизи, ставшей благодаря регулярно повторяемым репортажам 

«Аль-Джазира» символом социальных несчастий Туниса. То внимание, 

которое уделял катарский телеканал данной трагедии позволило 

американскому исследователю М. Линчем даже сделать вывод, что отчаянный 

шаг Буазизи не являлся спонтанным актом отчаяния, каким его пытались 

преподнести, а был хорошо просчитанным политическим ходом, нацеленным 

именно на ту реакцию, которую он в итоге и получил851. А известный арабский 

журналист М. Лемин не без основания полагает, что присутствие «Аль-

Джазиры» сыграло важную роль не только в освещении истории с Буазизи, но 

и, что еще более важно, в ее визуализации. По его мнению, «Аль-Джазира» с 

самого начала «весенних революций», «особенно в Тунисе, смогла 

запечатлеть тот символический момент, когда Буазизи поджег себя. Если бы 

 
850 Вестфрид М. Итоги «арабской весны»: анализ причин и особенностей // Право и управление. XXI век. 
2014. № 1 (30). С. 62-63. 
851 Lynch M. Op. cit. P. 75. 
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эта история умерла, я думаю, что арабские революции умерли бы 

соответственно»852, – признавался он в одном из интервью. 

На самом деле, с момента своего основания в 1996 году «Аль-Джазира» 

сделала ставку на освещение тем, крайне актуальных и животрепещущих для 

арабских обществ, – проблем коррупции, бедности, социального неравенства 

и т.д. Качественная подача информации позволила каналу едва ли не 

формировать общественное мнение многомиллионной «арабской улицы», 

благодаря чему его деятельность вышла далеко за рамки новостных 

репортажей. В ходе «весенних революций» катарский канал, по сути, создавал 

некий «нарратив перемен». Один из руководителей Центра исследований 

«Аль-Джазиры» после победы «революций» в Тунисе и Египте отмечал, что 

освещение «арабской весны» в средствах массовой информации было таким 

влиятельным не столько потому, что оно позволило миллионам зрителей 

наблюдать за этими событиями в прямом эфире, сколько потому, что смогло 

создать и конструировать отчетливый нарратив о революциях. Соединяя 

вместе отдельные события, происходившие в разное время и в разных местах, 

и помещая их в один революционный контекст, «Аль-Джазира» позволила 

лучше понять суть этих политических преобразований. «Вот что в литературе 

по массовым коммуникациям называют “формированием повестки дня”», – не 

без гордости делал вывод журналист853. 

Неудивительно, что в этих условиях взаимоотношения между 

тунисским режимом и «Аль-Джазирой» были весьма натянутыми. 

Официальный Тунис не раз блокировал работу телеканала в стране, в итоге 

полностью запретив его вещание (единственный пример во всем арабской 

мире), а в 2006 году и вовсе закрыл посольство в Дохе в знак протеста против 

«враждебной кампании» канала. «Аль-Джазире», однако, даже в таких 

условиях удалось создать целую сеть собственных агентов в Тунисе, которые 

 
852 Abdelmoula E. Op. cit. P. 367. 
853 Ibid. 369. 
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с началом «жасминовой революции» активно снабжали телеканал самой 

актуальной информацией с мест.  

Разумеется, «Аль-Джазира» была не единственным инструментом 

мобилизации протестов. Интересную мысль в этом плане высказала в 2013 

году канадская исследовательница М. Лим, по мнению которой «жасминовая 

революция» была осуществлена комбинированными усилиями сразу 

нескольких акторов «мягкой силы», некоей «гибридной сетью», где 

социальные медиа, традиционные медиа (та же «Аль-Джазира») и «малые 

медиа» (мобильные телефоны, ноутбуки, карты памяти) использовались 

совместно. «Конечно, не средства массовой информации сами по себе 

стимулировали массовую мобилизацию, – пишет Лим, – скорее, образы, идеи 

и нарративы, передаваемые различными средствами массовой информации о 

продолжающейся борьбе, усиливали мобилизацию. Важно отметить, что 

рассказ о смерти Буазизи был построен на “безобидной лжи” (Буазизи не был 

избит женщиной-полицейским агентом; он не был выпускником высшего 

учебного заведения), чтобы сделать его случай более универсальным… 

Представив историю Буазизи как смерть во имя справедливости, свободы и 

достоинства, выступления в Сиди-Бузиде смогли привести в движение 

различные социальные группы за пределами региона»854. 

Массовые протесы действительно перекинулись из Сиди-Бузида на 

другие города на юге страны. В ходе столкновений с представителями 

правопорядка появились первые жертвы. Различные организации высказались 

в поддержку протестующих; с открытой критикой режима выступили юристы, 

журналисты и даже рэп-музыканты. Всеобщий союз труда организовал стачки 

в крупнейших городах страны, что во многом способствовало увеличению 

количества митингующих, а также перемещению протестной активности с 

периферии в центр страны855. 

 
854 Lim M. Framing Bouazizi: “White lies”, hybrid network, and collective/connective action in the 2010–11 
Tunisian uprising // Journalism. 2013. Vol. 14. Iss. 7. P. 929-930. 
855 Голдстоун Дж. Указ. соч. С. 165. 
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Режим ответил дальнейшими репрессиями, о которых тут же сообщали 

зарубежные спутниковые телеканалы и, особенно, социальные сети. 

Распространявшаяся через «Фейсбук» и «Твиттер» информация буквально 

открыла шлюзы для массового протестного движения в стране. Около двух 

миллионов (!) тунисских пользователей «Фейсбук» использовали в своих 

профайлах революционную тематику856. Правительство отвечало повальным 

закрытием аккаунтов в социальных сетях и других сайтов, через которые 

оппозиционеры поддерживали связь. В ответ «Фейсбук» создал 

зашифрованный канал доступа к сайту для пользователей из Туниса. А 

тунисский посол в Вашингтоне был вызван в Государственный департамент 

США, где ему выразили протест против действий по ограничению доступа к 

электронным каналам связи857. 

Реакция стран Запада на развитие событий в Тунисе заслуживает 

особого внимания. Если говорить о позиции официального Вашингтона, то он 

достаточно долго вообще никак не высказывался на тему протестов в стране 

(в середине января 2011 года глава Госдепа Х. Клинтон заявляла, что ее 

ведомство просто не было проинформировано о событиях в Тунисе858). В 

течение первых двадцати пяти дней «жасминовой революции» США не 

сделали ни одного заявления, осуждавшего правительство Бен Али. «Ни 

одного слова осуждения, ни одного слова критики, ни одного слова, 

призывающего к сдержанности, не прозвучало от Барака Обамы или Хиллари 

Клинтон, когда в последние недели в толпы безоружных мужчин, женщин и 

детей были выпущены боевые патроны»859, – так прокомментировала 

американскую позицию британская журналистка И. Ридли. Вашингтон, как 

будет показано выше, впервые артикулировал свою позицию только на 

двадцать шестой день протестов. Что касается позиции официального 

 
856 Chomiak L., Entelis J. The Making of North Africa’s Intifadas // Middle East Report. Vol. 41. P. 13. 
857 Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Указ. соч. С. 23. 
858 Ghattas K. How does the US view Tunisia’s revolt? // BBC. 16.01.2011. URL: http://www.bbc.co. 
uk/news/world-us-canada-12200851 (дата обращения: 10.01.2022). 
859 Ridley Y. Tonight we are all Tunisians // Foreign Policy Journal. Jan. 15, 2011. URL: 
https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/15/tonight-we-are-all-tunisians (дата обращения: 10.01.2022). 
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Брюсселя, то начало «арабской весны» для Европейского союза, в том числе 

для только что образованной Европейской службы внешних связей, стало 

полнейшей неожиданностью, и его отношение к событиям в Тунисе (как, 

кстати, позже и в Египте) характеризовалось крайней непоследовательностью. 

Как справедливо отмечает европейский исследователь Т. Шумахер, в первые 

дни и недели «арабской весны» вместо того, чтобы позволить вновь созданной 

Европейской службе внешних действий использовать свои прерогативы, 

Евросоюз был скорее пассивным наблюдателем, чем проактивной силой860. 

Гораздо более активны были международные новостные телеканалы. 

Глобальные СМИ изображали события в Тунисе как противостояние 

пользующегося Интернетом, но жестоко преследуемого населения, с одной 

стороны, и жадного и коррумпированного правителя – с другой. Из сообщений 

«Би-Би-Си», например, можно было сделать однозначный вывод, что 

традиционные партнеры и союзники Бен Али на Западе – США, Франция и 

другие – полностью отказали ему в поддержке и жестко потребовали не 

прибегать к силе для подавления народных выступлений861. 

«Революционеры» же посредством публикаций материалов в 

«Фейсбуке» и «Твиттере» вели прямые репортажы с мест протестов, 

координировали их ход, рассказывали и показывали в социальных медиа 

факты применения насилия против безоружных демонстрантов. Эти кадры 

вдохновляли прежде аполитично настроенные группы населения, которые 

спешили присоединиться к антиправительственным демонстрациям. Выходя 

на улицы, такие участники социальных сетей превращались в реальных 

противников режима, число которых постоянно росло. Во время акций 

протеста в микроблогах цитировались масс-медиа, в результате чего каждый 

пользователь мог стать самостоятельным вещателем информации, а читатель 

– наблюдать за множеством независимых друг от друга комментариев, 

 
860 Schumacher T. Op. cit. P. 560. 
861 In quotes: Reaction to Tunisian crisis // BBC News. 15.01.2011. URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-
12197681 (дата обращения: 10.01.2022). 
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погружаясь в идиллию плюрализма мнений862. Более того, Интернет-

активисты специально посещали даже удаленные регионы страны, чтобы 

освещать посредством социальных площадок происходившие события. Яркие 

образы масштабных демонстраций, транслируемые блогерами, 

способствовали преодолению многими жителями Туниса барьера страха перед 

активными действиями «офф-лайн». 

Реакция правящего режима на развитие событий была двойственной. С 

одной стороны, были усилены репрессии и применена «жесткая сила» против 

демонстрантов, что привело к гибели нескольких молодых людей от пулевых 

ранений. С другой стороны, сам Бен Али хранил молчание, откладывая любое 

официальное заявление, вероятно, рассчитывая, что антиправительственные 

выступления сами собой сойдут на нет. Только 28 декабря 2010 года он 

впервые обратился к тунисцам с телеобращением. Однако обещания 

выполнить требования протестующих, которые он дал во время этой 

телевизионной речи, а также в ходе визита в больницу Мохаммеду Буазизи, не 

смогли предотвратить дальнейшее развитие «жасминовой революции»863. 

К началу января массовые волнения охватили всю страну и приобрели 

открыто политическую окраску. В городах Касерин, Тала и Рагеб прошли 

демонстрации и ожесточенные столкновения молодежи с полицией, 

приведшие к гибели нескольких десятков человек: в Тале были убиты пять 

демонстрантов; в Кассерине снайперы застрелили двадцать одного 

протестующего. Профсоюзы заявили о более полусотни жертв. После этого в 

Тале прошла «демонстрация старух»; участвовавшие в ней пожилые женщины 

несли плакаты: «Вы убили моего сына. У меня их четверо»864. Прежде 

звучавшие экономические лозунги сменились политическими, главным из 

которых был немедленный уход президента Бен Али. 

 
862 Априянц К.В. Указ. соч. С. 120. 
863 Zemni S. Op. cit. P. 81-82. 
864 Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 145. 
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10 января 2011 года Бен Али вновь выступил по национальному 

телевидению, обвинив в беспорядках враждебно настроенные иностранные 

силы и пообещав решить проблему безработицы путем создания более 300 

тысяч дополнительных рабочих мест. В своей речи Бен Али осудил 

«террористические акты, спровоцированные из-за рубежа», сравнив 

мятежную молодежь с боевиками «Аль-Каиды». Последнее утверждение, 

объективно не соответствовавшее действительности, лишь подтолкнуло 

протестное движение к прямой и тотальной конфронтации с режимом. К 

«революционерам» все активнее присоединялись адвокаты, учителя, 

школьники и студенты, другие социальные группы. Протестующих поддержал 

еще недавно бывший одной из опор режима Бен Али Всеобщий союз труда, 

объявивший всеобщую забастовку. Она проходила не одновременно по всей 

стране, а каждый день в новом городе, волной надвигаясь из центра к 

побережью и столице. Ряд исследователей, например, С. Земни, и вовсе 

считает, что местные профсоюзные ячейки сыграли решающую роль в 

падении Бен Али, так как они придали прежде разрозненным выступлениям 

необходимую структурированность865. Его коллега Ч. Хмед добавляет, что в 

то время как профсоюз отвечал в основном за ненасильственные 

демонстрации, сидячие забастовки и другие виды протестов в течение дня, 

молодежь вступала в противостояния с властями ночью866.  

12 января на тему протестов в Тунисе впервые высказался официальный 

Вашингтон. Госсекретарь Х. Клинтон достаточно сдержанно 

прокомментировала волнения в стране, воздержавшись от осуждения режима 

Бен Али за жестокость при разгоне манифестантов. Она заявила буквально 

следующее: «Я разговаривала с министром иностранных дел и премьер-

министром (Туниса – А.Н.) еще в эти выходные. Меня обнадеживает 

направление, которое они задают в направлении инклюзивных выборов, 

 
865 Zemni S. Op. cit. P. 82, 84. 
866 Hmed Ch. Abeyance Networks, Contingency and Structures: History and Origins of the Tunisian Revolution // 
Revue française de science politique. 2012. № 62 (5). P. 38. 
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которые должны состояться как можно скорее». Она также сообщила, что 

правительство США направило помощника госсекретаря по 

ближневосточным делам Дж. Фелтмана в Тунис, чтобы посмотреть, «как 

развивается процесс». Представитель Госдепартамента П. Кроули уточнил, 

что Фелтман представит «информацию из первых рук» по текущей ситуации, 

что поможет определить, каким образом США могут оказать содействие в 

построении стабильной демократии в охваченной волнениями стране867. 

Очевидно, на тот момент американская администрация все еще надеялась 

сохранить у власти Бен Али, побудив его, однако, начать осуществление 

демократического транзита. 

В этот же день в «Твиттере» появился ярко выраженный призыв к 

антиправительственным выступлениям в столичном Тунисе. В группе 

#sidibouzid в «Твиттере» появилось сообщение: «Истинная сила тунисцев 

(будет видна – А.Н.), если завтра мы все соберемся в центре города, чтобы 

показать наш гнев»868. По свидетельству очевидцев, демонстранты начали 

действовать организованно: одни группы молодежи перекрывали 

баррикадами улицы населенных пунктов, другие атаковали полицейские 

участки и здания местных комитетов правящего Демократического 

конституционного объединения, третьи громили виллы родственников 

президента и его супруги. Одновременно происходило разграбление 

магазинов869. 

13 января 2011 года на улицы вышли десятки тысяч человек – это была 

крупнейшая демонстрация «жасминовой революции». Стало ясно, что 

единственной надеждой Бен Али осталась армия. В столицу и ее пригороды 

были введены войска, вечером в городе был объявлен комендантский час. 

Глава Генерального штаба генерал Рашид Аммар заявил, однако, что армия не 

будет нарушать профессиональный кодекс и стрелять по согражданам. 
 

867 Wagner N., Machnowski M. Evolving U.S. Reaction to the Protests in Tunisia and Egypt // Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V. Jan. 28, 2011. URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d941be1a-5039-6b2d-fc4e-
7b98cc625748&groupId=252038 (дата обращения: 10.01.2022). P. 1. 
868 Беляков Н.В., Прохватилов В.В. Указ. соч. С. 39-40. 
869 Подцероб А.Б. Указ. соч. 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d941be1a-5039-6b2d-fc4e-7b98cc625748&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=d941be1a-5039-6b2d-fc4e-7b98cc625748&groupId=252038
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Вообще, следует отметить, что на протяжении всей «жасминовой революции» 

армия удерживала равную дистанцию как от восставших, так и от сил 

госбезопасности. Непосредственно генерал Аммар сыграл важную роль в том, 

что свержение Бен Али произошло ненасильственным путем. Именно он 

сумел сказать «нет» тунисскому президенту, потребовавшему подавить 

протестное движение силой (уже после переворота, 24 января он сумел 

успокоить многотысячную бастующую толпу у офиса премьер-министра, 

заявив, что армия является гарантом «революции молодых»; в тот момент он 

был на вершине популярности, но отказался от призывов возглавить 

страну)870.  

Тем временем, 13 января Бен Али вновь обратился с телеобращением к 

нации, пообещав не выдвигать своей кандидатуры на выборах 2014 года, 

обеспечить полный доступ населения к СМИ и Интернету и приказав 

прекратить стрельбу в манифестантов и снизить цены на продукты питания. 

Обращаясь к народу на тунисском разговорном диалекте, выглядевший 

уставшим президент поклялся, что «понял» тунисцев и пообещал им работу, 

продовольствие, бензин, свободу и бесплатный Интернет871. Однако его 

заявления вызвали лишь ироничные насмешки в социальных сетях; массовые 

выступления продолжились. 

На следующий день в столичном Тунисе и других крупных городах 

снова прошли многотысячные демонстрации под лозунгами «Восстание 

продолжается!», «Скажем “нет” Бен Али», «Бен Али, убирайтесь!», «Спасибо, 

Бен Али, с нас хватит», «Хлеб и вода – да, Бен Али – нет». В столице правящая 

партия организовала контрдемонстрацию в поддержку президента, однако она 

сильно уступала по массовости оппозиционным митингам. Ведя 

антиправительственную пропаганду и координируя свои выступления через 

«Фейсбук» и «Твиттер», «революционеры» захватили основные 

коммуникационные артерии государства. В столице манифестанты 

 
870 Кофанов И.Т. Указ. соч. С. 40. 
871 Zemni S. Op. cit. P. 85. 
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заблокировали президентский дворец и правительственные здания. Некоторые 

из них держали в руках фены, что являлось прозрачным намеком на 

парикмахерское прошлое супруги президента, многие несли национальные 

флаги и пели государственный гимн, другие, демонстрируя пацифизм, 

выходили навстречу полицейским безоружными с батонами хлеба в руках 

(символ того, что дефицит демократии не может быть компенсирован дешевой 

едой). Но в толпе были и те, кто провоцировал полицию на применение 

насилия, забрасывая стражей порядка камнями. Силы безопасности, снявшие 

утром согласно распоряжению президента оцепление столичных улиц, 

сначала не препятствовали прохождению демонстраций. Однако, когда 

протестующие попытались прорваться к правительственным зданиям, 

Центробанку и телецентру, полицейский спецназ начал разгон демонстрантов 

с применением слезоточивого газа. В этих условиях армейские подразделения 

заняли ключевые позиции в тунисской столице, а на всей территории страны 

было введено чрезвычайное положение.  

Днем 14 января Бен Али заявил о роспуске правительства и назначении 

новых парламентских выборов. Однако уже в 17.00 по местному времени под 

давлением массовых протестов и нейтралитета армии, покинутый 

внешнеполитическими партнерами, президент Туниса предпочел не рисковать 

собственной судьбой (а, возможно, и жизнью), оставил страну и вылетел в 

Саудовскую Аравию. Ряд ученых считает, что решающую роль в этом событии 

сыграло совещание президента с силовиками, в ходе которого генерал Аммар 

на приказ направить против манифестантов армию ответил: «Уезжай. С тобой 

все кончено» 872. Так или иначе, бегство Бен Али вызвало ликование и 

победную эйфорию у протестующих. В условиях бездействия полиции в 

столице начались погромы и мародерство: был сожжен железнодорожный 

вокзал, грабежу и разорению подверглись магазины, кафе и крупные торговые 

центры, а также дома зажиточных граждан. Всего в ходе столкновений, 

 
872 Кузнецов В.А. Указ. соч. С. 145. 
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которыми сопровождалась «жасминовая революция», погибло около 80 

человек873. 

Интересно отметить, что только на следующий день после бегства Бен 

Али из Вашингтона последовало осуждение уже бывшего президента в 

применении насилия против «революционеров». В своем первом за все время 

кризиса заявлении по ситуации в Тунисе президент Обама заявил, что 

«осуждает и сожалеет о применении насилия против граждан, мирно 

высказывающих свое мнение в Тунисе», а также «приветствует мужество и 

достоинство тунисского народа». Глава Белого дома отметил, что США вместе 

со всем международным сообществом являются свидетелями «этой смелой и 

решительной борьбы за всеобщие права, которые мы все должны отстаивать, 

и мы еще долго будем помнить образы тунисского народа, стремящегося к 

тому, чтобы его голос был услышан». В заключение своего короткого 

выступления Обама настоятельно призвал все стороны сохранять спокойствие 

и избегать насилия, а тунисское правительство – уважать права человека и 

провести в ближайшем будущем свободные и справедливые выборы, 

«отражающие подлинную волю и чаяния тунисского народа»874. 

Реальная власть в стране тем временем оказалась в руках армии, а 

функции главы государства взял на себя занимавший с 1999 года пост 

премьер-министра Мохаммед Ганнуши. 17 января он объявил о создании 

временного коалиционного правительства, ключевые посты в котором 

(министров обороны, МВД, МИД, финансов) сохранили назначенные еще при 

свергнутом президенте чиновники. Это вызвало новые протесты и 

демонстрации с требованием ухода всех представителей старого режима. 20 

января были взяты под стражу более тридцати членов семьи Бен Али. 27 

января Ганнуши отстранил от власти всех членов бывшей правящей партии, 

кроме себя. Спустя ровно месяц ушел в отставку и сам М. Ганнуши.  
 

873 В результате насилия в Тунисе погибли 78 человек // Интернет-канал «Вести.ru». 17.01.2011. URL: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=421208 (дата обращения: 10.01.2022). 
874 Statement by the President on Events in Tunisia // The White House. Office of the Press Secretary. Jan. 28, 2011. 
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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В Тунисе образовался вакуум политической власти. Как справедливо 

утверждают авторы исследования «Социальный протест на современном 

Востоке», «особенностью тунисских событий было то, что (в ходе 

«жасминовой революции» – А.Н.) отсутствовало иерархическое руководство, 

не существовало харизматических личностей, не было никаких политических 

структур, которые организовали бы демонстрации, а также четкой позитивной 

идеологии и политической силы, которая могла бы заполнить вакуум власти. 

Было образовано двести пятьдесят партий, что привело к колоссальному 

раздроблению избирателей. У протестующих и их лидеров (не ярко 

выраженных) не было и четкого представления о будущей модели 

общественного устройства, которая их могла бы удовлетворить»875. В этих 

условиях в конце октября 2011 года в стране прошли выборы в Национальный 

учредительный совет – однопалатный законодательный орган Тунисской 

Республики, отвечающий за разработку новой конституции. На выборах 

победили умеренные исламисты из партии «Ан-Нахда» (единственной на тот 

момент относительно организованной политической силы, чьи лидеры 

оперативно вернулись из изгнания в Лондоне), и по мнению эксперта в 

области политики США в Африке А.Ю. Урнова, в Тунисе было создано 

лояльное Вашингтону коалиционное правительство876. 

Пришедшие к власти исламисты, однако, продемонстрировали полную 

неспособность построить эффективную модель государственного управления 

и удовлетворить реальные социально-экономические потребности населения 

Туниса. Вместо решения стоящих перед страной проблем, которые и привели 

к падению режима Бен Али, «Ан-Нахда» занялась укреплением собственных 

политических позиций в стране. Отечественный исследователь вопроса М.А. 

Сапронова так характеризует ситуацию после победы исламистов: «По всей 

стране периодически вспыхивали народные волнения, в обществе царила 

 
875 Социальный протест на современном Востоке: Научное издание. С. 49. 
876 Урнов А.Ю. Политика США в Африке на фоне президентских выборов 2012 года. URL: 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/urnov_-_politika_ssha.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
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атмосфера усталости от затянувшегося переходного периода. Новому 

кабинету министров не удалось решить экономические проблемы, которые 

лежали в основе народных требований. Выбрав исламскую партию как 

альтернативу коррумпированному светскому режиму, тунисцы ждали от нее 

экономического чуда, которого так и не произошло. Более того, 

экономическая ситуация только ухудшалась, быстро падали доходы от 

туризма, заметно уменьшились иностранные инвестиции (в 2011 году ВВП 

Туниса сократился почти на два процента по сравнению с предыдущим годом 

– А.Н.). Неоднократно заявляли о себе салафиты – приверженцы жестких норм 

ислама: периодически они громили магазины, продающие алкоголь, нападали 

на полицейские участки»877. Часть исламских радикалов интегрировались в те 

или иные политические движения, но многие примкнули к джихадистам, 

после чего либо пополнили террористические структуры внутри страны, либо 

отправились в охваченные войной Ливию и Сирию (составив там едва ли не 

большинство иностранцев). 

В этом плане очень интересными выглядят результаты исследования 

американского Института Гэллапа, наглядно демонстрирующие технологии 

так называемой рейтинговой силы, которые постфактум должны были убедить 

мировое общественное мнение в невмешательстве США в ход «жасминовой 

революции» в частности и «арабской весны» в целом. В ходе проведенного 

осенью 2012 года опроса населения Туниса на вопрос «По вашему мнению, 

недавние протесты и восстания в арабском мире, это в основном, результаты 

истинного стремления людей к изменениям или же результаты иностранного 

влияния?» 67% ответили, что это было желание самих жителей Туниса, 9% 

тунисцев отметили иностранное влияние на арабские протесты и 13% выбрали 

оба варианта. Манипулятивных характер подобных исследований 

красноречиво показывает ответы жителей погруженной в пучину гражданской 

войны Ливии: по данным американских социологов, только 7% ливийцев были 

 
877 Социальный протест на современном Востоке: Научное издание. С. 51. 
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убеждены, что события «арабской весны» (в их случае – военная операция 

НАТО против режима Каддафи «Одиссея. Рассвет») были следствием 

внешнего вмешательства, а около 80%(!) граждан полностью разрушенной 

страны считали, что с точки зрения безопасности, экономики и 

государственного управления в новых условиях ситуация выглядит лучше (в 

Тунисе эти показатели в среднем были значительно меньше)878. 

Судя по этим, безусловно, ангажированным опросам жителей Туниса 

только 13% населения полагали, что ситуация с безопасностью после 

«жасминовой революции» ухудшилась. Факты, однако, говорят об обратном. 

В 2011–2012 годах ситуация в стране оставалась сложной. Переходным 

правительством был принят закон об амнистии, что позволило освободить 

около тысячи политических заключенных. В их числе были приверженцы 

движения «Ансар аш-Шариа», бывшие верными сторонниками «Аль-Каиды 

Исламского Магриба». Лидер движения Абу Ийад в течение двух лет был на 

свободе. Он сумел организовать съезд своих сторонников сначала в столичном 

Тунисе, а затем в Кайруане, который в дальнейшем стал одним из бастионов 

исламского радикализма. Если сразу после «жасминовой революции» 

сторонников салафизма в Тунисе насчитывалось лишь несколько сотен, то к 

середине 2012 года их было уже более 10 тысяч879. 

Несмотря на то, что армия в целом контролировала ситуацию, имели 

место акты насилия, самосуда и бандитизма. Новые власти призвали 

население формировать комитеты самообороны для обеспечения своей 

безопасности. Салафиты также приступили к созданию военизированных 

отрядов – «исламской милиции». Летом 2012 года в столице Туниса прошли 

манифестации сторонников радикального ислама с требованиями введения 

законов шариата в стране, которые лично приветствовал на Интернет-ресурсах 

 
878 Opinion Briefing: Arab Nations Differ on Uprisings’ Upside // Gallup. URL: 
https://news.gallup.com/poll/157400/opinion-briefing-arabs-doubt-benefits-uprisings.aspx (дата обращения: 
10.01.2022).. 
879 Tunisie: une violence symptôme des failles du pouvoir // Challenges. 16.06.2012. URL: 
https://www.challenges.fr/afp/tunisie-une-violence-symptome-des-failles-du-pouvoir_283393 (дата обращения: 
10.01.2022). 

https://www.challenges.fr/afp/tunisie-une-violence-symptome-des-failles-du-pouvoir_283393
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«Аль-Каиды» ее лидер А. Аз-Завахири, призвавший создать в Тунисе 

«подлинно исламское государство» и ввести нормы шариата, после чего 

незамедлительно последовал всплеск насилия в стране. В сентябре 2012 года 

салафиты вновь вывели на улицы тысячи своих сторонников, на этот раз под 

антиамериканскими лозунгами в связи с появлением в Интернете и выходом в 

прокат в США пресловутого фильма «Невинность мусульман». 

Тунисская писательница С. Стефенсон осенью 2012 года не без 

оснований утверждала: «Через год (после «жасминовой революции» – А.Н.) у 

нас нет ни демократии, ни веры к избранным официальным лицам, ни 

улучшенной конституции. Права человека и права женщин под угрозой. 

Экономика тонет. Туризм деградирует. Кто хочет провести отпуск среди банд 

бородатых бродяг, которые штурмуют посольства, поднимают свой черный 

пиратский флаг над университетами и сжигают грузовики, перевозящие 

пиво?»880. После показательного убийства оппозиционеров Ш. Белаида и М. 

Брахми под давлением гражданского общества руководство страны объявило 

джихадистам настоящую войну. 

Тем не менее, в июне 2015 года Тунис потряс громкий теракт: на 

территории двух фешенебельных отелей для иностранцев, расположенных в 

рекреационной зоне города Сусс, вооруженный террорист устроил настоящую 

бойню, в ходе которой погибло 39 человек (большинство – граждане 

Великобритании) и столько же было ранено. Как пишет британский 

исследователь Б. Клаас, «после этих событий туризм, некогда оплот 

экономики страны, резко упал примерно на 20%»881. При этом, те же 20% от 

государственного бюджета приходилось на поддержание безопасности и 

обороны, главным вызовом которым, безусловно, являлась террористическая 

угроза. В целом, в течение 2015 года в результате терактов в Тунисе погибли 

 
880 Stephenson S. Tunisia, a Sad Year Later. The New York Times. Oct. 31, 2012. URL: 
http://www.nytimes.com/2012/11/01/opinion/tunisia-a-sad-year-later.html?_r=0 (дата обращения: 10.01.2022). 
881 Klaas B. Tumult in Tunisia. Weathering the Economic and Political Storms // Foreign Affairs. Jan 31, 2016. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2016-01-31/tumult-tunisia (дата обращения: 10.01.2022). 
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в общей сложности 72 человека, включая 59 иностранных туристов и 13 

агентов безопасности882.  

В конце 2015 года отечественный исследователь И.Т. Кофанов отмечал, 

что террористам удалось обосноваться в горных районах на границе с 

Алжиром, откуда они совершают нападения на солдат и офицеров 

национальной армии, устанавливают контакты с алжирскими и 

транснациональными террористическими сетями, ведут нелегальную 

торговлю, в том числе оружием. А под прикрытием созданных в большом 

количестве благотворительных организаций сотни молодых тунисцев 

направляются воевать в Сирию883. А в начале 2016 года президент Эс-Себси 

прямо заявил, что в радиусе 70 километров от тунисской границы существует 

множество лагерей боевиков ИГИЛ, в которых проходит подготовку местная 

молодежь884.  

Таким образом, спустя всего пару лет после «жасминовой революции» 

тунисское общество оказалось в состоянии глубокой поляризации, 

расколовшись на тех, кто поддерживал «исламский проект», и тех, кто 

предпочитал светский путь развития. По стране прокатилась волна 

политических убийств и террористических актов, в которых погибли граждане 

иностранных государств. Перед страной замаячила перспектива массового 

насилия и сползания в хаос гражданской войны. Угроза роста 

террористической опасности заставила противников исламизации страны 

объединиться в коалицию «Нида Тунис» («Призыв Туниса»), 

преобразованную затем в политическую партию.  

26 октября 2014 года в Тунисе прошли парламентские выборы, 

принесшие победу светским силам. Большинство мест в парламенте (217-

местной Ассамблее народных представителей) заняла партия «Нида Тунис», 

которая получила 86 мест, в то время как «Ан-Нахда» – только 69. 26 ноября 
 

882 Фитуни Л.Л. Агрессивные негосударственные акторы – новая угроза развитию Африки // Ученые записки 
Института Африки РАН. 2015. № 1 (32). С. 15. 
883 Кофанов И.Т. Указ. соч. С. 43. 
884 Мардасов А. ИГИЛ готовит удары по Африке // Свободная пресса. 02.03.2016. URL: 
https://svpressa.ru/war21/article/143598 (дата обращения: 10.01.2022). 
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2014 года в стране была принята новая конституция, в которой были 

прописаны отношения между ветвями власти, гарантированы широкие права 

человека и гражданина, декларировано равенство мужчин и женщин и т.д.885. 

Президентом Тунисской Республики в декабре 2014 года стал лидер «Нида 

Тунис» Бежи Каид Ас-Себси, неоднократно занимавший различные 

министерские посты при режиме Х. Бургибы (в 1963–1965 годах он возглавлял 

Службу национальной безопасности, затем Министерство внутренних дел, в 

1969–1970 годах – Министерство обороны, а с 1981 года пять лет руководил 

Министерством иностранных дел). Главной задачей ас-Себси стало 

обеспечение демократического транзита, для чего было необходимо 

разработать связанные с ним юридические процедуры и обеспечить 

бесперебойную работу правительства. 

В отличие от Египта, который выбрал военную силу для устранения 

исламистов от власти, пришедших к ней путем выборов, Тунис 

ориентировался на компромисс между правительством и оппозицией, 

исламистами и секуляристами. Не пойти по египетскому сценарию и заложить 

относительно устойчивые правила игры на основе консенсуса различных 

политических сил Тунису помог целый комплекс факторов: исторические 

особенности тунисской государственности (тунисцы рассматривают свою 

страну как государство с трехтысячелетней историей, считая себя 

наследниками Карфагена, и в кабинете президента Ас-Себси стоял бюст 

Ганнибала, символизируя факт того, что официальная история Туниса 

началась задолго до арабского вторжения); армия находится вне политики; 

большую роль в консолидации гражданского общества играют профсоюзы; 

политические лидеры ищут и находят компромисс, пытаясь сблизить 

противоположные точки зрения в интересах страны; государство ведет 

бескомпромиссную борьбу с джихадистами; для стабилизации ситуации в 

 
885 Конституция Туниса 2014 года // Конституции государств (стран) мира. URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=1049 (дата обращения: 10.01.2022). 

https://worldconstitutions.ru/?p=1049
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стране оказывается значительная региональная и международная 

поддержка886.  

Решительное противодействие центральной власти радикалам и 

террористам действительно смогло в целом обеспечить безопасность граждан 

и способствовало формированию условий для экономического роста, 

восстановлению туристической активности и притоку инвестиций. Однако 

помимо салафитской угрозы возникли и другие проблемы, которые в годы 

правления Бен Али, казалось бы, ушли в прошлое. Так, в наименее развитых 

южных районах страны регулярно вспыхивали межплеменные столкновения; 

внезапно актуальными стали земельные споры, относившиеся к временам 

полувековой давности887. Но ключевой «болевой точкой» для Туниса 

оставалась нерешенность социально-экономических проблем: высокий 

уровень безработицы, несбалансированность регионального развития, общее 

ухудшение экономической ситуации и обострение криминогенной 

обстановки. 

Предпринятые новым руководством Туниса весьма жесткие меры по 

стабилизации ситуации в стране принесли определенные плоды. Правда, 

выдавленные из страны салафиты быстро нашли свое место в рядах ИГИЛ. 

Именно этим можно, по крайней мере частично, объяснить каким образом едва 

ли не самая светская страна арабского, да и всего мусульманского мира стала 

одним из крупнейших поставщиков джихадистов в различные 

террористические группировки в «горячие точки» Ближнего Востока и 

Северной Африки. Более того, сторонники политического ислама по-

прежнему участвовали в политической жизни Туниса (в лице партии «Ан-

Нахда»), проникая в экономические структуры и административный аппарат. 

Более того, на выборах 2019 года «Ан-Нахда» вновь праздновала победу, и 

период 2019–2021 годов ознаменовался серьезным противостоянием между 

 
886 Кофанов И.Т. Указ. соч. С. 40. 
887 Социальный протест на современном Востоке: Научное издание. С. 34. 
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президентом и парламентом, которое в конечном итоге летом 2021 года 

вылилось в мощный внутриполитический кризис.  

А. Шитова справедливо утверждает, что «на данный момент история 

Туниса считается историей успеха «арабской весны», но не для самих 

тунисцев, потому что большинство из них считают, что демократия не 

оправдала своих возвышенных обещаний о лучшей жизни»888. Основные 

макроэкономические показатели находятся в «красной зоне». Темпы роста 

ВВП остаются низкими: 1% в 2016 году, 1,9% в 2017 году, 2,7% в 2018 году и 

вновь 1% в 2019 году (для сравнения – в последний год правления Бен Али 

этот показатель был равен 3,5%)889. Страну в массовом порядке покидают 

наиболее квалифицированные кадры, причиной чему являются 

неудовлетворительные условия труда, закупорка социальных лифтов, 

массовая коррупция, низкая заработная плата. В тунисском обществе 

наблюдается весьма значительное разочарование в демократии. Так, если в 

2013 году 71% тунисцев предпочитали демократию как «систему управления» 

и 78% отвергали «режим диктатуры», то в 2018 году эти показатели 

изменились соответственно до 46% и 51%890. Как метко заметил британский 

исследователь Дж. Гелвин, восстания в Тунисе (а затем и в Египте) привели к 

свержению автократов, но говорить о том, что была свергнута сама 

автократия, пока явно преждевременно891. 

Действительно, победившая «жасминовая революция» (которую сами 

тунисцы, кстати, предпочитали называть «революцией достоинства»892) мало 

что дала тунисскому народу. Образовавшимся хаосом воспользовались 

исламистские силы, которые взяли власть, но оказались неспособны 

 
888 Шитова А. Роль международных неправительственных организаций в событиях «арабской весны» в 
Тунисе и последующих социально - политических трансформациях // Материалы XV Всероссийской школы 
молодых африканистов. Москва, 29-30 ноября 2016 года. URL: https://inafran.ru/node/1210 (дата обращения: 
10.01.2022). С. 72. 
889 Real GDP Growth. Tunisia // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Countries/TUN (дата 
обращения: 10.01.2022). 
890 Sondage: 79% des Tunisiens estiment que la Tunisie est sur la mauvaise voie // Webmanagercenter. 3 septembre 
2018. URL: https://www.webmanagercenter.com/2018/09/03/423705/sondage-79-des-tunisiens-estiment-que-la-
tunisie-est-sur-la-mauvaise-voie (дата обращения: 10.01.2022). 
891 Gelvin J.L. Op. cit. P. 65. 
892 Zemni S. Op. cit. P. 86. 
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эффективно управлять государством и только усугубили имевшиеся в Тунисе 

проблемы. Исламисты не смогли удержать популярность, поскольку им не 

удалось добиться социальной справедливости и повышения уровня жизни, 

который упал еще ниже, чем до их прихода к власти. Они также не выполнили 

своих обещаний относительно построения светского и демократического 

государства, сразу приступив к созданию режимов исламистской диктатуры, 

прибегнув к чрезмерному насилию в отношении оппозиции, включая 

убийство некоторых ее деятелей. 

Спустя два месяца после «жасминовой революции» специалист по 

Тунису в Институте Ближнего Востока уже упоминавшийся А.А. Быстров 

утверждал, что смещение президента Бен Али было вызвано резким перекосом 

рынка в пользу правящей верхушки и нарушением общих «правил игры» на 

экономической «поляне». Также, по его мнению, очевидно, что военная и 

экономическая элита страны свергла бывшего президента в результате не 

спонтанных волнений народных масс, а в рамках продуманной политики; 

волнения же студентов, которые стимулировались, в том числе, и финансовой 

поддержкой ряда «недовольных» семейств, стали фоном, на котором военно-

политическая элита Туниса выдвинула президенту страны ультиматум по 

«добровольному уходу» с политической сцены893. 

Соглашаясь с данной трактовкой, нельзя не отметить, что смена режима 

в ходе «жасминовой революции» была проведена с помощью западных 

технологий «мягкой силы» с упором на использование методик гражданского 

неповиновения с применением новейших достижений информационно-

коммуникационной революции. Стоит отметить, что процент пользователей 

Интернет к началу «жасминовой революции» в Тунисе был меньше, чем у 

лидеров в этой области – Катара, Бахрейна и ОАЭ. Этот факт позволяет 

сделать вывод, что сами по себе количественные показатели распространения 

сети Интернет не играли решающей роли в процессах активизации тунисской 

 
893 Быстров А.А. Указ. соч. 
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молодежи, и более важным стал фактор направленного использования новых 

медиа, в первую очередь, социальных сетей как инструментов «мягкой силы» 

для расшатывания ситуации в стране. Как справедливо отмечает 

отечественный исследователь А.А. Косоруков, революция в Тунисе была во 

многом основана на использовании «Твиттер», позволяющего в режиме 

реального времени освещать те или иные события гораздо более оперативно, 

чем телевидение, радио или газеты894. Другой североамериканский 

инструмент технологий Web 2.0. – социальная сеть «Фейсбук» – также активно 

и крайне успешно применялся молодыми поборниками демократизации 

Туниса. Именно благодаря «Фейсбуку» политические события были 

переведены в плоскость переживаемого личного опыта (как это произошло, 

например, с самосожжением М. Буазизи, ставшим триггером для начала всей 

«арабской весны»). Именно через «Фейсбук» в основном осуществлялась 

координация протестов, решались организационные и логистические задачи 

«жасминовой революции». 

Однако победоносное использование западных социальных сетей для 

свержения легитимной власти в Тунисе автоматически не привело к 

внедрению западных же высоких стандартов и показателей уровня жизни в 

этой североафриканской стране. Напротив, вместо подлинной демократизации 

и улучшения социально-экономического положения Тунис столкнулся с 

новыми проблемами и вызовами, многие из которых сильно напоминали те, 

что стали причиной самой «жасминовой революции». И хотя, пройдя через 

«исламский эксперимент», Тунис все же сумел вернуться к традициям 

светского развития и относительной стабильности, настоящего прорыва в 

своем развитии и улучшения качества жизни населения так и не произошло. 

Что же касается иностранного вмешательства, обычно неразрывно 

связанного с «цветными революциями», то официальный Вашингтон, как и 

его младшие партнеры из ЕС и заливных монархий, не имели 

 
894 Косоруков А.А. Указ. соч. С. 67. 
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непосредственного отношения к планированию и организации смены режима 

Бен Али. Вряд ли этот государственный переворот вызревал в недрах НАТО, 

Белого дома, ЦРУ или Пентагона. Египетский эксперт Н. эль-Шейх 

утверждает, что «арабские революции были одним из американских 

инструментов для достижения быстрых и радикальных изменений в регионе с 

минимальными, с американской точки зрения, издержками. США сыграли 

ключевую роль в устранении прежних режимов и приведении к власти 

полностью лояльных им исламистов»895.  

На наш взгляд, данное утверждение все же является преувеличением. 

Администрация президента Обамы, которую массовые выступления в 

арабском Магрибе на рубеже 2010–2011 годов застали едва ли не врасплох, 

имела весьма смутное представление о реализации собственной долгосрочной 

стратегии в регионе, если вообще обладала таковой. Показательно в этом 

плане, что первое, причем весьма пространное заявление Белого дома по 

ситуации в Тунисе последовало только после бегства Бен Али из страны. «Как 

сказал президент Обама, каждая нация претворяет принципы демократии по-

своему, опираясь на традиции своего народа, и те государства, которые 

уважают права своего народа, являются более сильными и успешными»896, – 

сообщил на брифинге для прессы 14 января советник президента по 

национальной безопасности Т. Донилон. Глава Государственного 

департамента Х. Клинтон также ограничилась общими фразами о поддержке 

народа Туниса в его стремлении к демократии897. На самом деле, 

политическая элита США оказалась поставлена перед свершившимся 

фактом, и не только не смогла оперативно выработать стратегию поведения 

в разгоравшемся кризисе, но и не сумела грамотно просчитать его 

 
895 Эль-Шейх Н. Арабский мир: неопределенность после «весны» // Валдайские записки. 2017. № 17. URL: 
http://valdaiclub.com/files/15022 (дата обращения: 10.01.2022). 
896 Press Briefing by Treasury Secretary Tim Geithner, National Security Advisor Tom Donilon, and Press Secretary 
Robert Gibbs Previewing the Upcoming State Visit of President Hu of China. The White House. Office of the Press 
Secretary. Jan. 14, 2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/14/press-briefing-
treasury-secretary-tim-geithner-national-security-advisor (дата обращения: 10.01.2022). 
897 Recent Events in Tunisia. Press Statement. Hillary Rodham Clinton // U.S. Department of State. Jan. 14, 2011. 
URL: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/154684.htm (дата обращения: 
10.01.2022). 

http://valdaiclub.com/files/15022
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/154684.htm
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последствия для региональной безопасности и собственных геополитических 

интересов. 

Во-первых, несмотря на отсутствие признаков грубого вмешательства 

извне, «жасминовая революция» в Тунисе была осуществлена на фоне 

моральной поддержки со стороны США, ведущих государств Европейского 

союза и ряда арабских стран Персидского залива. Благожелательная позиция 

Америки по отношению к действиям «революционеров» была обусловлена, в 

первую очередь, тем фактором, что успешный государственный переворот в 

Тунисе должен был продемонстрировать яркий пример торжества демократии 

в странах Магриба, стать доказательством успешного мирного 

«демократического транзита» во всем арабо-мусульманском мире, еще одним 

образчиком триумфа столь настойчиво продвигаемой Вашингтоном идеи о 

безальтернативности построения демократии в ее североамериканском 

варианте. Особенно это касалось государств, являвшихся геополитическими 

противниками США в регионе Большого Ближнего Востока 

Во-вторых, анализ событий декабря 2010 – января 2011 года в Тунисе не 

оставляет сомнений, что важнейшую роль в победе «жасминовой революции» 

сыграли импортированные из-за рубежа новейшие информационно-

коммуникативные инструменты «мягкой силы». Ключевыми акторами 

госпереворота выступили созданные по инициативе Запада 

неправительственные организации (на подготовительном этапе) и, особенно, 

американские социальные сети и другие новые медиа (непосредственно в ходе 

протестов). «Жасминовая революция» стала первым звеном в новой волне 

операций по ненасильственной смене политических режимов в начале XXI 

века – «цветных революций 2.0», которые в отличие от «цветных революций» 

2000–2005 годов произошли уже с активным использованием Интернет-

технологий и сопровождались значительным числом жертв среди 

демонстрантов и представителей органов правопорядка (но градус насилия все 

же не был столь высоким, чтобы назвать их военным переворотом или 

гражданской войной). Триумф «революционеров» в Тунисе наглядно 
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продемонстрировал, как могут работать в арабо-мусульманском обществе 

разработанные американскими стратегами технологии «мягкой силы» и 

основанные на них методики по смене авторитарных режимов, а также к каким 

последствиям могут привести подобные эксперименты в области 

геополитической инженерии.  

Глубокие традиции государственности, ярко выраженная национальная 

самоидентификация и уровень политической культуры местной элиты 

помогли Тунису пережить последствия «жасминовой революции» 

относительно легко по сравнению со своими соседями, которых захлестнуло 

настоящее цунами «арабской весны». Недаром президент Туниса Беджи Каид 

Эс-Себси на презентации своей книги «Тунис: демократия на земле ислама» в 

2016 году заявил: «Есть не арабская весна, а тунисская весна. После 

революции 2011 года Тунис – единственная страна, где демократия 

продвигается вперед. Конституция, свободные выборы, смена власти. Отныне 

мы говорим о “тунисском исключении”898. И все же сегодня очевидно, что 

вместо построения свободного и процветающего демократического общества 

Тунис как минимум остановился в своем развитии, вынужден решать не 

только существовавшие в годы правления Бен Али проблемы, но и бороться с 

новыми, подчас экзистенциальными для себя вызовами. 

Весной 2015 года близкая к демократической партии (во время 

нахождения которой у власти в США и произошли события «арабской весны) 

газета «Вашингтон Пост» опубликовала совместную статью действовавших 

президентов Соединенных Штатов Америки и Тунисской Республики Б. 

Обамы и Б.К. Эс-Себси, соответственно. В ней утверждалось, что «пример 

Туниса показывает, что демократия не только возможна, но и необходима в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке», а тунисское правительство 

национального единства, включавшее в себя секуляристов и исламистов, 

 
898 Tout sur le livre de Béji Caïd Essebsi et Arlette Chabot «Tunisie: la démocratie en terre d’islam» // Leaders. 
05.10.2016. URL: http://www.leaders.com.tn/article/20704-tout-sur-le-livre-de-beji-caid-essebsi-et-arlette-chabot-
tunisie-la-democratie-en-terre-d-islam (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.leaders.com.tn/article/20704-tout-sur-le-livre-de-beji-caid-essebsi-et-arlette-chabot-tunisie-la-democratie-en-terre-d-islam
http://www.leaders.com.tn/article/20704-tout-sur-le-livre-de-beji-caid-essebsi-et-arlette-chabot-tunisie-la-democratie-en-terre-d-islam
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«доказывает, что демократия и ислам могут процветать вместе»899. Однако 

спустя несколько лет тональность поменялась, и в январе 2019 года то же 

издание вынуждено было признать: «Многие по-прежнему смотрят на Тунис 

как на потенциальную модель успешного демократического транзита, хотя и 

признают, что он остается хрупким экспериментом. Но по мере того, как 

тунисцы отмечают это событие в этом году, становится очевидным, что 

злоупотребления, которые привели к революции, забываются. Правительство 

ограничило все возможности, с помощью которых граждане могут 

обмениваться деликатной информацией: свободу выражения мнений, печати, 

собраний и ассоциаций. Последние общенациональные выборы, состоявшиеся 

в 2014 году, вернули к власти многих представителей старого режима. 

Некоторые из них были кровно заинтересованы в том, чтобы ослабить усилия 

по разоблачению тех, кто несет ответственность за репрессии и экономические 

преступления. Сегодня два нынешних министра имеют те же портфели, что и 

при Бен Али в 2011 году, в то время как по меньшей мере два других служили 

министрами при Бен Али на других должностях. Тунис уже восемь лет, как 

пережил свою революцию, но он все еще борется с тем, что было до этого»900. 

Надежды на лучшую «постреволюционную» жизнь действительно не 

оправдались. Реальность оказалась совсем не такой, какой ее видели 

воодушевленные с помощью разработанных западными политтехнологами 

мифологем простые жители Туниса. 

Наконец, последнее: «жасминовая революция» сыграла важную роль в 

«арабской весне» в целом, выступив триггером для дальнейших событий, той 

самой первой косточкой домино, падение которой приводит в движение все 

остальные. Спустя четыре дня после бегства Бен Али, 18 января 2011 года, 

генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса заявил: «То, что 

 
899 Obama B., Essebsi D.C. Helping Tunisia realize its democratic promise // The Washington Post. May 20, 2015. 
URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/us-helping-tunisia-to-make-sure-democracy-
delivers/2015/05/20/05b029e4-fe75-11e4-833c-a2de05b6b2a4_story.html (дата обращения: 10.01.2022). 
900 Aliriza F. Eight years after it launched the Arab Spring, Tunisia still struggles with the legacy of dictatorship // 
The Washington Post. Jan. 14, 2019. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/01/14/eight-years-after-
it-launched-arab-spring-tunisia-still-struggles-with-legacy-dictatorshiP (дата обращения: 10.01.2022).  
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произошло в Тунисе, это – урок и послание. У арабского общества есть много 

похожих элементов, и мы не можем рассматривать Тунис в качестве отдельно 

взятого инцидента»901. Как показали дальнейшие события, он оказался 

абсолютно прав.  

 
901 Цит. по: Подцероб А.Б. Указ. соч. 



427 
 

 

§2. «Революция 25 января» в Египте как переходный этап в стратегии 
«цветных революций» 

Общественно-политический кризис в Арабской Республике Египет и 

падение режима президента Хосни Мубарака были вызваны практически теми 

же факторами, что привели к «жасминовой революции» в Тунисе: безработица 

и бедность, неэффективность государственного и муниципального 

управления, гипертрофированный уровень коррупции, демографические и 

продовольственные проблемы, слабое социальное обеспечение, авторитарный 

характер правления, клановость и непотизм правящей верхушки. В этой связи 

интересно мнение отечественного исследователя М.З. Ражбадинова, который 

отметил, что «если в отношении революции в Тунисе можно использовать 

выражение французского общественного деятеля и политолога А. де Токвиля 

– “Революции вспыхивают не тогда, когда массы живут хуже в абсолютном 

смысле, а тогда, когда их положение несколько улучшилось, вызвав, однако, 

значительный рост ожиданий”, то египетские события вполне вписываются в 

определение российского теоретика анархизма Петра Кропоткина – “Если 

отчаяние и нищета толкает народ к бунту, то надежда на улучшение ведет его 

к революции”»902. Между двумя странами, конечно, существовали 

определенные различия, а именно: размер территории и численность 

населения (Египет превосходит Тунис в шесть раз по размеру территории и 

более чем в восемь раз по количеству жителей), уровень урбанизации (67% в 

Тунисе и 43% в Египте), роль армии в жизни общества, особенности 

внутренней и внешней политики, значение государства для арабского мира и 

т.д. 

Однако, как и Тунис, Египет к началу «революции 25 января» 2011 года 

явно не находился в критическом положении. В годы правления Мубарака 

египетская экономика развивалась вполне динамично, показав за тридцать лет 

 
902 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 391. 
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рост в четыре с половиной раза, что являлось одним из лучших показателей 

для стран Третьего мира. Несмотря на негативное воздействие мирового 

финансово-экономического кризиса, египетская экономика продолжала 

демонстрировать неплохие показатели: к 2009 году рост ВВП Египта 

снизился, но составлял весьма приличные 4,7% в год. А в 2010 году 

экономический рост в Египте снова ускорился903. 

Политические реформы, правда, сильно отставали от экономических, а 

высокий уровень коррупции и традиционная египетская бюрократия 

препятствовали поступательному развитию рыночных отношений в стране. 

Как отмечает А.М. Васильев, «любая бумажка в государственном учреждении, 

получаемая из рук мелкого чиновника, могла стоить 50–100 фунтов при 

зарплате текстильщика 350 фунтов в месяц (примерно 75 долларов США – 

А.Н.). …Взятки на высшем уровне исчислялись миллионами и десятками 

миллионов фунтов»904. Несмотря на позитивные экономические сдвиги в 

результате проведенных в нулевых годах неолиберальных по духу реформ, 

проблемы социально-экономического характера к моменту начала «арабской 

весны» сохранились и даже обострились.  

Значительная часть населения Египта проживала за чертой бедности; 

40% египтян жили менее, чем на два доллара в день, в то время как состояние 

президента Хосни Мубарака оценивалось в 2-3 миллиарда долларов США. 

Начавшийся в 2008 году рост мировых цен на продовольствие на фоне очень 

высокой зависимости Египта от продовольственного импорта привел к 

резкому падению жизненного уровня населения страны; за считанные месяцы 

за чертой бедности оказалось около трех миллионов египтян. Еще более 

увеличился и так внушительный разрыв в доходах между богатыми и бедными 

гражданами республики905. 

 
903 Real GDP Growth. Arab Republic of Egypt // International Monetary Fund. URL: 
https://www.imf.org/en/Countries/EGY (дата обращения: 10.01.2022). 
904 Васильев А.М. Указ. соч. С. 12. 
905 Gelvin J.L. Op. cit. P. 35, 41. 
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Уровень безработицы в Египте к началу «революции 25 января» был по 

мировым меркам не особенно высоким – порядка 9%, или около 2,5 миллионов 

человек. Но почти половиной из этой армии безработных была египетская 

молодежь в возрасте 20-24 лет, часто получившая диплом колледжа или 

университета (всего среди безработных в Египте было 43% людей с высшим 

образованием). В ходе событий начала 2011 года эти безработные, молодые и 

образованные люди и составили ударную силу протестов. В целом, как 

справедливо полагают исследователи вопроса, сочетание многочисленной 

неустроенной высокообразованной молодежи и миллионов египтян, 

оказавшихся за считанные месяцы ниже уровня бедности, и создало 

социальный взрывчатый материал для свержения Х. Мубарака906. 

В политическом отношении египетский режим, как и режим Бен Али, 

представлял собой «фасадную» и коррумпированную «управляемую 

демократию». Но он был гораздо более авторитарный, нежели тунисский, так 

как к моменту «революции 25 января» Египет почти тридцать лет находился в 

состоянии чрезвычайного положения, которое было введено после убийства 

президента А. Садата в 1981 году и которое Мубарак обещал отменить перед 

президентскими выборами 2005 года, но так и не сделал этого. Данная 

ситуация, в свою очередь, способствовала почти полной бесконтрольности сил 

безопасности (по оценкам экспертов к моменту «революции 25 января» в той 

или иной степени в аппарате спецслужб режима Мубарака состояло до двух 

миллионов египтян), в массовом порядке применявших насилие по 

отношению ко всем недовольным действиями властей. Не добавляло 

популярности правящему режиму и упорно распространявшиеся в стране 

слухи о желании правившего уже двадцать девять лет Х. Мубарака, которого 

к тому моменту прямо называли «Фараоном», выдвинуть своего младшего 

сына Гамаля, чье имя ассоциировалось с гигантской коррупцией в правящей 

верхушке Египта, в качестве преемника на президентских выборах 2011 года 

 
906 См., напр.: Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Указ. соч. С. 21. 
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(Гамаль Мубарак вызывал неприязненное отношение даже у египетских 

военных)907. 

По мнению занимавшего одно из ведущих мест в иерархии правящей 

Национально-демократической партии А. Камаля, Мубарак совершил две 

стратегические ошибки. Первая заключалась в назначении Хабиба аль-Адли 

министром внутренних дел в 1997 году. Вторая состояла в выдвижении 

начиная с 2000 года Гамаля Мубарака на руководящие посты в НДП. В 

результате Гамаль вступил в союз с аль-Адли, поддержав его репрессивную 

политику, и этот альянс «оказался токсичным для режима». Влияние полиции 

и сил внутренней безопасности увеличилось, а армии, которая традиционно 

занимала привилегированное положение в жизни страны, напротив, 

уменьшилось, что, разумеется, вызывало недовольство египетского 

генералитета. Более того, возвышение Гамаля Мубарака совпало с 

фактическим самоустранением его отца от решения внутриполитических 

проблем. С начала 2000-х годов он все меньше интересовался социально-

экономическими вопросами, предпочитая вместо этого сосредоточиться на 

внешней политике. К концу десятилетия вокруг Мубарака образовалась 

группа представителей политического и экономического истеблишмента 

Египта, которая, по сути, изолировала президента от любых нежелательных 

для него новостей, не позволяя получать объективную информацию о 

ситуации в стране908. 

Надо заметить, что к этому времени в Египте уже активно 

распространялся Интернет. Из 80 миллионов населения страны более 50 имели 

мобильные телефоны, а 17 миллионов обладали возможностью выхода в Сеть. 

Причем доступ к Интернету для египтян (в основном образованной молодежи) 

был совсем необременительным; средняя цена доступа в Интернет-кафе 

составляла 3-5 египетских фунтов (не более 1 доллара США) за час. Число 

 
907 Gelvin J.L. Op. cit. P. 39; Долгов Б.В. Указ. соч. С. 20. 
908 Ghabra Sh. The Egyptian Revolution Causes and Dynamics // Routledge Handbook of the Arab Spring. 
Rethinking Democratization. P. 200. 
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пользователей «Фейсбук», например, в самом конце 2010 года достигало 4,5 

миллиона909. Благодаря такой информационной открытости (по арабским 

меркам, конечно) многие факты злоупотребления властей, реальные или 

мнимые, становились достоянием гласности и вызывали общественное 

возмущение. 

Ряд экспертов считает, что свою роль в разжигании конфликта, как и в 

соседнем Тунисе, сыграл Интернет-портал «Викиликс», в изобилии 

публиковавший секретные материалы о внутриполитической ситуации в 

Египте. В частности, там упоминалось о намерениях президента Мубарака в 

2008 году назначить директора Службы общей разведки (главной гражданской 

спецслужбы Египта) Омара Сулеймана своим преемником. Также на данном 

сайте были опубликованы депеши американских дипломатов из Каира с 

сообщениями о подготовке Вашингтоном государственного переворота в 

Египте910. Забегая вперед, отметим, что спустя три дня после начала 

«революции 25 января», 28 января 2011 года, в британской газете «Дэйли 

Телеграф» появилась статья под названием «Протесты в Египте: США тайно 

поддерживали лидеров, стоящих за восстанием». В публикации излагалось 

содержание выложенной на сайте «Викиликс» той самой секретной депеши, 

отправленной в конце декабря 2008 года послом США в Каире М. Скуби в 

Вашингтон. В ней говорилось, что объединение оппозиционных групп 

подготовило план по свержению президента Х. Мубарака и установлению в 

2011 году в Египте демократического режима. Издание также сообщало, что в 

«Фейсбук» создана группа активистов, которая привлекала к сотрудничеству 

молодых образованных участников и использовала сайты социальных сетей 

для того, чтобы дирижировать протестами. Указанный документ, 

опубликованный «Викиликс», касался также вопроса о счетах египетской 

 
909 Palencia M.B. Op. cit. P. 424. 
910 Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Указ. соч. С. 24-25. 
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верхушки, которые рекомендовалось использовать как средство давления на 

администрацию президента Мубарака911. 

На самом деле, Египет стал основной мишенью программ «мягкой 

силы» Запада, направленных на создание различных оппозиционных 

структур, задолго до начала «арабской весны». По данным исследователей 

вопроса, с 2005 года более 10 тысяч египтян приняли участие в политических 

образовательных программах, организованных американскими 

неправительственными организациями; к моменту «революции 25 января» 

2011 года было подготовлено 5 тысяч молодых наблюдателей за выборами, 

проведено масштабное обучение журналистов и создан ряд новых печатных 

средств массовой информации. Только в 2008 году Государственный 

департамент США пригласил к участию в программах в области развития 

демократии почти 150 египетских граждан912. А буквально за три месяца до 

антиправительственных протестов корпорация «Гугл» организовала 

Интернет-конференцию «Свобода–2010», где обсуждались перспективы 

использования Интернета для распространения в мире демократических 

ценностей и на которой активно работала отдельная секция «Сеть блогеров 

Среднего Востока и Северной Африки», где также было немало египтян913. 

Более того, в самом Египте с середины 2000-х годов шла кропотливая 

работа по созданию направленных на борьбу с режимом неправительственных 

организаций. Осенью 2004 года на свет появилась группа «Кифайа». В 

переводе с арабского название буквально переводится как «Хватит», что 

полностью соответствует названиям аналогичных групп – главных 

действующих лиц «цветных революций» в Сербии («Отпор»), Грузии 

(«Кмара») и Украине («Пора»). Непосредственно создание «Кифайи» 

инициировали деятели из «поколения 1970-х годов» – участники 

 
911 Egypt protests: secret US document discloses support for protesters // The Telegraph. Jan. 28, 2011. URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8289698/Egypt-protests-secret-US-
document-discloses-support-for-protesters.html (дата обращения: 10.01.2022). 
912 См.: Антюхова Е.А. «Арабская весна»: новые механизмы смены авторитарных политических режимов. С. 
204; Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Указ. соч. С. 182-183. 
913 Антюхова Е.А. «Арабская весна»: новые механизмы смены авторитарных политических режимов. С. 205. 
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студенческого движения, среди которых были представители левых, 

марксистских и насеристских взглядов. Учредительная конференция новой 

структуры была проведена 22 сентября 2004 года; по свидетельству одного из 

основателей организации, в ней приняли участие более 500 человек914. Один 

из соучредителей и лидеров движения А. Шабаан заявлял: «В “Кифайе” мы 

обнаружили, что в политические партии внедрились представители режима и 

сотрудники специальных служб, а гражданское общество было полностью 

маргинализировано. Чтобы справиться с этой ситуацией, мы вышли на улицу 

и обнаружили, что именно она является главным двигателем перемен»915. 

В целом, движение задумывалось как протестный форум с широким 

национальным участием, под зонтиком которого должны были собраться 

разнородные политические силы от прозападных либералов и христиан-

коптов до коммунистов и исламистов. «Кифайа» заявляла, что не имеет 

детализированной политической программы и не стремится к власти, а в 

качестве главной цели объявила стремление «разбудить» египетский народ от 

аполитичной «спячки», разбить его страх перед режимом и вывести на 

общественные протесты с требованиями демократизации общественно-

политической жизни в стране916. Именно эта надпартийная ориентация и 

стремление «служить всем гражданам Египта» разительно отличала 

организацию от традиционных оппозиционных структур и по крайней мере на 

первых порах обеспечивала ее популярность среди населения. В ряды 

«Кифайи» вливались как люди рабочих специальностей (каменщики, 

водопроводчики, плотники, уборщики), так и представители среднего класса 

(студенты, журналисты, преподаватели, бухгалтеры, доктора, бизнесмены, 

артисты) и даже некоторые члены политической и финансовой элиты Египта. 

Молодежное крыло «Кифайи» составляли активисты «Народного комитета 

 
914 Sha’ban А. The Butterfly Effect: Kefaya. Past and Present. Cairo, 2006. P. 65. 
915 Ghabra Sh. Op. cit. P. 201-202. 
916 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 342-343. 



434 
 

поддержки интифады» и «Движения 20 марта», созданного в знак протеста с 

американской интервенцией в Ираке в 2003 году917.  

«Кифайа» была полностью ориентирована на мобилизацию 

антирежимных выступлений, выступая за кардинальное обновление всей 

системы управления – установление парламентской республики с четким 

разделением властей, независимостью судебной системы, подотчетным 

парламенту правительством и т.д. Особенно рьяно активисты «Кифайи» были 

настроены против попыток Х. Мубарака остаться на еще один президентский 

срок или передать власть своему сыну Гамалю. «Нет пятому сроку и нет 

наследственному правлению» – так звучал первоначальный призыв движения, 

а первая акция в декабре 2004 года прошла под лозунгом «Нет 

престолонаследию». «Кифайа» выступала за смену политического режима в 

Египте, но предполагала сделать это ненасильственными методами. По 

признанию самих членов организации, на них большое влияние оказал опыт 

мирного демократического транзита политических режимов в Восточной 

Европе и Центральной Азии, особенно «революция роз» в Грузии и 

«оранжевая революция» на Украине918. Интересно также отметить, что, как и 

в случае с первой подобной молодежной организацией – сербским «Отпором» 

– правящий режим поначалу совершенно не обращал внимание на движение 

«Кифайа», видя главную угрозу для себя в «Братьях-мусульманах». 

Среди слагаемых успеха «Кифайи» на начальном этапе своего 

существования можно выделить ясность и простоту их лозунгов; способность 

к мобилизации и формированию широкой коалиции участников протестных 

действий; ненасильственный характер протестов (что в египетских условиях 

оказалось эффективнее прямого столкновения с силовыми структурами, 

заранее обреченное на провал); умелое взаимодействие с западными и 

арабскими СМИ. Но главной инновацией организации, на наш взгляд, стало 
 

917 Oweidat N., Benard C., Stahl D., Kildani W., O’Connell E., Grant A.K. The Kefaya Movement. A Case Study of 
a Grassroots Reform Initiative // RAND. National Defense Research Institute. URL: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG778.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
P. 11-12. 
918 Ibid. P. 14. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG778.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG778.pdf
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использование в своей деятельности новейших информационно-

коммуникационных технологий – продуктов Интернета. Именно с движением 

«Кифайа» исследователи связывают начало использования блогосферы в 

качестве платформы протестной активности египетского общества против 

действовавшего режима. Надо сказать, что попытки распространения 

народного недовольства через Интернет и его перенесения в реальную жизнь, 

как правило, подавлялись силами государственной безопасности, однако опыт 

и знания, приобретенные на ранних этапах широкого использования 

социальных медиа антимубаракской оппозицией, сыграли важную роль в 

подготовке и проведении «революции 25 января»919.  

По заслуживающему внимание мнению обозревателя «Нью Йорк 

Таймс» С. Шапиро истоки появления «Кифайа» следует искать в 

кратковременном всплеске политической свободы в Египте в 2005–2006 годах, 

который произошел после того, как администрация Буша оказала давление на 

режим Мубарака, чтобы провести первые многопартийные выборы. Хотя 

выборы были далеко не свободными, они создали новые возможности для 

организации активистов, и из этой кампании возникла коалиция 

социалистических, левых и исламистских групп под названием «Кифайя». 

Они сосредоточились на прямых действиях и редко обсуждали идеологию, но 

были едины в одном: нельзя допустить, чтобы Хосни Мубарак передал власть 

своему сыну Гамалю. Этот всплеск политической активности совпал с тем 

моментом, когда египтяне начали массово получать доступ к Интернету. 

Домашние компьютеры и интернет-кафе становились все более популярными, 

а стоимость выхода в Интернет снижалась благодаря правительственной 

политике, направленной на стимулирование технологических инноваций в 

Египте. «Новые технологии и политические движения росли симбиотически», 

– справедливо утверждает автор920. 

 
919 Шишкина А.Р., Исаев Л.М. Указ. соч. С. 46-47. 
920 Shapiro S. Revolution, Facebook-Style // New York Times. Jan. 22, 2009. URL: 
https://www.nytimes.com/2009/01/25/magazine/25bloggers-t.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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«Кифайа» провела ряд масштабных кампаний, организовав, например, 

массовые выступления в связи с проведением 25 мая 2005 года референдума о 

введении прямых альтернативных выборов президента, что в реальности 

открывало дорогу Мубараку для пятого шестилетнего срока на посту главы 

государства. Однако в 2007 году в организации усилились внутренние 

противоречия между двумя основными платформами. Одно крыло полагало, 

что правящий режим находится на грани развала, и поэтому главной миссией 

организации должна стать организация массовых манифестаций. Их 

оппоненты считали, что демонстрации протеста не могут являться ключевым 

смыслом движения, а приоритетом должна стать работа по созданию в стране 

зрелого гражданского общества, готового к демократическому транзиту 

власти. Разногласия вызывал и вопрос финансирования движения со стороны 

зарубежных неправительственных структур. Согласно проведенному в 2008 

году известным западным аналитическим центром «РЭНД Корпорэйшн» 

исследовании к этому времени «Кифайа» по целому ряду причин (главными 

из которых американские аналитики называли репрессии со стороны властей 

и внутренние противоречия) была дезинтегрирована и ее активность почти 

сошла на нет921.  

Тем не менее, «Кифайа» вдохнула новую жизнь в протестную 

активность в Египте, полностью сместив акцент протестных действий, 

продемонстрировав возможность сопротивления правящему режиму 

методами ненасильственной борьбы. Особенно это касалось сотрудников 

силовых ведомств, с которым стала проводиться активная работа в духе 

учения Дж. Шарпа (доверительные беседы со стоявшими в оцеплениях 

правоохранителями, раздача им воды и сигарет, чтобы вызвать симпатию к 

митингующим и т.п.)922. В феврале 2010 года руководство «Кифайи» влилось 

в состав Национальной ассоциации за перемены для поддержки 

 
921 Oweidat N., Benard C., Stahl D., Kildani W., O’Connell E., Grant A.K. Op. cit. P. 27. 
922 Khalil А. Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation. New York: St. Martin’s 
Press, 2012. P. 173. 
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оппозиционной деятельности экс-главы МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадея, 

вернувшегося в страну в ноябре 2009 года. 

«Кифайа» стала и своеобразным инкубатором для создания ряда 

молодежных движений, сыгравших ключевую роль в ходе «революции 25 

января» в Египте. Именно из движения «Кифайа» выделилась группа во главе 

с двадцативосьмилетним инженером Ахмедом Махером и рядом других 

молодых активистов – «Молодежное движение 6 апреля». Организация была 

названа в честь забастовки рабочих египетского города Эль-Махалла-эль-

Кубра 6 апреля 2008 года и последующих репрессий властей против 

участников протестов. Махер создал группу единомышленников в «Фейсбук», 

которые посредством Интернета и смс-сообщений призывали присоединиться 

к забастовке и оказывали моральную поддержку бастующим. Блогеры и 

независимые журналисты – участники движения использовали «Фейсбук», 

«Твиттер», блоги для привлечения внимания общественности к своим 

действиям, информирования СМИ о ходе забастовки, предупреждения 

участников о действиях полиции и организации их правовой защиты. 

Официально «Молодежное движение 6 апреля» заявило о себе в ходе 

пресс-конференции в профсоюзе журналистов 28 июня 2008 года. Структура 

движения была скопирована у «Кифайи», однако в отличие от последней 

огромная роль отводилась работе в Интернет-пространстве. Соответствующее 

информационное подразделение занималось распространением своих идей 

через социальные сети, оппозиционные СМИ, поддерживала контакты с 

прессой, вербовала новых активистов. Страница движения на «Фейсбук», по 

сути, была мозговым центром организации. Именно на этой платформе 

осуществлялось виртуальное сотрудничество с представителями сербского 

«Отпора» и протестными молодежными течениями в арабских странах, в том 

числе в Тунисе. Мероприятия «Молодежного движения 6 апреля» активно 

обсуждались в блогосфере и социальных сетях. Случаи задержаний и арестов 

активистов со стороны властей немедленно придавались огласке также 
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именно там, что прибавляло руководителям движения еще большую 

известность и популярность. 

Осенью 2008 года несколько лидеров «Молодежного движения 6 

апреля» приняли участие в конференции и курсах, организованных в Нью-

Йорке при поддержке Государственного департамента США, корпорации 

«Гугл», «Фейсбук», телеканала «М-ТВ» и Юридической школы Колумбии. 

Основной целью мероприятий было обучение активистов методам 

организации гражданских сообществ, используя новые мобильные технологии 

и социальные сети в Интернете. Британская «Дэйли Телеграф» накануне 

«революции 25 января» вспоминала, как «американское посольство в Каире 

помогло молодому диссиденту принять участие в спонсируемом США 

саммите активистов в Нью-Йорке, одновременно работая над тем, чтобы 

сохранить его личность в секрете от египетской Государственной полиции. 

Вернувшись в Каир в декабре 2008 года, он сообщил американским 

дипломатам, что альянс оппозиционных группировок разработал план 

свержения президента Хосни Мубарака и установления демократического 

правительства в 2011 году»923. В интервью другой влиятельной газете 

западного мира «Нью Йорк Таймс» в апреле 2011 года, по видимому, тот 

самый законспирированный участник и соучредитель «Молодежного 

движения 6 апреля», которое издание охарактеризовало как структуру, 

имевшую самое непосредственное отношение к египетскому восстанию, 

Башем Фатхи не стеснялся в выражениях. Он прямо заявил: «Мы научились 

организовывать и создавать коалиции. Это, безусловно, помогло во время 

революции». В той же статье со ссылкой на информированные источники 

утверждалось, что члены движения «проходили обучение и получали 

финансирования от Международного республиканского института, 

Национального демократического института и “Фридом Хаус”»924.  
 

923 Egypt says fear of Tunisia-style revolt “nonsense”// Daily News Egypt. Jan. 17, 2011. URL: 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/01/17/egypt-says-fear-of-tunisia-style-revolt-nonsense (дата обращения: 
10.01.2022). 
924 Nixon R. U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings // The New York Times. Apr. 14, 2011. URL: 
https://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html?searchResultPosition=74 (дата обращения: 10.01.2022). 
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В Вашингтоне действительно проявили интерес к «Молодежному 

движению 6 апреля». Заместитель госсекретаря по публичной дипломатии Дж. 

Глассман признавался в интервью одному из ведущих американских изданий, 

что внимательно следил за группой. «В Египте, как и в других странах 

Ближнего Востока, нелегко сформировать надежные организации 

гражданского общества, – заявил дипломат. – И в каком-то смысле именно это 

делают данные группы, хотя они, безусловно, нетрадиционны». А его коллеги 

в Госдепартаменте добавляли, что программное обеспечение для социальных 

сетей, такое как «Фейсбук», имеет потенциал стать мощным инструментом 

поддержки демократии925. Характерно, что именно тогда, в конце 2000-х 

годов, в Государственном департаменте была создана группа в «Фейсбук» под 

названием «Альянс молодежных движений», призванная инициировать 

политические перемены в зарубежных странах посредством новейших 

компьютерных технологий. 

Плоды данного сотрудничества были хорошо заметны в тактике и 

стратегии египетских «революционеров». С момента своего появления 

«Молодежное движение 6 апреля» неизменно декларировало независимость 

от политических партий и выступало за объединение молодежных 

группировок и в целом оппозиционных сил для организации совместных 

акций, так как именно через расширение мирных протестных выступлений, по 

мнению лидеров этой структуры, лежал путь к смене режима. Некоторые 

члены движения посещали Сербию для стажировки у ветеранов сербской 

«бульдозерной революции» 2000 года, в тот момент действовавших через 

организацию «КАНВАС». Стоит отметить, что ее директор и один из экс-

лидеров «Отпора» С. Попович в одном из интервью выражал крайнее 

удовлетворение, «тем, как в Египте были применены три основных принципа 

стратегии: это принципы единства, планирования и борьбы без применения 

 
925 Shapiro S. Op. cit. 
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насилия»926. Ориентируясь на опыт сербского «Отпора» и труды идеолога 

ненасильственных революций Дж. Шарпа, участники «Молодежного 

движения 6 апреля» приступили к подготовке выступления против правления 

Мубарака.  

По примеру «цветных революций» главной тактикой борьбы с режимом 

эта структура (в отличие от традиционных египетских политических партий) 

сделала ставку на ненасильственное сопротивление властям, а символом стало 

хорошо знакомое по «цветными революциям» 2000-х годов изображение 

сжатого кулака (в этот раз с использованием красного и белого цветов). 

Параллельно были установлены контакты с созданной египетскими 

репатриантами в Катаре неправительственной организацией «Академия 

перемен», также пропагандировавшей идеи ненасильственной смены власти 

по рецепту Шарпа, и рядом других организаций, получавших американские 

гранты. В целом, по подсчетам исследователей в 2009–2010 годах на развитие 

гражданского общества и финансирование НПО в Египте только один 

американский Национальный фонд в поддержку демократии потратил почти 

4 миллиона долларов927. 

«Молодежное движение 6 апреля» стало наиболее активной 

молодежной группой, по сути, застрельщиком «революционных» событий в 

Египте. Более того, организации удалось заручиться поддержкой самых 

разных групп – от футбольных фанатов до представителей молодежного крыла 

«Братьев-мусульман». Антиправительственная деятельность организации 

основывалась на некоем сплаве из виртуальной активности в социальных 

сетях, энергией футбольных фанатов и заимствованной из религиозных 

движений дисциплины. Уже после победы «революции 25 января» А. Махер 

отмечал, что молодежь «Братьев-мусульман» сыграла действительно 

большую роль в «революции 25 января, но так же, по его мнению, поступили 
 

926 Демонстрации в Каире – опыт избегать насилия во время шествий брали в Белграде // Радио Свобода. 11 
февраля 2011. URL: https://www.svoboda.org/a/2312900.html (дата обращения: 10.01.2022). 
927 Фитуни Л.Л. Арабская весна» в глобальном и региональном измерениях // Протестные движения в 
арабских странах: Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции «круглого стола». С. 
88. 
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и футбольные фанаты ведущих команд Египта, которые всегда привыкли к 

столкновениям с полицией на стадионах»928. 

По словам одного из лидеров движения М. Аделя, «с 2009 года около 

300 человек начали ходить на площадь Тахрир (центральная площадь Каира, 

в переводе с арабского означает «Площадь Освобождения», была так названа 

после свержения монархии в 1952 году). Наше движение было небольшим, но 

эффективным. К 2010 году нас было около 4000 человек»929. Однако группа 

«Молодежного движения 6 апреля» в «Фейсбук» к этому времени насчитывала 

уже более 70 тысяч человек930. Тогда же организация наладила взаимодействие 

с другой молодежной группой, ориентировавшейся на М. эль-Барадея, во 

главе с руководителем отдела маркетинга компании «Гугл» на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке Ваэлем Гонимом. Так протестное молодежное 

движение в Египте, в полном соответствии с механизмами и логикой «цветных 

революций», получило в свои ряды хорошо узнаваемую и принимаемую на 

Западе фигуру, а к организации смены режима в Египте, по сути, 

подключилась одна из крупнейших Интернет-компаний мира.  

Вскоре топ-менеджер «Гугл», большую часть времени проводивший в 

столице Объединенных Арабских Эмиратах Дубае, создал в социальной сети 

«Фейсбук» страничку под названием «Мы все – Халед Саид» в память о 

египетском активисте и блогере Х. Саиде, насмерть забитым полицейскими 6 

июня 2010 года в Александрии. Гибель двадцативосьмилетнего мужчины от 

жестоких побоев, нанесенных ему сотрудниками МВД Египта, действительно 

получила в стране широкий общественный резонанс, взбудоражив в первую 

очередь пользующуюся Интернетом протестно настроенную молодежь. 

Ситуация еще больше обострилась, когда полиция обнародовала официальное 

коммюнике, согласно которому Саид умер в результате употребления 

наркотических средств. В ответ семья погибшего заявила, что на самом деле 
 

928 Kirkpatrick D., Sanger D. A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History // The New York Times. Feb. 13, 
2011. URL: http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-
protests.html?pagewanted=all&_r=0 (дата обращения: 10.01.2022). 
929 Цит. по: Ghabra Sh. Op. cit. P. 204. 
930 Shapiro S. Op. cit. 

http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html?pagewanted=all&_r=0
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он был забит до смерти из-за того, что выложил в Сеть видео, на котором 

правоохранители делят между собой изъятые у наркоторговца деньги. В ряде 

городов Египта прошло несколько скоординированных в «Фейсбуке» акций 

протеста с участием молодежных структур, включая «Молодежное движение 

6 апреля», которые, однако, носили локальный характер и пошли на спад, 

после того, как власти начали судебное разбирательство над несколькими 

причастными к инциденту сотрудниками госбезопасности. 

Тем не менее, июньские протесты имели важное значение для 

неформальной оппозиции с мобилизационной точки зрения, так как в них 

приняли активное участие различные молодежные группы, действовавшие на 

этот раз в тесной координации с социальными сетями в Интернете. Более того, 

инцидент со смертью Саида получил и международное измерение, после того 

послы Соединенных Штатов и государств Европейского союза в Египте 

обратились к правительству страны с призывом найти виновных в его гибели 

и предать их справедливому суду. Официальный Каир отреагировал на 

данный демарш крайне негативно, так как к этому времени западные страны 

уже оказывали поддержку различным египетским оппозиционным 

неправительственным организациям в области защиты прав человека и 

продвижения демократии. Официальная газета «Аль-Ахрам» поместила 

достаточно объемный материал антиамериканского содержания под 

названием «Визиты и встречи посла США в Каире Маргарет Скоупи и темные 

пути демократии», в первую очередь, имея ввиду встречи послов США, 

Канады, Франции и Великобритании с эль-Барадеем931. 

Страничка-форум «Мы все – Халед Саид», на которой Гоним размещал 

видеоклипы и печатные материалы о полицейском насилии в стране с 

соответствующими материалами, стала чрезвычайно популярна. Сам он так 

описывал мотивы при создании данного Интернет-ресурса: «Халед Саид был 

молод, как я; то, что случилось с ним, могло случиться со мной. Всех молодых 

 
931 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 132-135. 
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египтян притесняют, никто не имеет никаких прав в собственной стране. 

Первая запись была прямой и резкой, полной негодования и печали. “Сегодня 

убили Халеда. Если я ничего не сделаю для него, завтра убьют меня”. За две 

минуты к странице присоединилось триста читателей. Я написал первую 

статью: “Люди, с вами поступают бесчеловечно. Добьемся справедливости 

для Халеда Саида”. Тут же пошли отклики, и всего за час присоединившихся 

к странице стало три тысячи… На странице я писал от первого лица, от лица 

Халеда Саида… В первый же день к странице присоединилось 36 тысяч 

человек»932. А корреспондентам «Нью Йорк Таймс» он признавался: «Я 

работал в маркетинге, и я знал, что если вы создадите бренд, вы можете 

заставить людей доверять бренду»933. 

Действительно, в короткие сроки детище вчерашнего программиста 

«Гугл» привлекло тысячи пользователей, а к началу протестов в январе 2011 

года на странице было зарегистрировано почти полмиллиона человек! В. 

Гоним стал виртуальным, «электронным» лицом «революции 25 января» 

(собственно, и само название государственного переворота в Египте 

появилось именно на его страничке в «Фейсбуке»), а после делегирования 

тысячами пользователей социальных сетей права выступить на площади 

Тахрир – и вполне реальным символом протестов против режима Мубарака. 

По сути, служащий американской транснациональной корпорации 

«переформатировал» египетскую блогосферу и социальные сети на 

антирежимный дискурс, активно работая через Интернет со сторонниками 

эль-Барадея и «Молодежным движением 6 апреля». 

Пока же, в 2010 году, позиции режима Мубарака выглядели достаточно 

прочными. На конец ноября в Египте были назначены парламентские выборы, 

которые должны были стать важной вехой в процессе постепенной передачи 

властных полномочий от стареющего президента к его сыну Гамалю. 

Проведение первого тура выборов 28 и 29 ноября были ознаменованы 

 
932 Гоним В. Революция 2.0: Документальный роман. Указ. соч. С. 83-86. 
933 Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
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массовыми нарушениями и фальсификациями со стороны властей. 

Подавляющее большинство с фантастической цифрой 93% в первом туре 

получила правящая Народно-демократическая партия, которую возглавлял 

непосредственно Х. Мубарак. Основные противники правящего режима – 

Ассоциация «Братья-мусульмане» – были фактически выдавлены из 

избирательного процесса; но и представители вполне системной оппозиции, 

по сути, оказались лишены возможности провести своих кандидатов в 

Народное собрание. По сравнению с предыдущим созывом парламента, где 

оппозиционные силы имели около четверти мандатов, на этот раз их 

присутствие свелось к беспрецедентным 2–3%. 

Итоги выборов вызвали бурю негодования со стороны всей египетской 

оппозиции. Крупнейшие политические силы страны решили бойкотировать 

второй тур. И вновь тревожный сигнал для режима прозвучал из-за океана. 

Целый ряд западных правозащитных НПО, в том числе такие крупные, как 

«Международная Амнистия» и «Хьюман Райтс Вотч», обрушились с критикой 

на власти Египта, обвинив их в проведении массовых арестов оппозиции, а 

официальный Вашингтон недвусмысленно указал на необходимость 

полноценного допуска в страну международных наблюдателей и недопущение 

фальсификаций на выборах. Реакция Каира была жесткой: генеральный 

секретарь правящей партии Сауфат Шариф назвал подобный призыв 

«политическим самозванством» и посоветовал США разобраться с 

собственными «нарушениями прав человека в государствах, подвергшихся 

нападениям и оккупации (Ирак и Афганистан – А.Н.)»934. 

Формально Народно-демократическая партия обеспечила себе полное 

господство во вновь избранном парламенте. В реальности же открыто 

сфальсифицированные результаты выборов в Народное собрание серьезно 

подорвали легитимность режима Х. Мубарака, резко усилив общественное 

недовольство в стране. По сути, к концу 2010 года единственной площадкой 

 
934 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 140. 
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заявить о себе для всех недовольных текущим положением дел стала 

«арабская улица». Более того, прежде раздробленная на светский лагерь и 

исламистов оппозиция стала проявлять тенденцию к координации усилий 

между собой, что проявилось в совместной подаче исков в судебные 

инстанции с требованием отменить результаты несправедливых выборов. Как 

ни парадоксально, но административные суды действительно признали 

сфальсифицированными итоги почти в 100 округах, аннулировав манданты 

184 депутатов. Власти попытались переключить общественное внимание на 

проблему терроризма и межконфессиональных отношений, что было 

действительно актуально после теракта у коптской церкви в Александрии, 

совершенного в самом начале 2011 года. Однако к этому времени в соседнем 

Тунисе уже активно шли антиправительственные волнения, в итоге вошедшие 

в историю как «жасминовая революция», и ставшие настоящей прелюдией ко 

всей «арабской весне». 

Быстрая, бескровная и успешная «жасминовая революция» в соседнем 

Тунисе произвела колоссальное впечатление на египетское общество, 

особенно на молодежь. Поверив в возможность оперативной и 

ненасильственной смены режима, противники Мубарака получили мощный 

стимул для организации протестов в надежде повторить тунисский опыт и 

вынудить легитимного президента уйти в отставку. «Наиболее очевидная 

параллель с Тунисом – это Египет, где склеротический режим президента 

Хосни Мубарака цепляется за власть»935, – отмечал 17 января корреспондент 

британской «Индепендент» П. Кокберн. Египетская оппозиция однозначно 

трактовала «жасминовую революцию» в Тунисе как естественный результат 

политического недовольства народных масс полицейским режимом и 

монополизацией власти в руках одной партии936. Не случайно в ходе 

антиправительственных демонстраций можно было заметить не только 

египетские, но и тунисские национальные флаги. Тунисский сценарий вселил 

 
935 Fisk R., Cockburn P., Sengupta K. Op. cit. P. 14. 
936 Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Указ. соч. С. 28-29. 
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уверенность в оппозиционные движения в Стране пирамид (и не только), 

позволив молодежному египетскому активисту В. Рашиду заявить, что «Тунис 

– это та сила, которая привела в движение Египет, а он, в свою очередь, 

приведет в движение весь мир»937. Действительно, события в Тунисе сыграли 

огромную роль в начале антиправительственных выступлений, по сути, 

запустив «эффект домино» «весенних революций» в арабской мире. 

Стоит отметить, что взаимодействие между молодыми 

антиправительственными блогерами Туниса и Египта началось за несколько 

лет до начала «арабской весны». В феврале 2011 года в статье «Нью Йорк 

Таймс» с говорящим названием «Тунисско-египетская связь, которая потрясла 

арабскую историю» авторы с восторгом писали, что обмен мнениями в 

«Фейсбуке» был частью «замечательного» двухлетнего сотрудничества, 

которое породило новую силу в арабском мире – панарабское молодежное 

движение, посвященное распространению демократии в регионе. Молодые 

египетские и тунисские активисты устроили мозговой штурм по поводу 

использования технологий для уклонения от слежки, сочувствовали жертвам 

пыток и обменивались практическими советами о том, как противостоять 

резиновым пулям и организовать баррикады. Освободившись от старых 

ветеранов арабской политической оппозиции, они опирались на тактику 

ненасильственного сопротивления Дж. Шарпа и опыт сербского «Отпора», 

«но также и на маркетинговую тактику, заимствованную из Кремниевой 

долины»938. 

Египетское политическое руководство, однако, не придало должного 

значения событиям в Тунисе. Близкие к режиму Мубарака политологи 

указывали на серьезные различия между двумя странами, утверждая, что в 

Египте традиционно больше демократических свобод, чем в Тунисе, и при 

этом египетская молодежь более безграмотна по сравнению с тунисской. 

Представители власти были еще более категоричны в своих оценках. Так, 17 

 
937 Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
938 Ibid. 
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января 2011 года в англоязычной египетской газете «Дэйли Ньюс Иджипт» 

глава МИД страны заявил о невозможности реализации тунисского сценария 

в других государствах региона. «Разговоры о распространении случившегося 

в Тунисе на другие страны – нонсенс, каждая страны обладает собственными 

условиями развития – заявил министр. – Если тунисский народ решил избрать 

данный подход – это их личный выбор»939. Силы безопасности Египта все же 

были приведены в состояние повышенной готовности. Но правящая элита во 

главе с Мубараком, на протяжении последних тридцати лет подавлявшая все 

оппозиционные выступления, не могла (или не хотела) поверить в 

возможность скорого краха казавшегося незыблемым режима под натиском 

возмущенных народных масс.  

Как показали дальнейшие события, Х. Мубарак и его окружение 

фатально заблуждались. На самом деле, победа «жасминовой революции» в 

Тунисе 14 января 2011 года послужила сигналом для оппозиции и стала 

триггером «революционных» событий в Египте. Особенно это касалось 

противников режима в киберпространстве и в целом молодежных 

антиправительственных групп, протестный потенциал которых, 

подкрепленный инновационными тактическими методами борьбы с режимом, 

явно недооценивался в окружении президента. В этом плане очень 

показательно, что когда незадолго до «цветной революции» в Египте лидер 

«Молодежного движения 6 апреля» А. Махер в очередной раз был задержан, 

сотрудники полиции пытались получить подробную информацию о людях, 

которые оставляли комментарии на его странице в «Фейсбуке», полагая, что 

он должен знать каждого из них940. Но подготовка к свержению режима 

Мубарака шла не только в социальных сетях: к этому времени в страну 

прибыли инструкторы из Туниса, опытные активисты из Сербии и 

специалисты из «Академии перемен», которые делились опытом 

 
939 Egypt says fear of Tunisia-style revolt “nonsense”// Daily News Egypt. Jan. 17, 2011. URL: 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/01/17/egypt-says-fear-of-tunisia-style-revolt-nonsense (дата обращения: 
10.01.2022). 
940 Fisher M. Op. cit. 
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противостояния с силовыми структурами и в целом помогали разрабатывать 

тактику и стратегию «революции 25 января».  

В этих условиях в Египте произошла аналогичная Туниса серия 

публичных самоубийств (и их попыток). 17 января 2011 года, в тот самый день, 

когда египетский министр иностранных дел убеждал мировое сообщество, что 

повторение тунисского сценария в Египте невозможно, пятидесятилетний 

собственник небольшого ресторана в городе Кантара Абдель Муним Камаль в 

знак протеста против политики по исключению собственников ресторанов из 

списка людей, которым предоставляются субсидии на хлеб, в центре Каира, 

прямо перед входом в здание египетского парламента совершил акт 

самосожжения. Он остался в живых, но инцидент получил широкую огласку, 

тем более, что в течение недели после данной попытки суицида подобные 

протестные действия по социальным мотивам осуществили еще несколько 

человек, некоторые из которых завершились летальным исходом. 

За день до этого, 16 января, на странице «Мы все – Халед Саид» был 

опубликован первый отчетливый призыв к массовым антиправительственным 

акциям. На странице в «Фейсбуке» подробно излагались инструкции по 

организации и проведению протестного движения: давались рекомендации, 

как работать со СМИ, как распространять в Интернете информацию, видео- и 

фотоотчеты о событиях, как работать с людьми старшего возраста, как 

организовывать явку на акцию и т.д.941. Впервые в истории началась заранее 

объявленная в Интернете революция. Ее ядром оказалась именно молодежь, 

узнавшая об этом из социальных сетей и блогов, а либеральная и исламская 

оппозиция, в руководстве которой преобладали политики старой формации, 

оказалась застигнута врасплох.  

Начало массовых акций протеста был приурочено к государственному 

празднику, отмечавшемуся в Египте 25 января, – Дню полиции. Это было 

сделано с целью выразить отрицательное отношение народа к действиям 

 
941 Беляков Н.В., Прохватилов В.В. Указ. соч. С. 42-44. 
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правоохранительных структур в условиях режима чрезвычайного положения, 

введенного еще в 1981 году. На страницах «Фейсбук» содержался призыв к 

«молодежи различных политических взглядов и ко всем слоям египетского 

народа, выразить свой протест против пыток и жестокости полиции». 

Интересно, отметить, что данная идея обсуждалась в молодежной блогосфере 

Египта еще в декабре, но события в соседней стране придали ей новый 

мощный импульс. Координатор «Молодежного движения 6 апреля» А. Махер 

заявил, что события в Тунисе внесли серьезные коррективы в прежние планы, 

в связи с чем акции следовало придать более масштабный политический 

контекст. «Так же как в Тунисе, – говорилось в одном из постов, – 25 января 

египетский народ восстановит свое достоинство». Показателен и другой пост, 

принадлежавший одному из основателей «Молодежного движения 6 апреля» 

А. Мафуз: «Я, девушка, выйду на площадь Тахрир и встану одна… я подниму 

баннер, и тогда возможно люди покажут свою честь». Для набора участников 

в группы «Фейсбук» и обмена сообщениями в «Твиттере» между теми, кто уже 

присоединился к массовым протестам, были использованы плакаты с 

изображением национального флага Египта и надписью: «25 января. День 

гнева!». В группе «Мы все – Халед Саид» к назначенному дню оказалось более 

100 тысяч подписчиков942. 

Центром сетевой координации и мобилизации молодежи на намеченные 

на 25 января 2011 года выступления стала именно платформа «Мы все – Халед 

Саид». На базе этого ресурса разнообразным и весьма хаотичным призывам к 

митингам был придан организованный характер, протестная молодежь смогла 

выработать тактику и стратегию выступлений в День полиции. На данной 

страничке «Фейсбук» был опубликован настоящий «революционный» 

манифест под названием «Все, что вам нужно знать про Jan25» за авторством 

В. Гонима, в котором были четко прописаны причины грядущей акции и 

 
942 Исаев Л.М. Социальные сетевые технологии и революционный процесс в Египте // Протестные движения 
в арабских странах: Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции «круглого стола». С. 
43-44; Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 148; Gelvin J.L. Op. cit. P. 45; Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
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требования протестующих. На вопрос «Зачем протестовать?» в документе 

давался четкий ответ: «Египет проходит через один из худших периодов своей 

истории на всех фронтах. Наше коллективное участие в Jan25 – это начало 

конца: конца молчания, согласия и подчинения всему, что происходит в нашей 

стране, и начало движения вперед с нового листа, начало требования наших 

прав. Jan25 – не революция в смысле переворота, но революция против 

правительства, чтобы поставить его в известность: нам важны заботы друг 

друга, мы вернем себе свои права и больше не станем молчать». Достаточно 

внимания было уделено объяснению выбора именно даты 25 января. «В 1952 

году наши отцы из полицейских сил, вооруженные простыми винтовками, 

дрались с танками британской армии. 50 человек геройски погибли, более ста 

попали в плен. Они были героями и, пожертвовав жизнями за родину, стали 

образцом для нас. Теперь, почти 60 лет спустя, мы страдаем от сил полиции, 

которые стали для египтян машиной пыток и унижений. Мы выбрали этот день 

именно потому, что он символизирует единство полиции и народа. Мы 

надеемся, что Jan25 достойные и честные служащие встанут в наши ряды, 

потому что у нас с ними одно общее дело. Jan25 – общегосударственный 

праздник, а это позволит принять в нем участие всем египтянам без ущерба 

работе». Среди основных претензий к властям в манифесте указывались 

тяжелое социально-экономическое положение, в том числе рост безработицы, 

деградация системы образования и здравоохранения, а также масштабная 

коррупция в стране. Четыре требования «революционеров» включали 

повышение минимальной заработной платы до 1200 египетских фунтов 

(примерно 250 долларов США), отмену чрезвычайного положения, 

ограничение президентских сроков (до двух) и отставку главы МВД Хабиба 

аль-Адли. Показательно, что в документе присутствовал призыв отказаться от 

проявления насилия и воздержаться от столкновений с представителями 

органов правопорядка, так они не являются «истинными врагами» 

демонстрантов. «Протесты – мирные, – декларировалось в манифесте. – Мы 

поборники мира, а не насилия. Мы требуем своих прав и должны соблюдать 
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права остальных. Мы не станем отвечать на провокации сил безопасности и не 

утратим самообладания. Мы должны соблюдать дисциплину и 

воздерживаться от глупостей и любых нарушений закона. Мы не должны 

подвергать опасности чьи-либо жизни и не должны причинять вред любой 

общественной и частной собственности». Содержались в тексте и другие 

инструкции поведения на митинге, а также предлагались лозунги для 

скандирования. Например, подчеркивалось, что демонстрации не должны 

были проходить под знаменем какой-либо конкретной политической силы: 

«Пожалуйста, возьмите флаг Египта и воздержитесь от символики 

политических партий, движений, групп, организаций или религиозных 

сообществ. Jan25 для всех египтян». И, действительно, манифестанты 

использовали исключительно национальный флаг Египта, в отдельных 

случаях – Туниса, а один из основных лозунгов звучал так: «Дорогой народ 

Туниса – Солнце революции не зайдет»943. 

Решение выйти на демонстрации протеста, в первую очередь в столице, 

приняли все египетские оппозиционные молодежные группы. Следуя тактике 

сербского «Отпора» (подробные инструкции были выложены активистами 

«Молодежного движения 6 апреля» на страницах в «Фейсбуке»), каждая из 

них организовывала собственные точки сбора в определенных местах по всему 

Каиру. В поддержку мероприятия высказались и политические партии, 

находившиеся в оппозиции к режиму Мубарака и придерживавшиеся в 

основном прозападной и либеральной ориентации. Лишь Ассоциация «Братья-

мусульмане», которая, несмотря на многолетний запрет, оставалась самой 

многочисленной и организованной антиправительственной силой в Египте, 

приняла решение не участвовать в акциях протеста как организованная 

группа, что, однако, не запрещало ее членам участвовать в демонстрациях 

индивидуально. Кроме того, к демонстрации решили присоединиться 

некоторые известные деятели искусства и культуры; гражданские активисты 

 
943 Гоним В. Указ. соч. С. 203-208. 
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из египетской диаспоры за рубежом также запланировали проведение акций 

солидарности с митингующими в Каире у штаб-квартиры постоянного 

представительства Египта при ООН в Нью-Йорке, а также посольств в 

Вашингтоне и Лондоне. 

Впервые в истории протестного движения в Египте начало 

демонстраций было запланировано не в центре столицы, а на ее окраинах – в 

основном районах трущоб, где проживало население, из-за своего 

бедственного социально-экономического положения в наибольшей степени 

недовольное режимом Мубарака. При этом на страницах «Молодежного 

движения 6 апреля» и «Мы все – Халед Саид» в «Фейсбуке» с целью 

конспирации намеренно не была размещена информация о конкретных 

адресах сбора в тех или иных микрорайонах, а были озвучены лишь общие 

названия районов, где предполагалось движение шествий (всего таких точек 

сбора было пять). Основной же точкой массовых протестов должна была стать 

центральная столичная площадь Каира – площадь Тахрир. Выбор был не 

случаен: площадь могла вместить несколько сотен тысяч человек, именно к 

ней сходились дороги со всех районов города, которые было весьма трудно 

перекрыть ввиду их расширения на подходе к Тахриру. Именно на площади 

или по соседству с ней находились здание парламента, штаб-квартира Лиги 

арабских государств, Египетский национальный музей, Американский 

университет в Каире, студенты и даже некоторые преподаватели которого 

принимали активное участие в выступлениях, наконец, штаб-квартира 

правящей Национально-демократической партии, столь ненавидимой 

протестующими. 

25 января 2011 года десятки тысяч людей вышли на улицы египетских 

городов – Каира, Александрии, Суэца, Исмаилии и других – с призывами 

устранить коррупцию, ограничить чрезмерные полномочия полиции, 

гарантировать свободы слова, собраний, организации профсоюзов, увеличить 

размер заработных плат, решить жилищный вопрос, предотвратить 

дальнейший рост цен на продукты питания и, самое главное, искоренить 
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безработицу. Антиправительственными демонстрациями были охвачены 

двенадцать из двадцати семи провинций Египта944. В Каире, несмотря на то, 

что полиция применила водометы, часть демонстрантов смогла прорваться на 

площадь Тахрир. Около 20 тысяч человек в сердце столицы Египта 

организовали самую многочисленную за последние тридцать лет 

демонстрацию протеста. Ближе к вечеру среди манифестов помимо 

социально-экономических появились лозунги открыто политического и 

антиправительственного характера (в том числе лозунг «Долой Мубарака»), 

стали раздаваться призывы устроить долгосрочный митинг. Примерно в 

девять часов вечера полиция стала теснить демонстрантов, произошли 

серьезные столкновения. В результате брошенного из толпы камня один 

полицейский скончался на месте. Силы МВД и госбезопасности применили 

водометы, слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули. К двум часам ночи 

полиция взяла ситуацию на площади под контроль, манифестанты были 

рассеяны.  

В результате беспорядков, произошедших 25 января в стране, погибло 

несколько десятков человек, сотни пострадали, около тысячи активистов и 

участников митингов были задержаны945. МВД Египта запретило проводить 

любые демонстрации, митинги и выступления на улицах, пригрозив, что они 

будут жестко пресекаться полицией. Также было объявлено, что аресту будут 

подвергаться и представители средств массовой информации, в том числе 

иностранные журналисты, принимавшие участие в волнениях.  

26 января египетским спецслужбам, изучившим группы в «Фейсбуке», с 

помощью которых координировались демонстрации, удалось пресечь 

попытки протестующих консолидироваться. Был отключен ведущий оператор 

мобильной связи в стране «Водафон». Полиция, дежурившая на всех основных 

площадях Египта, руководствовалась правилом ареста групп, состоящих из 

трех и более людей, независимо от их национальной и религиозной 

 
944 Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Указ. соч. С. 54. 
945 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 156. 
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принадлежности. Правда, египетские власти не смогли заблокировать 

спутниковое вещание, посредством которого «Аль-Джазира», например, 

сообщала о местах сбора новых митингов (Символично, что, посещая в 2001 

году штаб-квартиру катарского телеканала в Дохе, Мубарак, указав на 

крошечную комнату, откуда тогда велись репортажи «Аль-Джазиры», заявил: 

«Все эти неприятности происходят из-за этого спичечного коробка!»946). 

Кроме того, активисты использовали точки доступа в Интернет, 

расположенные в фешенебельных отелях, где традиционно останавливались 

иностранные граждане, в связи с чем выход в Сеть там заблокирован не был. 

Вместе с тем, события 25 января запустили в действие механизм 

массового общественного брожения. Страх перед полицейской машиной 

государства стал исчезать. Впервые протестным группам удалось заставить 

отступить полицию и привлечь к участию в демонстрации большое 

количество людей. Ситуация вызывала широкую общественную реакцию, на 

«египетской улице» поползли ложные слухи о бегстве президентской семьи в 

Лондон, запущенные некоторыми СМИ в разгар демонстраций с намеком на 

приближение ситуации в Египте к тунисской развязке. Насилие, примененное 

правоохранителями на площади Тахрир, лишь озлобило молодежь, усилило 

чувство негодования и желание мести. 

Окружение президента же явно недооценило масштаб произошедшего 

25 января. Помощники Мубарака убеждали его, что демонстрации состоят из 

некоторых представителей «Братьев-мусульман», групп в «Фейсбуке» и 

проамериканских сил, а ситуация является вполне управляемой. «Это 

непонимание среди представителей режима, – пишет Ш. Габра, – привело к 

тому, что они прибегли к единственному ответу, к которому были хорошо 

подготовлены, – к репрессиям. Только после того, как режим 

продемонстрировал свою жестокость, демонстранты начали скандировать 

свой фирменный лозунг: “Долой Мубарака! Народ хочет покончить с 

 
946 Цит по: Abdelmoula E. Op. cit. P. 366. 
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режимом”»947. 

27 января появились сообщения о том, что в Каире, Александрии и 

Суэце задержаны около 800 активистов оппозиции. При этом в Суэце 

ситуация, по сути, вышла из под контроля властей, после того как там 26 

января в ходе столкновений с полицией были убиты несколько 

«революционеров». Одновременно стало известно, что в Египет возвращается 

Мохаммед эль-Барадея, возможный претендент на президентский пост от 

прозападной оппозиции (последний, а также Генеральный секретарь Лиги 

арабских государств Амр Муса пытались взять на себя роль лидеров 

протестного движения, однако по-настоящему возглавить процесс и стать 

признанными лидерами «революции 25 января» им так и не удалось). 

В этих условиях немаловажным становился вопрос, как поведет себя 

традиционный и самый влиятельный союзник режима Мубарака на Западе – 

Соединенные Штаты Америки. По данным влиятельных американских СМИ 

к этому времени в Белом доме была создана своеобразная рабочая группа, 

ведущими аналитиками которой стали М. Макфол (специальный помощник 

президента Обамы по вопросам национальной безопасности и директор отдела 

по делам России и Евразии при Совете национальной безопасности США), К. 

Брукс (директор по делам Азии при Совете национальной безопасности во 

времена администрации президента Дж. Буша-мл.), а также ведущие 

университетские специалисты по проблеме ненасильственной смены режимов 

Л. Дайамонд, Д. Хоровиц и В. Банс. В ходе серии «мозговых штурмов» 

американская администрация на основе изучения опыта «бархатных» и 

«цветных революций» последних двадцати пяти лет пыталась выработать 

стратегию поведения в египетском кризисе948. Занимавший в то время пост 

министра обороны Соединенных Штатов Америки Р. Гейтс в своих мемуарах 

пишет, что в Белом доме на тот момент (25 января 2011 года) не существовало 

 
947 Ghabra Sh. Op. cit. P. 206. 
948 Wilson S. Obama Administration Studies Recent Revolutions for Lessons Applicable in Egypt // The 
Washington Post. Feb. 13, 2011. URL: https://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/13/AR2011021302783.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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единства мнений по данному вопросу. По его словам, однозначно было 

настроены лишь сотрудники Совета национальной безопасности, которые, 

«возможно, реагируя на критические заявления некоторых консерваторов и 

правозащитников относительно того, что Обама слишком медлил и чрезмерно 

осторожничал в оценке тунисских событий, призывали оказать решительную 

поддержку демонстрантам с площади Тахрир»949. Так или иначе, на тот 

момент вопрос об уходе Мубарака с поста президента для американской 

администрации все еще не стоял на повестке дня.  

В целом, реакция официального Вашингтона на развитие общественно-

политического кризиса в Египте (как и в Тунисе) состояла из четырех 

различных фаз. В ходе первой, которую можно условно назвать периодом 

благожелательного молчания, американское правительство надеялось, что 

правящий режим сможет взять ситуацию под контроль, успокоит 

протестующих, и выступления прекратятся без каких-либо изменений в 

руководстве страны. Так, сразу после событий 25 января госсекретарь Х. 

Клинтон заявила: «Наша оценка заключается в том, что египетское 

правительство стабильно»950. Представитель Белого дома Р. Гиббс при этом 

сделал важное уточнение: «Мы по-прежнему считаем, прежде всего, что 

любая из сторон, все стороны должны воздерживаться от применения 

насилия». Когда же Гиббса прямо спросили, поддерживает ли Вашингтон 

президента Мубарака, он заявил, что «Египет – сильный союзник»951. Вице-

президент США Джо Байден также назвал Египет союзником по 

ближневосточным мирным инициативам и отметил: «Я бы не называл его 

(Мубарака – А.Н.) диктатором»952. Однако решительность «революционеров» 

и продолжение противостояния, приобретавшего все более жесткие формы, 

 
949 Гейтс Р. Долг. Указ. соч. С. 677-678. 
950 Tisdal S. Egypt Protests are Breaking New Ground // The Guardian. Jan. 25, 2011. URL: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/jan/25/egypt-protests (дата обращения: 10.01.2022). 
951 Press Gaggle by Robert Gibbs en route Green Bay, Wisconsin // The White House. Office of the Press Secretary. 
Jan. 26, 2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/26/press-gaggle-robert-gibbs-
en-route-green-bay-wisconsin (дата обращения: 10.01.2022). 
952 Murphy D. 2011. Joe Biden says Egypt’s Mubarak no dictator, he shouldn’t step down … // The Christian 
Science Monitor. Jan. 27, 2011. URL: https://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2011/0127/Joe-Biden-says-
Egypt-s-Mubarak-no-dictator-he-shouldn-t-step-down. 
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потребовали от США скорректировать свою позицию. Началась вторая фаза, 

в ходе которой со стороны Белого дома последовала критика действий 

Мубарака, правда, далеко не в резкой форме. В ходе третьей фазы в 

Вашингтоне пришло понимание неизбежности ухода египетского президента, 

однако американские стратеги попытались взять под контроль процесс 

передачи власти. Четвертый и последний этап наступил после падения 

Мубарака, когда Соединенные Штаты, стараясь оказаться на «правильной 

стороне истории», начали восхвалять достижения «революции 25 января» и 

всячески поддерживать демократические устремления египетского народа. 

Массовые антиправительственные выступления тем временем 

возобновились с новой силой. Теперь манифестанты требовали отставки 

самого Мубарака – «Последнего фараона», как его окрестила бунтующая 

толпа. «Молодежное движение 6 апреля» к этому времени уже наладило 

взаимодействие с представителями эль-Барадея, некоторыми либеральными и 

левыми партиями, молодежным крылом Ассоциации «Братьев-мусульман» 

(власти, не разобравшись в ситуации, обвинили в событиях 25 января 

«Братьев-мусульман», и последним, учитывая и так натянутые отношения с 

режимом, терять уже было нечего) и даже наиболее боеспособными 

футбольными фанатами из каирского клуба «Аль-Ахли». Вместе с 

виртуальными «революционерами» из форума «Мы все – Халед Саид» 

«Молодежное движение 6 апреля» начало призывать через Интернет к 

решительным действиям против режима в ответ на разгон митингов 25 

января953. В целом, вокруг идеи свержения Хосни Мубарака, несмотря на 

серьезные идеологические противоречия, объединились почти все 

оппозиционные силы Страны пирамид. 

Пятница 28 января 2011 была объявлена оппозицией «Пятницей гнева». 

Главными «застрельщиками» нового витка противостояния с властями стали 

те же молодежные группы, что агитировали египтян к выступлениям 25 

 
953 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 161. 
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января. В этот раз, однако, на их призыв, как было показано выше, 

откликнулись практически все без исключения оппозиционные силы Египта. 

Отличие заключалось также в том, что теперь мобилизационными точками 

выступили мечети, так как именно по пятницам там собиралось наибольшее 

число жителей Египта (только в центральных районах Каира, как правило, на 

пятничную молитву собиралось до полумиллиона египтян). Кроме того, в 

столицу начали активно прибывать «революционеры» из соседних регионов, 

чего также не наблюдалось до 25-го числа. 

Нельзя не отметить, что небольшая, но активная часть протестующих 

была хорошо подготовлена к такому развитию событий благодаря помощи 

сербских и тунисских «коллег по революции», а также обучению на 

специальных семинарах, проводимых «Академией перемен» и другими 

подобными структурами. В ходе событий 28 января молодежными 

движениями вновь были использованы не раз доказавшие свою 

эффективность технологии ненасильственной борьбы: расклеивание листовок 

с запоминающимися слоганами, распространение видеороликов о произволе 

правоохранительных структур, попытки обнять представителей полиции, 

которые направлялись на демонстрантов и т.п. Заслуживает внимания и такой 

инновационный метод ненасильственного сопротивления, как коллективный 

намаз, когда протестующие становились на колени перед полицейскими и 

кланялись им в ноги. Единственным выходом из подобной ситуации для 

представителей правопорядка было отвернуться и стать спиной к людям, 

совершающим знакомый им религиозный обряд. В толпе неизменно 

присутствовали группы молодых людей в составе от 20 до 30 человек, которые 

были хорошо знакомы с выложенными в Интернете инструкциями по тактике 

уличных столкновений с полицией. Для защиты глаз и дыхания от воздействия 

слезоточивого газа, например, применялись маски для подводного плавания, 

лук, который растирали вокруг глаз, и пропитанные уксусом куски ткани. Для 

смягчения ударов дубинок и попадания резиновых пуль использовались 

надетые на голову велосипедные шлемы, привязанные к рукам пустые 
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пластиковые бутылки, а к телу – плотный картон. В стекла полицейских 

машин бросали пакеты с краской, а также дырявили колеса и забивали 

выхлопные трубы. «Мы использовали все возможные ухищрения – «Пепси», 

лук, уксус… Стратегия заключалась в том, что люди, которые были ранены, 

уходили в тыл, а другие люди заменяли их», – заявлял позднее А. Махер954. 

Манифестанты раздавали всем желающим загодя подготовленные 

национальные флаги Египта, листовки и транспаранты с лозунгами «Мы идем 

с миром защищать свои права», «Долой режим», «Мубарак, уйди» и другие. 

Причем в различных городских районах «революционеры» выбирали 

различные слоганы, направленные на определенные социально-политические 

группы. Были в соответствии с учением Дж. Шарпа у оппозиции и лозунги для 

противостоявшей ей полиции: «Мы идем с миром, вы не наши враги», «Мы за 

Египет, а вы стоите здесь за свои нищенские зарплаты», «Мы здесь для того, 

чтобы защитить ваши бедствующие семьи, властям наплевать на вас» и т.п.955. 

Власти попытались принять превентивные меры – начались аресты 

лидеров Ассоциации «Братьев-мусульман» и молодежных движений (был 

задержан и экстренно вернувшийся в страну из Дубая В. Гоним). С целью 

предотвращения координации действий и мобилизации демонстрантов в 

Каире была заблокированы мобильная связь, а Интернет и вовсе перестал 

работать по всей стране. Однако отключение «привычных» пользовательских 

ресурсов лишь спровоцировало попытки посетить запрещенные сайты и, как 

следствие, повышенный интерес к происходившим событиям. Был 

заблокирован и телеканал «Аль-Джазира», который вел прямую трансляцию 

событий на Тахрире (контролируемая правительством сеть телеканалов в 

новостях показывала только ту часть города, которая была практически не 

затронута демонстрациями). Но этот запоздалый ход властей дал обратный 

эффект, только увеличив приток людей на улицы Каира и площадь Тахрир. 

Более того, к этому времени различные оппозиционные форумы уже успели 

 
954 Цит. по: Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
955 Khalil А. Op. cit. P. 190; Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 173-174. 
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опубликовать адреса мест для начала демонстраций, а американская 

корпорация «Гугл» предоставила в пользование жителям Египта новый 

сервис, с помощью которого они получили доступ к сети «Твиттер» через 

голосовую телефонную связь без прямого подключения к Интернету. 

Немаловажную информативную роль сыграл и телеканал «Си-Эн-Эн», 

принимавшийся практически в каждом египетском доме и освещавший самые 

острые моменты противостояния протестующих с органами правопорядка. 

Кроме того, во многом именно из новостей «Си-Эн-Эн» люди могли узнавать 

о планировавшихся оппозицией действиях.  

28 января массовые антиправительственные выступления развернулись 

в Каире, Александрии, Суэце, других городах страны и практически везде 

сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией. 

На этом этапе к протестам активно и организованно подключились 

Ассоциация «Братья-мусульмане», разработавшая собственную стратегию 

мобилизации масс. Как известно, еженедельно подавляющее большинство 

жителей арабских стран посещают мечети, которые даже в эпоху Интернета 

остаются главным способом распространения информации в арабо-

мусульманском мире. Учитывая этот факт, «Братья-мусульмане» разослали 

своих представителей в большинство мечетей Каира, подготовив тем самым 

возможность для массового выступления. В два часа дня по местному времени 

28 января по окончании пятничной молитвы десятки тысяч людей вышли на 

улицы города; беспорядки моментально охватили центральные районы 

египетской столицы. Полиция была застигнута врасплох, поскольку оказалась 

окружена со всех сторон демонстрантами, которым понадобилось буквально 

несколько часов, чтобы полностью овладеть площадью Тахрир и закрепиться 

на ней. 

Стремительно увеличивавшиеся в размере толпы митингующих 

собрались у президентского дворца в Каире, попытались взять штурмом 

здание Министерства иностранных дел, нападениям подверглись ряд других 

объектов государственной инфраструктуры в центре египетской столицы. К 
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пяти часам вечера правоохранители начали утрачивать контроль над 

ситуацией. В различных районах столицы разгрому подверглись полтора 

десятка полицейских участков, из которых было похищено оружие. 

«Революционерами» была захвачена, разграблена и подожжена 

расположенная в центре города штаб-квартира Национально-

демократической партии, что для многих молодых манифестантов стало 

настоящим символом их победы над режимом956. Справедливости ради, стоит 

отметить, что вандализму подвергся не только офис НДП, но и другие 

объекты, в том числе Египетский национальный музей, в котором было 

повреждено немало бесценных артефактов древности. 

Полиция начала разгонять людей при помощи водяных пушек, 

слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль, однако спустя несколько часов 

ожесточенных столкновений потеряла контроль над ситуацией и покинула 

центр Каира. В столице начались беспорядки и мародерство. Суэц 

окончательно перешел под контроль восставших масс (причем в ходе захвата 

«революционерами» полицейского управления им удалось завладеть более 

сотней единиц стрелкового оружия), в Александрии силы правопорядка были 

вынуждены уйти из города, в ряде других населенных пунктах Египта начался 

штурм и захват отделений правящей партии. По указу Мубарака на всей 

территории Египта был введен комендантский час с шести вечера до семи 

утра. 

В ходе «Пятницы гнева» число погибших с обеих сторон оказалось 

значительно больше, чем три дня назад. Участники событий утверждали, что 

при попытке прорваться к зданию парламента по ним был открыт снайперский 

огонь, и именно здесь, на каирской улице Каср аль-айн, оказалось больше 

всего раненных с огнестрельными ранениями957. Несколько человек были 

насмерть сбиты угнанным из посольства США микроавтобусом, который на 

большой скорости врезался в толпу; множество людей получили тяжелую 

 
956 Khalil А. Op. cit. P. 183. 
957 Ibid. P. 190. 
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интоксикацию верхних дыхательных путей в результате массированного 

применения полицией слезоточивого газа. Всего же ходе столкновений 28 

января в Каире, Александрии и Суэце погибло около 70 человек, 2000 были 

ранены958. В этих условиях к столице были стянуты армейские подразделения. 

В десять часов вечера в Каир вошла египетская армия; президент и верховный 

главнокомандующий Х. Мубарак отдал приказ о вводе воинских частей для 

обеспечения порядка в Александрию и Суэц. 

Официальной целью введения войск была объявлена защита имевших 

важное стратегическое значение объектов на площади Тахрир: здания 

парламента, телевидения, Национального музея и т.д. Прибывавшие вместо 

полиции на площадь войска «революционеры» встречали с воодушевлением, 

солдат обнимали, им дарили цветы, скандируя «Народ и армия едины». В свою 

очередь, генералитет дал понять, что не собирается применять силу против 

демонстрантов. Этот факт оказал очень значительное (едва ли не решающее) 

воздействие на дальнейшее развитие «революции 25 января» в Египте. На 

площадь Тахрир из различных районов Каира без какого-либо сопротивления 

военных стали прибывать все новые протестующие. В считанные часы на 

площади в окружении военных кордонов был разбит палаточный лагерь и 

возведены баррикады для его обороны.  

29 января 2011 года в десятиминутном обращении к нации по 

телевидению Х. Мубарак сообщил, что отправил действующее правительство 

в отставку и пообещал начать реформы. Президент объявил также о 

восстановлении поста вице-президента, который занял глава египетских 

спецслужб О. Сулейман, и назначении бывшего министра гражданской 

авиации А. Шафика новым премьер-министром. Отметим, что этот шаг 

Мубарака был продиктован не только и не столько стремлением 

удовлетворить часть требований «революционеров», а попыткой сильнее 

заручиться поддержкой армии. Президент сменил более половины министров, 

 
958 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 171, 177. 
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причем большинство из перестановок было сделано именно в социально-

экономическом блоке. Однако переформатирование кабинета министров, в 

котором все же осталось немало членов старой команды Мубарака, не 

удовлетворило требований протестующих. Присутствовавший в мятежной 

толпе журналист британской «Индепендент» Р. Фиск, передавая эмоции 

протестующих, так отреагировал на назначение Сулеймана: «75-летний Омар 

Сулейман, главный переговорщик с Израилем и высший офицер разведки, 

годами посещал Тель-Авив и Иерусалим и перенес четыре сердечных 

приступа. Как этот престарелый аппаратчик собирается иметь дело с 80 

миллионами египтян, освобождающими свою страну, находится за гранью 

воображения»959. В стране продолжились многотысячные митинги с 

требованием отставки президента. В Каире и Александрии полиция открыла 

огонь по демонстрантам – погибло несколько десятков человек, многие были 

ранены. Но люди продолжали массово выходить на демонстрации под 

лозунгом «Мы с теми, кто был убит!». Армия не препятствовала 

демонстрантам. 

Ситуация в Египте продолжала находиться в центре повышенного 

внимания Белого дома. Еще 28 января по инициативе американского 

президента состоялись телефонные переговоры между ним и Х. Мубараком. 

Обама призвал своего египетского коллегу немедленно начать политические 

и социально-экономические реформы в стране. «Последний фараон», однако, 

был непреклонен, заявив, что протесты – это внутреннее дело Египта. Более 

того, он утверждал, что протесты не являются массовыми, а также 

апеллировал к исламистской угрозе960. После телефонного разговора с 

Мубараком глава Белого дома заявил, что США тесно сотрудничают с 

Египтом по многим вопросам, включая совместную работу по продвижению 

мирного процесса в регионе. При этом Обама дал понять, что в Египте должны 

быть проведены политические, социальные и экономические реформы, 

 
959 Fisk R., Cockburn P., Sengupta K. Op. cit. P. 36. 
960 Lynch M. Op. cit. P. 94; Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
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«отвечающие чаяниям египетского народа… Во всем мире правительства 

обязаны реагировать на действия своих граждан. Это верно здесь, в 

Соединенных Штатах; это верно в Азии; это верно в Европе; это верно в 

Африке; и это, безусловно, верно в арабском мире, где новое поколение 

граждан имеет право быть услышанным»961. 

Американская политическая элита была уверена в том, что египетские 

волнения являются наглядным подтверждением глобального тренда 

демократизации авторитарных режимов в арабском мире, который в конечном 

счете должен дойти и до Ирана. 30 января 2011 года из Вашингтона в Каир 

был отправлен специальный посланник президента США Ф. Уизнер (в 1986–

1991 годах он занимал должность посла в Египте). Обама вел напряженные 

переговоры с лидерами Израиля, Турции и Саудовской Аравии (на тот момент 

власти королевства убеждали Обаму, что США должны поддержать 

Мубарака, даже если он применит силу против демонстрантов, вероятно, 

опасаясь, что бросив своего стратегического союзника на произвол судьбы, 

Вашингтон может в дальнейшем поступить также и с Эр-Риядом), а также 

продолжал убеждать Мубарака пойти на уступки народным массам. Вице-

президент Байден, в свою очередь, вел интенсивные переговоры со своим 

недавно назначенным египетским коллегой Сулейманом, а министр обороны 

Гейтс – с фельдмаршалом Тантави. Стоит отметить, что последний заверил 

Гейтса, что одной из важнейших задач египетских военных является «не 

навредить своему народу и не проливать кровь на улицах»962. 

Представители политической элиты США и их европейских союзников 

через ведущие западные СМИ требовали от Мубарака отказаться о 

собственного права на легитимное насилие и пойти на уступки 

 
961 Remarks by the President on the Situation in Egypt // The White House. Office of the Press Secretary. Jan. 28, 
2011. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/28/remarks-president-situation-egypt 
(дата обращения: 10.01.2022). 
962 См.: Warrik J., Eggen D. Obama turned to envoy who could speak to Mubarak as a friend // The Washington 
Post. Feb. 1, 2011. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/01/AR2011020106216.html (дата обращения: 10.01.2022); Warrik J., Miller G. 
Egypt’s intelligence chief, Omar Suleiman, could be called on to smooth turmoil // The Washington Post. Feb. 1, 
2011. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/01/AR2011020106731.html (дата 
обращения: 10.01.2022); Гейтс Р. Указ. соч. С. 679. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/01/AR2011020106216.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/01/AR2011020106216.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/01/AR2011020106731.html
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«революционерам». Так, премьер-министр Соединенного Королевства Д. 

Кэмерон в интервью «Си-Эн-Эн» заявил: «Я думаю, что нам нужны реформы 

в Египте. Я имею в виду, что мы поддерживаем реформы и прогресс в более 

широком укреплении демократии, гражданских прав и верховенства права». 

Глава британского МИДа У. Хейг призвал египетское правительство 

прислушаться к «законным требованиям протестующих», а его американская 

коллега Х. Клинтон сообщила, что «глубоко обеспокоена применением силы» 

для подавления протестов963.  

31 января О. Сулейман от имени президента Мубарака объявил о начале 

диалога с оппозицией с целью совместной разработки концепции 

политических реформ в стране. К этому времени число людей, создавших 

«революционный» лагерь на площади Тахрир, уже достигало 100 тысяч 

человек. Среди них было немало представителей «Братьев-мусульман», чье 

организованное участие в протестах окончательно превратило «стихийное» 

народное выступление в хорошо отлаженный механизм по смене власти в 

стране. Палаточный городок начал жить своей жизнью. Специально 

выделенные группы занимались уборкой площади, регулированием 

транспортного движения, обеспечением провизии и соблюдением порядка. 

Между различными оппозиционными силами была достигнута 

договоренность не делить Тахрир на «свои» участки; среди развевавшихся 

стягов можно было заметить лишь национальные флаги Египта, а не 

символику политических партий и движений. Площадь превратилась в 

своеобразный совещательный форум, где молодежные движения и 

оппозиционные партии обсуждали тактику и стратегию борьбы с режимом 

Мубарака964. Главным и, по сути, единственным требованием 

«революционеров», особенно после заявлений генералитета о признании 

права граждан страны на мирные протесты, стала отставка египетского 

 
963 Egypt protests: secret US document discloses support for protesters // The Telegraph. Jan. 28, 2011. URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8289698/Egypt-protests-secret-US-
document-discloses-support-for-protesters.html (дата обращения: 10.01.2022). 
964 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 184. 
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президента. Пятница 4 февраля 2011 года «Молодежным движением 6 апреля» 

была объявлена «Днем ухода Мубарака». 

Реагируя на события, 1 февраля президент вновь обратился к египтянам 

с телеобращением. В своей уже третьей по счету, и самой яркой речью за время 

протестов, он заверил, что покинет президентский пост в сентябре 2011 года и 

не станет передавать власть Гамалю. Согласно мемуарам Р. Гейтса в этот же 

день Б. Обама позвонил Мубараку и в ходе непростого разговора сказал, что 

«к реформам и переменам пора приступать сейчас». На следующее утро пресс-

секретарь Белого дома уточнил, что «сейчас» началось вчера965. По 

утверждениям американских официальных лиц завершил разговор 

американский президент следующими словами: «Я уважаю старших. И вы уже 

очень давно в политике, господин Президент. Но в истории бывают моменты, 

когда то, что было в прошлом, необязательно будет таким же в будущем»966. 

После разговора с Мубараком Обама заявил прессе: «Статус-кво (в Египте – 

А.Н.) не является устойчивым, и изменения должны иметь место. Транзит 

власти должен быть осмысленным, должен быть мирным, и он должен 

начаться сейчас»967. 

Тем временем, эмоциональное телеобращение президента Египта 

произвело сильное впечатление на граждан страны; многие оказались 

удовлетворены этим, и часть демонстрантов начала расходиться по домам. Но 

уже на следующий день, 2 февраля, группой «ястребов» в руководстве 

правящей Национально-демократической партии под руководством Гамаля 

Мубарака было организовано массовое столкновение между сторонниками и 

противниками правящего режима. Впервые с начала кризиса власти решили 

положиться на использование грубой силы против «революционеров». 

Столкновения начались днем, когда несколько тысяч человек попытались 

прорваться на площадь Тахрир и устроить там альтернативный оппозиции 

 
965 Гейтс Р. Указ. соч. С. 681. 
966 Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
967 Obama says Egypt’s transition “must begin now” // CNN. Feb 1, 2011. URL: 
https://edition.cnn.com/2011/POLITICS/02/01/us.egypt.obama/index.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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митинг в поддержку действовавшего президента. Некоторые из них, 

вооруженные ножами, палками, камнями, арматурой и бутылками с 

зажигательной смесью, атаковали манифестантов. Отдельная группа 

ворвалась на площадь на лошадях и верблюдах и буквально врезалась в самую 

гущу протестующих; именно поэтому данные события вошли в историю как 

«Верблюжья битва на Тахрире». Как выяснилось позже, каждому из этих 

«бальтагов» (в переводе с арабского – «головорез») за участие в силовой акции 

было выплачено не более 300 египетских фунтов, что эквивалентно 65 

долларам США968. 

Нападавшим удалось потеснить обитателей лагеря, но выбить их с 

площади полностью не получилось. Образовалась некая линия 

противостояния, где на протяжении двух суток стороны забрасывали друг 

друга камнями и другими подручными предметами, в том числе бутылками с 

зажигательной смесью. В результате событий 2-3 февраля 2011 года главная 

площадь Каира превратилась едва ли не прифронтовую зону: фасады 

некоторых зданий были разрушены, окна выбиты, полыхали оказавшиеся на 

площади грузовики и легковые автомобили, на крыше Национального 

египетского музея вспыхнул пожар. На площади слышались выстрелы; по 

мнению ряда журналистов, некоторые манифестанты были убиты 

снайперским огнем с близлежащих высотных зданий. Оппозиция обвинила 

МВД и НДП в применении огнестрельного оружия, в ответ власти возложили 

ответственность на «Братьев-мусульман, ХАМАС, а также некие группы 

боевиков, проникшие в Каир из Судана и палестинского Сектора Газа, в 

использовании стрелкового оружия969. 

Вероятно, Г. Мубарак и его сторонники надеялись, что им удастся 

запугать и обратить в бегство протестующих, освободив Тахрир и подавив тем 

самым «революцию 25 января». Ставка делалась также и на то, что 

покинувшие площадь после выступления Х. Мубарака стали призывать своих 

 
968 Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Указ. соч. С. 71-72. 
969 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 190. 
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вчерашних соратников закончить демонстрации и дать возможность стране 

вернуться к нормальному ритму жизни. Сын президента Египта, однако, не 

учел того факта, что в городе практически в каждом доме имелся доступ к 

спутниковому телевидению, а у многих – еще и к Интернету. Родственники 

оставшихся на площади демонстрантов, прочитав и увидев, как ворвавшиеся 

на Тахрир «бальтаги» атаковали их близких, сразу же вернулись в центр 

Каира. Боле того, когда в столкновениях появились первые убитые, в дело 

вмешались и наблюдавшие до того за событиями со стороны армейские 

подразделения. Все это вынудило нападавших ретироваться. Количество 

погибших на фоне столь массовых столкновений было сравнительно 

небольшим – 10–15 человек, но число раненых превысило тысячу человек, 

некоторые из которых позже скончались. В результате власти получили 

обратный желаемому эффект. «Революционеры», быстро оправившись от 

первоначального шока, консолидировали свои ряды. К молодежным группа 

стали примыкать не только все новые силы исламистов, объявивших полную 

мобилизацию, но и представители других общественно-политических сил. 

Усилиями «Братьев-мусульман» на Тахрире была организована 

бесперебойная раздача подача продуктов и воды, а также разбит палаточный 

лагерь для раненных. Более того, в ходе столкновений были захвачены в плен 

около сотни нападавших, у которых при себе имелись удостоверения членов 

Национально-демократической партии и сотрудников Министерства 

внутренних дел. В этой связи оппозиция заявила о выходе из диалога с О. 

Сулейманом. 

После этой локальной, но очень важной победы антиправительственных 

сил в битве с «бальтагами», в Интернете мгновенно возникли многочисленные 

призывы к египтянами выйти на площадь Тахрир, поддержать митингующих 

и не допустить повторения провокаций со стороны властей. На странице 

«Молодежного движения 6 апреля» в «Фейсбуке», например, появлялись 

записи следующего содержания: «Машина «Кадилак 4x4» черного цвета 

номер «ЛГА 135» на мосту 7-го Октября над площадью Абд аль-Муним Абдь 
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ар-Рийад раздает деньги наемникам, которые готовятся к вторжению на 

площадь Тахрир сегодня утром. Просим распространить везде»970. Подобные 

призывы были услышаны, и количество митингующих стало вновь 

увеличиваться. 

По сути, дата 2 февраля 2011 года явилась «точкой невозврата» для 

Хосни Мубарака, его сына Гамаля, Национально-демократической партии и 

всего правившего уже почти тридцать лет режима. 3 февраля многотысячные 

протесты на площади Тахрир продолжились. Оппозиция выводила на Тахрир 

все новых сторонников, требовавших отставки «Последнего фараона». Когда 

же сторонники президента попытались продвинуться на Тахрир, они были 

заблокированы военными, которые все сильнее выказывали симпатии 

протестующим народным массам. 

В США тем временем склонялись к варианту, в соответствии с которым 

уход Мубарака с поста и передача власти в руки военных было наилучшим 

выходом из сложившегося кризиса. Вашингтон продолжал оказывать 

давление как на самого Мубарака и его окружение, так и на армейскую элиту 

с требованием осуществить ненасильственный демократический транзит в 

стране. В итоге именно позиция Соединенных Штатов сыграла решающую 

роль в развязке «революции 25 января». Египетские военные окончательно 

убедились в нежелании американского руководства более поддерживать 

опального президента и взяли курс на отстранение Мубарака от власти. В этой 

связи не стоит забывать, что в постнасеровском Египте армия всегда являлась 

наиболее проамериканской силой. С конца 1970-х годов Америка 

поддерживает египетскую армию в финансовом отношении, выделяя в 

среднем 1,5 миллиарда долларов в год; продает ей высокотехнологичное 

оружие; осуществляет обучение офицерского корпуса; держит в курсе 

наиболее важных стратегических и тактических идей971. Большую роль в 

 
970 Цит. по: Шишкина А.Р., Исаев Л.М. Указ. соч. С. 48. 
971 См.: Берг И.С. Египетский генералитет в контексте «арабской весны»: мнения экспертов и обозревателей 
немецких СМИ // Институт Ближнего Востока. 07.06.2011. URL: http://www.iimes.ru/?p=12759 (дата 
обращения: 10.01.2022); Аксененок А. Указ. соч. 
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позиции армии в ходе кризиса сыграло и явное нежелание военной верхушки 

видеть во главе государства Гамаля Мубарака. 

5 февраля с поста генерального секретаря правящей партии был снят 

давний соратник Мубарака С. Шариф. Вслед за ним руководство 

Национально-демократической партии покинули еще ряд 

высокопоставленных функционеров, в том числе сын президента Гамаль, что 

должно было стать четким сигналом к тому, что он не будет следующим 

кандидатом в президенты, и власть в Египте не будет передана по наследству. 

Эти маневры властей, однако, не убедили оппозицию. 6 февраля О. Сулейман 

вступил в переговоры с представителями Тахрира для выработки «дорожной 

карты» демократических преобразований. Митингующие, в рядах которых не 

было единства, тем не менее, были солидарны в одном – Х. Мубарак должен 

был покинуть пост президента Египта.  

8 февраля 2011 года после двенадцатидневного ареста был освобожден 

В. Гоним, который немедленно прибыл на Тахрир, дал интервью зарубежным 

телеканалам и выступил перед толпой. Это послужило сильнейшим 

импульсом к новым массовым выступлениям. К этому времени площадь уже 

существовала как независимый анклав, где кипела своя жизнь и наблюдалась 

перманентная мобилизация. По периметру площади с помощью мусорных 

баков, дорожных и рекламных щитов были сооружены баррикады; 

сформированы отвечающие за безопасность дружины; при входе был 

организован блок-пост, на котором проводился досмотр на предмет 

принадлежности входящих к структурам госбезопасности. Внутри 

палаточного лагеря действовали своя контрразведка, выявлявшая 

провокаторов; работали медицинские бригады, оказывавшие помощь 

пострадавшим в столкновениях; функционировали группы, занимавшиеся 

доставкой воды и продовольствия. Очевидец событий, экс-верховный судья 

Высшего конституционного суда Египта Т. Аль-Джабали так описывала 

увиденное: «Я была потрясена, тем, что представляла собой площадь. Я видела 

молодых и старых, мужчин и женщин; даже уличные торговцы приходили на 
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площадь, чтобы предложить бесплатный кофе революционерам. Звезды, 

певцы, актеры, писатели, врачи, стенд-ап комики – все были на площади»972. 

Молодые оппозиционеры организовали собственное «Радио Тахрир», по 

которому с помощью громкоговорителей озвучивались лозунги и призывы 

«революционеров». На импровизированной трибуне мог выступить любой 

желающий демонстрант, среди которых оказались известные представители 

культуры и искусства, видные религиозные и политические деятели (включая 

М. эль-Барадея), лидеры молодежных движений. Существовал «центр 

дискуссий» для выработки дальнейших действий, там же формулировались 

новые требования и изготавливались плакаты. При этом, параллельно с вполне 

мирными действиями (в ходе «революции 25 января» на Тахрире, например, 

прошло пять бракосочетаний), манифестанты заготавливали груды камней, 

бутылки с зажигательной смесью, небольшие огневые ракеты973. 

В течение 8-10 февраля вице-президент Египта Сулейман и его 

американский коллега Байден несколько раз обсуждали по телефону пути 

решения египетской проблемы, в результате которых судьба Х. Мубарак была, 

по сути, решена. 82-летний президент, тем не менее, не собирался сдаваться. 

10 февраля он в последний раз выступил по национальному телевидению. 

Предполагалось, что многолетний глава государства объявит о своей отставке, 

однако, по-видимому, в последний момент по инициативе Гамаля Мубарака 

речь была радикально переписана. Тоном отца нации Хосни Мубарак объявил, 

что передаст свои полномочия вице-президенту Сулейману, но при этом 

останется на своем посту, что вызвало бурю негодования оппозиции, 

требовавшей его ухода. Американские официальные лица усилили давление 

на египетских генералов, побуждая их сместить Мубарака974. 

К этому времени в рамках «революционного» движения 

сформировались две структуры – «Альянс революционной молодежи 25 

 
972 Цит. по: Ghabra Sh. Op. cit. P. 207. 
973 Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 206-209. 
974 Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
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января» (своеобразный «зонтик», под которым собирались молодежные 

движения, принадлежавшие к различным политическим силам, от «Братьев 

мусульман» до насеристов) и «Фронт поддержки революции», собравший 

ведущих оппозиционных политиков страны. Число людей на Тахрире 

достигло отметки в 700 тысяч человек. «Молодежное движение 6 апреля» 

объявило 11 февраля днем «решающей пятницы» и призвало через «Фейсбук» 

и «Твиттер» к массовым демонстрациям с целью принудить президента 

покинуть свой пост. И действительно, в этот день после пятничной молитвы 

на улицы египетских городов вышли огромные массы людей с требованием 

немедленной отставки Мубарака. Молитва под открытым небом на Тахрире 

собрала более миллиона человек, побив все возможные рекорды прошлого, 

причем тон в этом действии задавали исламисты. Настоящей кульминацией 

стало эмоциональное выступление в столице Катара Дохе авторитетного 

теолога Ю. Кардави, которое транслировалось в Египте в прямом эфире 

спутниковыми каналами и стало прямым призывом к свержению правящего 

режима. Кардави обратился к Мубараку и командованию египетской армии. 

Первого он вопрошал: «Неужели тебе недостаточно тридцати лет правления, 

пожалей свой народ!». А военным богослов заявил: «Если бы в Тунисе не 

вмешалась армия, тунисская революция не победила бы. А в Египте, на чьей 

стороне армия, это армия Мубарака или армия народа? В эти благословенные 

дни, которые будут вписаны в историю, народ страны ждет помощи и спасения 

от своей армии!»975. На Тахрир был объявлен бессрочный мирный митинг – 

миллион «революционеров» был готов оставаться на площади, пока Мубарак 

не подаст в отставку. 

Внутриполитическое противостояние в Египте вступило в 

завершающую фазу. Количество манифестантов достигло критической массы, 

а требования отставки президента стали распространяться по всей стране, 

поставив государство на грань коллапса. Экономические потери 

 
975 El-Menawy A.L. Tahrir: The Last 18 Days of Mubarak. London: Gilgamesh Publishing, 2012. P. 266. 
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катастрофически нарастали, особенно в сфере туризма. Беспрецедентной силы 

достигло внешнее давление со стороны главного союзника Египта – США и 

примкнувшей к ним Западной Европы976. Генералитет, наблюдавший из 

«нейтральной зоны» за попытками Сулеймана успокоить «улицу», пришел к 

выводу, что ситуация зашла в тупик. В этих условиях у армии оставалось лишь 

два выбора – либо вступиться за Мубарака и применить силу, либо убедить 

президента уйти в отставку. В результате выбор был сделан в пользу второго 

варианта. 

В ночь на пятницу 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак на военном 

вертолете вылетел из Каира в Шарм-эль-Шейх. Премьер-министр А. Шафик 

ушел в отставку, его место занял Исам Шараф. Незадолго до этого с 

экстренным телеобращением к нации Омар Сулейман сообщил, что президент 

Египта сложил с себя полномочия, и вся полнота власти перешла к Высшему 

военному совету. Сам Сулейман отказался исполнять обязанности президента, 

и временным главой государства стал министр обороны фельдмаршал 

Тантави. 

Через несколько часов президент США Б. Обама выступил с 

исполненной пафоса речью, посвященной победе «революции 25 января». «В 

нашей жизни очень мало моментов, когда мы имеем честь быть свидетелями 

того, как творится история, – торжественно объявил американский лидер. – 

Это один из таких моментов. Это один из таких случаев. Люди Египта 

говорили, их голоса были услышаны, и Египет никогда не будет прежним… 

Египтяне ясно дали понять, что ничего, кроме подлинной демократии, не 

сможет одержать верх. Военные повели себя патриотически и ответственно, 

как и подобает гарантам государственности, и теперь должны будут 

обеспечить легитимный транзит власти. Соединенные Штаты будут и впредь 

оставаться другом и партнером Египта… Мы видели, как протестующие 

скандировали “Селмийя, селмийя” – “Мы мирные” – снова и снова. Мы видели 

 
976 Аксененок А. Указ. соч. 
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военных, которые не стали стрелять в людей, которых они поклялись 

защищать. И прежде всего, мы видели, как появилось новое поколение – 

поколение, которое использует свой собственный творческий потенциал, 

талант и технологии, чтобы создать правительство, которое представляло бы 

их надежды, а не их страхи; правительство, которое бы реагировало на их 

безграничные чаяния. Все, что происходило, было исключительно египетским 

делом, но мы не можем не слышать эхо истории – эхо немцев, разрушающих 

стену, индонезийских студентов, выходящих на улицы, Ганди, ведущего свой 

народ по пути справедливости. Слово “Тахрир” означает освобождение. Это 

слово созвучно тому, что есть в наших душах, что взывает к свободе. И во веки 

веков он будет напоминать нам гражданах Египта – о том, что они делали, о 

том, что они отстаивали, и как они изменили свою страну, и тем самым 

изменили мир»977.  

Длившаяся восемнадцать дней «революция 25 января» победила. Общее 

число жертв с начала беспорядков в Стране пирамид к этому моменту 

превысило 800 человек. Независимая газета «Шурук» в те дни писала: «В 

современной истории человечества революция в Египте побила все рекорды 

по своей массовости. Нигде еще такое колоссальное число людей не 

собирались в центре города. Кроме этого, уникальность египетского восстания 

объясняется его мирным и цивилизованным характером978. «85 миллионов 

человек живут в Египте, и менее 1000 человек погибли в этой революции – 

большинство из них были убиты полицией», – заявил В. Гоним. – Это 

показывает, насколько цивилизован египетский народ. Теперь наш кошмар 

закончился. Теперь пришло время мечтать»979. А М. Адель из «Молодежного 

движения 6 апреля» в июне 2011 года добавлял: «Мы совершили революцию 

с 6785 египетскими фунтами (около 1500 долларов США – А.Н.). Вся наша 

 
977 Remarks by the President on Egypt // The White House. Office of the Press Secretary. Feb. 11, 2011. URL: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/02/11/president-obama-historic-day-
egypt#transcript (дата обращения: 10.01.2022). 
978 Цит. по: Ражбадинов М.З. Указ. соч. С. 221. 
979 Kirkpatrick D., Sanger D. Op. cit. 
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поддержка исходила от пожертвований египетских сторонников. Люди 

жертвовали одеяла, еду, время, свои машины и транспорт»980. 

13 февраля в Каире началась расчистка площади Тахрир от палаток. 

Получившие всю полноту власти армейские генералы призвали полицию 

вернуться на свои места, распустили парламент, приостановили действие 

конституции и установили срок в шесть месяцев для подготовки к выборам, в 

течение которых в стране должно было действовать переходное 

правительство. 15 февраля была сформирована конституционная комиссия, 

которая оперативно разработала ряд поправок к основному закону страны, 

существенно упрощавших общественное участие в президентских и 

парламентских выборах. Спустя месяц состоялся народный плебисцит, по 

итогам которого эти поправки были утверждены подавляющим большинством 

голосов. Чтобы стабилизировать политическую ситуацию, военные пошли 

навстречу требованиям «революционной молодежи», инициировав арест 

практически всей верхушки свергнутого режима. В результате под арестом 

оказался даже бывший президент Х. Мубарак. В то же время в рядах 

победившей оппозиции наметился и стал углубляться раскол между светской 

ее частью и исламистами. 

На первых после «революции 25 января» парламентских выборах, 

проходивших с ноября 2011 до марта 2012 года, победу одержал 

возглавляемый Ассоциацией «Братья-мусульмане» «Демократический 

альянс»; серьезных успехов достигли и воспользовавшиеся финансовой 

поддержкой ряда заливных монархий, в первую очередь Саудовской Аравией, 

радикальные исламисты – салафиты из партии «Нур» (по сути, эта 

политическая сила являлась конгломератом тех сил, которые на Западе 

привыкли обозначать термином «Аль-Каида»). Светский же лагерь из числа 

вчерашних «революционеров» получил в Народном собрании весьма 

ограниченное количество мест, а молодежные движения, сыгравшие 

 
980 Цит. по: Ghabra Sh. Op. cit. P. 208-209. 
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ключевую роль в свержении режима Мубарака, раскололись на несколько 

групп по идеологическому принципу, растворившись в либеральном и левом 

политическом спектре. На президентских выборах в мае–июне 2012 года 

триумф праздновал кандидат от «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси. Он 

сумел заручиться поддержкой почти 52% избирателей, хотя разница с его 

соперником, бывшим премьер-министром страны А. Шафиком, была совсем 

небольшая – 3,5%. 

В период короткого правления «Братьев-мусульман» в политической 

жизни Египта значительно усилилась тенденция к исламизации, что в итоге 

привело к потери режимом широкой общественной поддержки. С их 

молчаливого согласия салафиты усиленно «выживали» из страны христиан-

коптов, организуя нападения на их церкви и устраивая погромы, в результате 

чего Египет покинуло 100 тысяч христиан. Разрушались также шиитские 

мечети и суфийские мавзолеи. Все громче раздавались требования отменить 

совместное обучение полов в образовательных учреждениях, закрыть женские 

парикмахерские, ввести запрет на продажу и употребление алкоголя и т.п. 

Политика, основанная на лозунге «Ислам – вот решение», вызвала 

сопротивление традиционно светских армейских кругов, значительной части 

городской молодежи, христиан (10% египтян), бизнеса, особенно 

туристического, страдавшего от отношения исламистов к туризму как к 

разновидности проституции981. Кроме того, исламисты отменили 

конституционную декларацию 2011 года, наделявшую генералитет широкими 

правами. На референдуме 2012 года была принята новая конституция, 

лишившая судебную власть полномочий контроля над президентом982. 

Столичный исламский университет «Аль-Азхар» получил право проверять 

законы страны на соответствие шариату. Средства массовой информации 

оказались под жестким контролем «Братьев-мусульман». Как впоследствии 

 
981 Беляков В. Указ. соч. С. 130-140. 
982 Конституция Египта 2012 года // Конституции государств (стран) мира. URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=730 (дата обращения: 10.01.2022). 
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выяснилось, президент Мурси и его сторонники действовали в интересах 

Катара и других монархий Персидского залива, что объективно 

противоречило национальным интересам Египта983. 

25 января 2013 года, во вторую годовщину начала «цветной революции» 

в Египте, в стране начались массовые волнения. В конце июня уже сотни тысяч 

протестующих требовали отставки Мурси. 3 июля 2013 года военные 

организовали государственный переворот, который, возглавил министр 

обороны фельдмаршал Абдул-Фаттах ас-Сиси, долгие годы прослуживший 

при режиме Хосни Мубарака. Таким образом, традиционно занимавшая в 

жизни Египта важнейшее место армия вновь сыграла решающую роль в 

преодолении общественно-политического кризиса. Именно благодаря 

египетскому генералитету стал возможным и мирный уход Мубарака в 2011 

году, и «закат эры государственного исламизма»984 спустя два года, и 

реставрация светского авторитаризма с избавлением страны от большинства 

завоеваний «революции 25 января». 

В январе 2014 года с подачи военных в Египте была принята очередная 

конституция, которая ограничила влияние ислама на политический процесс в 

стране. Ставший однопалатным парламент получил право выносить на 

референдум импичмент президенту в случае поддержки 2/3 депутатов. В мае 

2014 года ас-Сиси был избран президентом Египта с вполне 

«мубараковскими» 96,9% голосов. На парламентских выборах в октябре–

ноябре 2015 года уверенную победу также одержал пропрезидентский блок «С 

любовью к Египту», получив 80% мандатов (кандидаты от других 

политических сил заняли лишь 119 мест из 596)985. В стране начались 

масштабные преследования исламистов при одновременном усилении 

влияния военных и правоохранительных структур. «Братья-мусульмане» были 

 
983 Алтавил Ф.А. Указ соч. С. 24. 
984 Быстров А.А. Египет не выдержал испытания демократией // Институт Ближнего Востока. 04.07.2013. 
URL: http://www.iimes.ru/?p=17853 (дата обращения: 10.01.2022). 
985 Egypt’s elections committee announces final parliamentary results // Ahram Online. 18.12.2015. URL: 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/164/173877/Egypt/Egypt-Elections-/Egypts-elections-committee-
announces-final-parliam.aspx (дата обращения: 10.01.2022). 
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объявлены террористической организацией; прошли показательные судебные 

процессы, в результате которых их лидеры и сотни рядовых активистов были 

приговорены к смертной казни. Не избежал этой участи и пятый президент 

Египта М. Мурси, обвиненный за шпионаж. Правда, приговор к высшей мере 

наказания не был приведен в исполнение, так как 17 июня 2019 года он 

скончался прямо в зале суда от сердечного приступа.  

К 2016 году в Египте состоялась консолидация светского авторитарного 

режима с ключевой ролью в нем военной элиты. Таким образом, за 2011–2015 

годы в крупнейшей стране арабского мира прошел цикл политических 

трансформаций от эрозии и свержения авторитарного секулярного режима к 

режиму радикально-исламистскому, а затем – к обновленному секулярному 

авторитаризму с военным правлением. Однако, как и в Тунисе, негативный 

шлейф «революции 25 января», включая правление исламистов, продолжает 

оказывать серьезное воздействие на развитие Страны пирамид, что находит 

свое отражение в непрекращающейся волне террора, особенно на Синайском 

полуострове (где чрезвычайно активна присягнувшая на верность Исламскому 

государству организация «Ансар Бейт аль-Макдис», преобразовавшаяся в 

«Вилайет Синай»), и в целом нестабильном социально-экономическом 

положении. 

Надо отметить, что не только последствия, но и непосредственно 

сценарии «весенних революций» в двух наиболее динамично развивавшихся 

странах Северной Африки – Тунисе и Египте – были весьма похожи и 

развивались по определенной стадиальной схеме. На подготовительном этапе 

шла консолидация народного недовольства, в первую очередь, благодаря 

активности Интернет-блогеров и других кибероппозиционеров. Затем 

происходило знаковое событие, становившееся спусковым крючком начала 

массовых выступлений, – акты самосожжения. Они не получали широкого 

освещения в государственных СМИ, но широко тиражировались 

спутниковыми арабскими телеканалами и социальными сетями, что, в свою 

очередь, значительно накаляло градус недовольства в стране. Следующей 
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фазой «революции» являлись непосредственно акции протеста, которые с 

помощью зарубежных средств массовой информации и Интернета вызывали 

бурную реакцию в и так уже наэлектризованной общественности. Быстро 

перерастая в массовое народное движение, антиправительственные 

выступления, порой весьма жесткие с наличием человеческих жертв, 

заставляли правящие режимы маневрировать между попытками силового 

подавления протестов и уступками демонстрантам, что в конечно счете 

приводило к краху действовавшей власти. 

Главной движущей силой общественно-политических протестов стала 

образованная молодежь, неудовлетворенная своим социальным положением. 

Обладая компьютерной грамотностью и достаточным уровнем знания 

иностранных языков, эта сила оказалась в состоянии полностью 

переформатировать политическую обстановку в Тунисе и Египте. Вообще, 

отличительной чертой «жасминовой революции» и, особенной, «революции 

25 января» стало использование современных коммуникационных средств. 

Рупорами и организаторами массовых манифестаций становились не 

политические лидеры (примкнувшие, правда, без особого успеха, к движению 

позже), а молодые люди, имевшие возможность через систему коллективных 

блогов и социальных сетей распространять оперативную информацию и 

обращаться с призывами к тысячам своих сторонников. Уровня 

проникновения Интернета в Тунисе и Египте оказалось достаточно для того, 

чтобы вывести массы людей на улицу и парализовать ответные действия 

властей, создать условия для сравнительно мирного свержения правящих 

режимов. Выяснилось, что потенциал современных информационных 

технологий способен обеспечить мобилизацию масс буквально в часы и 

минуты, создать практически «из ничего» активно действующую протестную 

массу986. 

 
986 Исаев Л.М. Указ. соч С. 43. 
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В ходе «арабской весны» возможности Интернета оппозиционеры 

применяли, в первую очередь, в качестве инструмента для мобилизации, 

консолидации и координации протестующих. На начальном этапе в 

социальных сервисах «революционеры» делились взглядами на имевшиеся 

проблемы. Затем участники обсуждения приглашали к дискуссии других 

пользователей, расширяя круг единомышленников. Параллельно проводилась 

активная идеологическая обработка новых членов, в Интернете 

выкладывались антиправительственные агитационные материалы, в том 

числе, различные аудио- и видеозаписи. После этого противники властей 

координировали действия и организовывали протестные мероприятия. 

Насыщенная сеть Интернет-ресурсов играла исключительно важную роль и в 

формировании «позитивного общественного мнения» и «прозападных 

стереотипов» среди местного населения. Причем высокая посещаемость 

порталов подкреплялась их стабильным финансированием, которое зачастую 

осуществлялось через гранты американского Национального фонда в 

поддержку демократии и других западных и местных прозападных НПО. Они 

самым активным образом использовались как для организации и координации 

действий протестующих, так и для формирования «правильной» картинки для 

мирового общественного мнения987.  

Особую роль в событиях «арабской весны» сыграли социальная сеть 

«Фейсбук», микроблог «Твиттер», а также видеохостинг «Ютуб». Именно в 

социальных сетях появились первые оппозиционные электронные ресурсы 

(страницы) и призывы к смене власти. Там же назначались и даты проведения 

акций протеста, выбиралась соответствующая символика, формировались 

первоначальные цели протестных движений. В соцсетях происходил обмен 

опытом с молодыми активистами из других стран и распространялась 

информация о готовившихся акциях среди тунисцев и египтян; они являлись 

своеобразной платформой для передачи ссылок на видеодокументы (снятые 

 
987 Антюхова Е.А. Технологии ведения США и НАТО информационно-сетевых операций в конфликтах 
«арабской весны». С. 98. 



481 
 

протестующими при помощи мобильных телефонов) и материалы глобальных 

СМИ (которые, в свою очередь, использовали в сюжетах снятые самими 

«революционерами» ролики).  

В «Фейсбуке», к примеру, выкладывались фотографии пострадавших от 

насилия со стороны режимов и демонстрировались видеозаписи, 

показывавшие мужество и стойкость участников протестов, а также их 

массовость. Страницы «Фейсбук» предоставляли исчерпывающие данные о 

жертвах среди восставших с требованиями наказать виновных; различные 

варианты списков требований демонстрантов; поэтические произведения, 

песни, картинки и другой «революционный» материал. На платформе данной 

социальной сети публиковались подробные инструкции и советы 

демонстрантам, как защититься от слезоточивого газа, водометов и 

электрических дубинок, применяемых полицией при разгоне демонстраций и 

т.д. и т.п. Наконец, именно здесь появлялись призывы выйти на улицы и 

свергнуть правящие режимы. «Твиттер» также сыграл важную роль в ходе 

массовых волнений в арабских странах. Преимущества этого сервиса 

мгновенных сообщений заключались, прежде всего, в его непосредственности 

и возможности сверхоперативного распространения информации; заснятое 

событие в сети «Твиттер» можно было в считанные секунды сделать 

достоянием миллионов. Главной функцией этого актора «мягкой силы» Запада 

стало оперативное информирование общественности, в том числе зарубежной, 

о «революционной» ситуации в Тунисе и Египте. 

Использование Интернет-технологий послужило важнейшим 

мобилизационным ресурсом для проведения акций протеста, планирования и 

организации демонстраций, а также преодоления порога страха перед 

реальными действиями на улицах городов. Как в свое время печатная пресса 

и телеграф, социальные сети кардинальным образом упростили систему 

коммуникаций между оппозиционными активистами. Они значительно 

расширили тактические возможности участников массовых протестов, 

внедрив, например практику организации демонстраций «он-лайн». Наконец, 
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соцсети способствовали преодолению географических и социально-

экономических различий и фактически стали основой для формирования 

национальной коллективной идентичности на основе растущего чувства 

неудовлетворенности действовавшим режимом, будучи основанием для 

выражения народного недовольства988.  

В целом, роль новых медиа в успехе «жасминовой революции» в Тунисе 

и «революции 25 января» в Египте невозможно переоценить. Не случайно, 

сразу после триумфальной победы обеих «революций» глава Госдепартамента 

США Х. Клинтон декларировала: «Интернет стал общественным 

пространством XXI века», подчеркнув, что демонстрации в исламском мире, 

«поддержанные «Фейсбуком», «Твиттером», «Ютубом», отражали мощность 

коммуникационных технологий как ускорителей политических, социальных и 

экономических изменений»989.  

В этом плане показательна книга уже упоминавшегося сотрудника 

«Гугл» Ваэля Гонима под названием «Революция 2.0». Как справедливо 

отметила отечественный исследователь А.Р. Шишкина, эта работа, по сути, 

стала логическим продолжением (с ориентацией на опыт североафриканских 

стран и поправкой на новые электронные технологии) изысканий Дж. Шарпа, 

практическим руководством для протестующих по преодолению 

репрессивных механизмов государства и реализации демократического 

транзита с использованием новейших средств массовой информации и 

коммуникации990. 

Заслуживает внимания тот факт, что сам Гоним считал одним из своих 

главных героев М. Ганди. «Вдохновленный Ганди и другими поборниками 

ненасильственного сопротивления, я все время подчеркивал, что наши 

действия должны оставаться мирными любой ценой, – писал один из 

вдохновителей «революции 25 января». – Я с наслаждением прочел массу книг 
 

988 Шишкина А.Р., Исаев Л.М. Указ. соч. С. 45. 
989 Hillary Clinton milite pour la liberté sur Internet // Le Mond. 16 Fevrier 2011. URL: 
https://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/hillary-clinton-milite-pour-la-liberte-sur-
internet_1480855_651865.html (дата обращения: 10.01.2022). 
990 Шишкина А.Р. Указ. соч. С. 121-122. 
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о его философии и том, как он возродил ахимсу, древний индийский 

религиозный принцип ко всему живому. Цитаты из Ганди часто появлялись на 

«Куллена Халед Саид» (страничка «Мы все – Халид Саид» в «Фейсбуке» – 

А.Н.). Однажды я даже посоветовал читателям посмотреть фильм-биографию 

«Ганди» 1982 года… Торжество Ганди над Британской империей уверило 

меня в том, что в великих битвах можно воевать и побеждать без насилия»991. 

Мобилизация активной арабской молодежи, обучение ее методам 

координации манифестаций посредством социальных сетей, создание 

многочисленных виртуальных неправительственных организаций, которые 

пропагандировали ценности либерализма на арабском и английском языках, 

поддержка массовых выступлений в регионе американским политическим 

истеблишментом через глобальные Интернет-сервисы – все эти методы 

свидетельствовали о реализации на практике концепции «мягкой силы» Дж. 

Ная и его последователей, но уже в новых условиях цифровой эпохи. По сути, 

молодые, образованные, увлеченными новыми информационными 

технологиями кибердиссиденты использовали в своих политических 

протестах два пространства: реальное и виртуальное. Благодаря 

использованию Интернета им удалось соединить оба этих вида и с помощью 

ненасильственных технологий успешно демонтировать функционировавшие 

много лет авторитарные режимы в Тунисе и Египте. 

Что же касается позиции зарубежных игроков, в первую очередь США, 

в отношении развития общественно-политического кризиса в Египте, то она 

была чрезвычайно противоречивой. С 25 января по 11 февраля 2011 года в 

Белом доме прошло почти четыре десятка встреч различного уровня, 

посвященных египетскому вопросу, в ходе которых позиция администрации 

Обамы постоянно менялась. В первые дни «революции 25 января» Вашингтон, 

на словах поддерживая лозунги манифестантов, надеялся, что правящий 

режим сможет взять ситуацию под контроль, успокоит протестующих, и 

 
991 Гоним В. Указ. соч. С. 137-138. 
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выступления прекратятся без каких-либо изменений существовавшего статус-

кво. Однако продолжение противостояния, приобретавшего все более жесткие 

формы, а также давление внутренних сил привели к тому, что со стороны 

США последовала критика действий Мубарака, правда, далеко не в резкой 

форме. После кровавого побоища на площади Тахрир 2-3 февраля 

американское руководство пришло к выводу о неизбежности ухода 

египетского президента, при этом пытаясь взять под контроль процесс 

передачи власти, сделав ставку на египетский генералитет как на своего 

традиционного партнера. Падение Мубарака вызвало нескрываемое 

удовлетворение Обамы, который буквально через несколько часов после этого 

выступил с исполненной пафоса речью. «В нашей жизни редко бывают 

моменты, когда мы имеем честь быть свидетелями того, как творится история, 

– торжественно объявил американский лидер. – Это один из таких моментов. 

Это один из таких случаев. Люди Египта говорили, их голоса были услышаны, 

и Египет никогда не будет прежним… Египтяне ясно дали понять, что ничего, 

кроме подлинной демократии, не сможет одержать верх. Военные повели себя 

патриотично и ответственно, как и подобает гарантам государственности, и 

теперь должны будут обеспечить легитимный транзит власти. Соединенные 

Штаты будут и впредь оставаться другом и партнером Египта»992. 

В этом контексте уместно вспомнить слова Е.М. Примакова, который в 

2012 году справедливо назвал примитивными выводы о том, что «арабскую 

весну» подготовил и организовал коллективный Запад. «Но, – продолжал 

академик, – США и их союзники попытались оседлать эту волну, чтобы убрать 

те режимы, которые мешают осуществлению их политики на Ближнем 

Востоке»993. В первую очередь, речь, конечно, шла об Иране. Как видно из 

официальных заявлений высших должностных лиц, американская 

 
992 Remarks by the President on Egypt. Feb. 11, 2011 // The White House. Office of the Press Secretary. URL: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/video/2011/02/11/president-obama-historic-day-
egypt#transcript (дата обращения: 10.01.2022). 
993 Примаков Е.М. «Арабскую весну» готовили не США или НАТО // Российский совет по международным 
делам. 6 июля 2012. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/arabskuyu-vesnu-gotovili-
ne-ssha-ili-nato (дата обращения: 10.01.2022). 
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политическая элита в ходе египетского кризиса во многом руководствовалась 

именно желанием выдать антиправительственные волнения в Стране пирамид 

за реальное воплощение глобального тренда демократизации в арабо-

мусульманском мире, который в конечном счете должен был 

распространиться и на Исламскую Республику. Не случайно, в своих 

выступлениях по египетской тематике глава американской дипломатии 

постоянно апеллировала к иранскому вопросу. 30 января, например, 

рассуждая в интервью ABC о перспективах построения демократии в Египте, 

госсекретарь уточнила, что имеет в виду «настоящую демократию, а не так 

называемую демократию, которая затем приводит к тому, что мы видели в 

Иране»994. Выборы в этой стране она охарактеризовала как «фальшивые», в 

результате которых небольшая группа, не представляющая всего 

многообразия общества, взяла верх и попыталась навязать свои собственные 

религиозные или идеологические убеждения995. 

Так или иначе, «революция 25 января» в Египте (как и «жасминовая 

революция» в Тунисе) была осуществлена на фоне моральной поддержки со 

стороны США. Более того, важнейшую роль в свержении Мубарака сыграли 

импортированные из-за рубежа новейшие информационно-коммуникативные 

инструменты «мягкой силы» – американские социальные сети и другие новые 

медиа, активно применявшиеся при подготовке и непосредственно в ходе 

протестов. При этом, желание поддержать применявших подобные 

технологии оппозиционеров (которые, по мнению американских 

руководителей, таким образом выражали «законные потребности», «жалобы», 

«чаяния», наконец, «демократический выбор египетского народа») взяло верх 

над интересами стратегического порядка. Демонстративный отказ от своего 

верного союзника, доказывавшего приверженность союзу с США на 

 
994 Interview With Christiane Amanpour of ABC’s This Week. Hillary Rodham Clinton // U.S. Department of State. 
Jan. 30, 2011. URL: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155586.htm (дата 
обращения: 10.01.2022). 
995 Interview With Bob Schieffer of CBS’s Face The Nation. Hillary Rodham Clinton // U.S. Department of State. 
Jan. 30, 2011. URL: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/01/155587.htm (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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протяжении нескольких десятилетий, был крайне негативно воспринят со 

стороны других партнеров Вашингтона, которые увидели в этом лишь 

признаки ослабления американского влияния на Большом Ближнем Востоке. 

Свержение одного из самых авторитетных лидеров арабского мира по 

справедливому мнению Абу-Даби, Эр-Рияда и Тель-Авива могло привести как 

к усилению Ирана, так и росту влияния радикальных сил в регионе, что, 

собственно, в итоге и произошло. Не удалось администрации Обамы добиться 

и построения подлинной демократии в Египте: уход Мубарака не только не 

привел к демократическую транзиту, но и вознес на вершину власти 

исламистов, имевших совершенно иные взгляды на перспективы 

общественно-политического развития страны. 

В ходе и «революции 25 января», и «жасминовой революции» были 

использованы многие механизмы ненасильственной смены власти, 

отработанные во время «бульдозерной революции» в Сербии в 2000 году, 

грузинской «революции роз» в 2003 году, «оранжевой революции» в Украине 

в 2004 году и «тюльпановой революции» в Киргизии в 2005 году, а именно: 

создание оппозиционных молодежных структур, парализация работы органов 

государственной власти, закрепление определенных стереотипов, кампания 

неповиновения власти, создание территориального анклава и 

ненасильственная оккупация территории в центре страны, экспрессивный 

характер действий восставших и т.д.  

Но существовали и определенные отличия, главным из которых следует 

назвать активное использование в рамках стратегии смены политических 

режимов новейших Интернет-технологий, что позволяет детерминировать 

события в Тунисе и Египте в конце 2010 – начале 2011 годов как «цветные 

революции 2.0». Более того, на лицо проявившаяся еще в ходе «тюльпановой 

революции» в Киргизии тенденция отхода от исключительно 

ненасильственного противостояния властям и, как следствие, значительное 

увеличение количества жертв этих операций по свержению законных 
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правительств. Данный тренд во всей полноте проявился в ходе осуществления 

государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. 

  



488 
 

§3. От «мягкой силы» к «умной силе»: трансформация технологий по смене 
политических режимов в ходе «Евромайдана» 

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. 

Для объективного рассмотрения данного феномена необходимо 

проанализировать последствия «оранжевой революции» 2004 года, ведь 

именно тогда были заложены основные противоречия, приведшие страну к 

новой «цветной революции» – «Евромайдану» (второе название 

«Евромайдана» – «революция гидности». «Гiдність» по-украински означает 

«достоинство»; «революцией достоинства» кощунственно окрестили 

государственный переворот 2014 года пришедшие к власти в Киеве радикалы 

и националисты). 

Как было отмечено ранее, одним из итогов «оранжевой революции» 

стала политическая реформа, превращавшая Украину в парламентско-

президентскую республику. Конституционные изменения действительно 

значительно усиливали роль парламента в политической жизни страны; 

Верховная Рада, по сути, получала контроль над деятельностью 

правительства, хотя за президентом сохранялось и право вето, и право 

роспуска Верховной Рады, он обладал монопольным правом подписывать 

законы и назначать глав областных администраций. Важным моментом в 

«пакетных соглашениях» от 8 декабря 2004 года был пункт о необходимости 

создания обладавшей большинством коалиции депутатских фракций и групп, 

образуемой путем объединения избранных в парламент политических партий 

и блоков. Такая коалиция и должна была вносить президенту Украины 

предложения кандидатуры премьер-министра, формировать состав кабмина и 

быть ответственной за его деятельность. В распоряжении главы государства 

между тем оставалась прерогатива распускать парламент в случае, если 

Верховная Рада в установленные сроки не могла создать парламентскую 

коалицию и/или сформировать правительство996. 

 
996 Закон України. Про внесення змін до Конституції України. 8 грудня 2004 року // Верховная Рада України. 
Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text (дата обращения: 10.01.2022). 
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В лагере «оранжевых» в 2004 году оказалось немало противников 

политической реформы, воспринятой как компромисс с правящим режимом. 

Ю. Тимошенко, например, прямо назвала его «самой большой победой 

Леонида Кучмы»997. С другой стороны, «пакетные соглашения» стали тем 

инструментом, который помог избежать лобового столкновения оппозиции и 

власти в критические дни декабря 2004 года. Он давал надежду на переход 

украинского государства в русло эволюционного развития как парламентской 

республики с крупными и влиятельными партиями, формировавшими 

ответственное перед Верховной Радой правительство. Однако в силу 

незавершенности политической реформы, явной несбалансированности части 

«пакетных соглашений» и прямого нежелания нового президента урезать 

собственные полномочия этого так и не произошло. Напротив, Украина 

вступила в полосу еще более глубокого системного общественно-

политического кризиса, который осложнялся нарастающими проблемами в 

области социально-экономического развития и на внешнем контуре (особенно 

во взаимоотношениях с Россией в газовой сфере)998.  

Итогом провальной внутренней и внешней политики «оранжевого» 

президента логично стали позорные 5,45% голосов, которые Ющенко набрал 

в ходе состоявшихся зимой 2010 года президентских выборов. Основная 

борьба за пост главы государства развернулась между бывшим и 

действовавшим премьерам-министрами – В. Януковичем и Ю. Тимошенко, 

набравших в первом туре 35,32% и 25,05%, соответственно. Во втором туре 

голосования 7 февраля 2010 года победу одержал Янукович, который сумел 

заручиться поддержкой Блока левых и левоцентристских сил во главе с 

лидером украинских коммунистов П. Симоненко и набрал 48,95% голосов 

избирателей против 45,47% у Тимошенко999.  

 
997 Стриха М. Украинские выборы: до и после // «Оранжевая революция». Украинская версия. С. 181. 
998 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в 
начале XXI века. С. 229-230. 
999 Вибори Президента України 17 січня 2010 року // Центральна Виборча Комісія України. URL: 
https://www.cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-prezidenta-ukraini/vibori-prezidenta-ukraini-17-sichnya-2010-
roku.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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Таким образом, спустя всего пять лет после победы «оранжевой 

революции» на Украине к власти в стране пришли силы, казалось бы навсегда 

выброшенные этой «революцией» за борт политического процесса. Почти 

сразу после прихода к власти проигравшего в 2004 году Януковича 

Конституционный суд Украины отменил политическую реформу и обязал 

органы власти привести законы и нормативно-правовую документацию в 

соответствие с конституцией 1996 года. Украина опять вернулась к 

президентско-парламентской форме правления. 

Еще спустя несколько месяцев Ю. Тимошенко оказалась фигурантом 

уголовного дела о газовых договоренностях с Россией, подписанных ею в 

бытность премьер-министром в январе 2009 года. В июне 2011 года 

Генеральная прокуратура Украины предъявила Тимошенко обвинение по 

статье «Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие 

последствия», а уже в октябре она была приговорена к семи годам заключения. 

Позже против нее был выдвинут еще ряд обвинений. Забегая вперед, отметим, 

что процесс над экс-премьером сразу превратился в политический, и в 

результате, вместо нейтрализации Тимошенко, произошла ее политическая 

реанимация в образе «страдалицы за правду», что мобилизовало значительную 

часть противников самого Януковича и его партии (определенной предтечей 

«Евромайдана» стал долгосрочный митинг в поддержку Тимошенко, 

проходивший на постоянной основе в центре Киева а требование ее 

освободить стало одним из основных первоначальных лозунгов 

«революционеров»). 

В октябре 2012 года на Украине состоялись выборы в Верховную Раду, 

которые при формальной победе пропрезидентской «Партии регионов», 

получившей 30% голосов, отразили резкую поляризацию и маргинализацию 

настроений украинского общества. Значительное число мандатов досталось 

как представителям левых партий, так и праворадикальным организациям (в 

первую очередь, Всеукраинского Объединения «Свобода» Олега 
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Тягнибока)1000. Последние и вовсе прошли в украинский парламент впервые в 

новейшей истории страны, заручившись при этом 10% голосов избирателей. 

По сути, речь шла о резкой радикализации украинского электората. Общее 

количество голосов, отданных за крайне левых и крайне правых почти 

равнялось показателю партии «Батькивщина» и лишь несколько процентов 

уступало «Партии регионов». Если же добавить к голосующим за радикалов 

еще и количество избирателей, вообще проигнорировавших голосование, то 

получалась весьма драматичная картина: 65% украинцев старше восемнадцати 

лет уже тогда либо хотели кардинальных изменений в стране, либо не верили 

в то, что политики могут в ней что-то изменить. 

В этих условиях ситуация усугублялась крайне низким качеством 

государственного управления со стороны режима Януковича. Характер 

внутренней и внешней политики президента и правящей «Партии регионов» 

был крайне непоследовательным. Получив в свои руки власть, Янукович и 

«регионалы» достаточно быстро забыли о своих предвыборных обещаниях, 

данных, в первую очередь, жителям юго-восточных областей, а именно: 

развивать промышленное производство, укреплять связи с Россией, 

прекратить «украинизацию» и предоставить официальный статус русскому 

языку. Напротив, пытаясь монополизировать «пророссийскость», Янукович 

организовал повсеместное давление на ориентировавшиеся на Россию 

структуры гражданского общества. 

Одновременно Администрация президента начала реализовывать, как 

казалось Януковичу и его приближенным, тонкий план по «раскрутке» 

откровенно националистической партии «Свобода». Предполагалось, что на 

президентских выборах 2015 года во второй тур должен быть выйти лидер 

националистов Тягнибок, над которым Янукович одержал бы легкую и 

безоговорочную победу. Как справедливо подчеркивает отечественный 

исследователь А.А. Токарев, для «регионалов» «Свобода» «была 

 
1000 Вибори до Верховної Ради 28 жовтня 2012 // Ukraine Elections. Вибори України. URL: https://ukraine-
elections.com.ua/uk/election_data/vybory_result/1 (дата обращения: 10.01.2022). 

https://ukraine-elections.com.ua/uk/election_data/vybory_result/1
https://ukraine-elections.com.ua/uk/election_data/vybory_result/1


492 
 

действительно наилучшим спарринг-партнером, поскольку, не претендуя на 

значительное количество голосов, прекрасно подходила на роль своеобразной 

«страшилки» для юго-восточных регионов»1001. Одновременно власти 

предпринимали усилия по недопущению к выборам реальных оппонентов. 

Таким образом, именно правящий режим позволил легализоваться в 

политическом поле страны «Свободе» и другим националистам, русофобам и 

откровенным неонацистам (одиозный лидер «Правого сектора» Дмитрий 

Ярош, например, в то время руководивший небольшой националистической 

организацией «Тризуб» имени Степана Бандеры, и вовсе был завербован 

Службой безопасности Украины, и вся его деятельность на первых порах 

находилась под контролем украинских спецслужб). Однако получая 

негласную поддержку от властей, националисты вовсе не собирались 

становиться союзниками режима и преследовали собственные цели, истинная 

суть которых станет ясна только во время «Евромайдана» (подробнее об этом 

– ниже). Разумеется, такое заигрывание с националистами, в основном 

выходцами с Западной Украины, совсем не способствовало росту 

популярности Януковича у его ядерного электората в юго-восточных областях 

страны. 

Не добавляла президенту политических очков и атмосфера 

повсеместной коррупции и беззакония, которая только усугубилась в первые 

годы правления Януковича. Практически любой контакт граждан с органами 

государственной власти означал неизбежность взятки или иного знака 

внимания. Традиционными стали поборы со стороны дорожных инспекторов, 

врачей, учителей, не говоря уже о крупных взятках за право участвовать в 

тендерах и получение прочих преференций в конкурентной борьбе. 

Делегированные в регионы представители «Донецкого клана» повсеместно 

устанавливали свои порядки, занимались рейдерством, активно участвовали в 

коррупционных схемах, лично обогащаясь за счет местных 

 
1001 Токарев А.А. Институционализация украинского национализма: идеологические различия между 
партиями «Свобода» и «Правый сектор». С. 147. 
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предпринимателей. Ключевые должности во власти и бизнесе были отданы 

тесно связанными с членами семьи президента людям. Иначе, как 

вызывающим для украинского общества, нельзя было назвать стремительное 

обогащение сына Януковича – Александра, а также Сергея Курченко, Юрия 

Иванющенко и еще нескольких весьма одиозных фигур. Уже в ходе 

«Евромайдана» западные СМИ не без злорадства писали, что 2012 году 

термин «семейственность» стал широко использоваться в украинских 

политических кругах для описания предполагаемой массовой коррупции 

Януковичей. В пример приводился получивший образование дантиста один из 

сыновей президента, который в 2011 году вошел в сотню богатейших людей 

Украины. «Можно только представить себе его неучтенные доходы, как и 

доходы его родственников», – заключал колумнист «Вашингтон Пост»1002. 

Причем процесс формирования этой новой элиты происходил путем давления 

на других олигархов и прямых политических конкурентов. 

Отечественный исследователь П.С. Куманичкин выделяет целый 

комплекс причин, приведших к взрыву общественно-политического 

недовольства в ноябре 2013 года. К ним он относит олигархизацию 

украинской политической элиты, выразившуюся в окончательном 

складывании нескольких доминирующих кланов и групп, ставших ключевыми 

акторами поля политики; разрастание в ходе президентства Януковича 

системы неформальных и авторитарных практик в управлении, связанной с 

использованием коррупционных схем и административно-силового ресурса; 

неспособность власти за период правления Януковича разрешить проблему 

регионального сепаратизма и этнолингвистический конфликт между западной 

и восточной частями Украины, ставший фактически доминантным 

конфликтным размежеванием, дестабилизирующим саму украинскую 

государственность; крайнюю непоследовательность внешнеполитического 

 
1002 Kramer J. Ukraine needs Europe’s help against Yanukovych // The Washington Post. Dec. 2, 2013. URL: 
https://www.washingtonpost.com/opinions/ukraine-needs-europes-help-against-yanukovych/2013/12/02/3c44156e-
5b6b-11e3-a49b-90a0e156254b_story.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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курса команды Януковича и неопределенность приоритетных векторов 

украинской внешней политики; складывание в сфере экономической политики 

к концу 2013 года ситуации, близкой к коллапсу1003. Лишь с последним 

утверждением автора нельзя согласиться в полной мере. Хотя «Евромайдан» 

проходил на фоне очевидного нарастания вызовов для экономических 

перспектив страны, к его началу существенного ухудшения своего социально-

экономического положения население Украины еще не ощутило. Более того, 

в социальном плане период 2010–2012 годов можно расценивать как период 

стабильности. Уровень безработицы, например, оставался существенно ниже 

кризисных показателей 2008–2009 годов и был меньше показателей в 

отдельных странах Центральной и Южной Европы. По официальным данным 

на 1 сентября 2013 года численность зарегистрированных безработных на 

Украине составляла 435 тысяч человек, правда, на молодежь (наиболее 

активную часть общества в возрасте от 14 до 35 лет) приходилось целых 42% 

из них1004. Так или иначе, в 2013 году уже вырисовывались грозные 

предвестники экономического кризиса – хроническая рецессия, замедление 

экономического роста, низкий уровень оплаты труда в органах 

государственного управления, приостановка реформ и т.д. 

В целом, внутриполитическая ситуация в стране к началу ноябрьских 

протестов действительно была удручающая. Уровень доверия к институтам 

государственного управления у простых украинцев был просто 

катастрофическим. Летом 2013 года Верховной Раде не доверяли 76,8% 

граждан, судам – 72,3%, кабинету министров – 71%, милиции – 70%, 

президенту – 68,9%, прокуратуре – 63,5%; положительный баланс доверия был 

только к общественным организациям, СМИ и церкви. Методы управления 

Януковича и его команды привели к потере доверия почти во всех слоях 

общества и вызывали недовольство буквально в каждом регионе страны. 

 
1003 Куманичкин П.С. Указ. соч. С. 92. 
1004 Молодіжне безробіття: втрачене покоління? // Економічна правда. 2 Жовтня 2013. URL: 
https://www.epravda.com.ua/publications/2013/10/2/397038 (дата обращения: 10.01.2022). 

https://www.epravda.com.ua/publications/2013/10/2/397038/
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«Янукович и его команда за короткий срок президентства ухитрились 

испортить отношения даже со своими союзниками, не говоря уже о 

противниках»1005, – абсолютно верно замечают авторы доклада 

Международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом, согласно 

опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в 

середине ноября, только 22% граждан Украины были готовы участвовать в 

«определенных акциях массового протеста», в то время как 56% не были 

готовы принимать участие ни в каких видах массовых протестных 

выступлений1006. 

Во внешней политике В. Янукович вернулся к «многовекторному» курсу 

Л. Кучмы. В реальности это означало попеременное заигрывание с Россией и 

Западом в надежде на получение как можно больших экономических и 

политических дивидендов. С одной стороны, в апреле 2010 года новый 

президент подписал с Россией так называемые Харьковские соглашения, 

продлевавшие пребывание Черноморского флота России в Севастополе, 

гарантировавшие снижение цены на природный газ для Украины и 

открывавшие неплохие перспективы для ряда отраслей экономики страны. С 

другой – Янукович подтвердил свое намерение идти по пути евроинтеграции. 

Уже через несколько месяцев после подписания соглашений с Россией во 

время встречи с деловыми кругами Германии он заявил: «Для Украины 

евроинтеграция – это не только внешнеполитический приоритет, но это наш 

цивилизационный выбор»1007. 

Спустя некоторое время президент Янукович и вовсе сделал почти 

безальтернативную ставку на сближение с Европейским союзом, в основе 

которого лежало Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским 

 
1005 Украина: предпосылки кризиса. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, 
сентябрь 2014. URL: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/ukraine_rus.pdf (дата обращения: 10.01.2022). С. 36, 18. 
1006 Готовність населення України до участі в акціях соціального протесту (до 20-х чисел листопада 2013) // 
Київський міжнародний інститут соціології. 6.12.2013. URL: 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=214&page=1&y=2013&m=12 (дата обращения: 10.01.2022). 
1007 Янукович: Евроинтеграция для Украины цивилизационный выбор // Подробности. 30.08.2010. URL: 
http://podrobnosti.ua/711460-janukovich-evrointegratsija-dlja-ukrainy-tsivilizatsionnyj-vybor.html (дата 
обращения: 10.01.2022). 

http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/ukraine_rus.pdf.%20С.36
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=214&page=1&y=2013&m=12
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союзом, переговоры о заключении которого велись с 2007 года в рамках 

программы «Восточное партнерство». Целью этого соглашения было 

углубление интеграции в сфере политики, торговли, культуры и укрепления 

безопасности между Украиной и Евросоюзом. К 2013 году подобные 

соглашения Брюссель подписал с десятками государств мира, и в 

подавляющем большинстве случаев они заключались в обмен на 

обязательство проведения политических, экономических, торговых или 

судебных реформ. В свою очередь, подписавшая соглашение страна получала 

ряд торгово-экономических привилегий, в том числе беспошлинный доступ на 

некоторые или все рынки Европейского союза, получение финансовой или 

технической помощи, а также создание зоны свободной торговли с ЕС. При 

этом, разумеется, подобное соглашение не предусматривало членства в самом 

интеграционном блоке. 

Окончательно текст документа был согласован в ноябре 2011 года, и его 

подписание должно было состояться в ходе XV саммита Украина – ЕС 19 

декабря 2011 года. Однако в связи с «делом Тимошенко» оно было отложено, 

а стороны ограничились лишь официальным объявлением о завершении 

переговоров. И все же 30 марта 2012 года Соглашение об ассоциации между 

Украиной и Евросоюзом было парафировано; 19 июля было парафировано и 

Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли 

между сторонами. В преамбуле документа было отмечено, что Брюссель 

признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский 

выбор, в том числе ее обязательства в построении развитой и устойчивой 

демократии и рыночной экономики. В качестве мотивов для заключения 

соглашения указывались тесные исторические связи и все более близкие 

отношения между ЕС и Украиной, важность, которую придает Украина своей 

европейской идентичности, а также прочную общественную поддержку в 

Украине европейского выбора государства. Особенно подчеркивался факт 

признания Украины со стороны официального Брюсселя европейским 

государством, которое «разделяет общую историю и общие ценности с 
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государствами-членами Европейского союза». И обязательство Киева 

поддерживать данные ценности («демократия, уважение прав человека и 

основных свобод и верховенство права») являлось едва ли ключевым 

элементом соглашения1008. 

Несмотря на не прекращавшуюся в течение всего 2012 года критику 

режима Януковича, связанную в первую очередь с уголовным преследованием 

его политических оппонентов, в декабре Брюссель все же выразил готовность 

подписать Соглашение об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» 

в Вильнюсе в ноябре 2013 года, выразив надежду, что Киев продемонстрирует 

решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании 

избирательного законодательства, решении проблемы выборочного 

правосудия и продолжение реформ, определенных в рамках совместно 

согласованной повестки1009. 15 февраля 2013 года кабинет министров Украины 

утвердил план первоочередных мероприятий на текущий год по 

взаимодействию с ЕС, а спустя буквально десять дней Евросоюз согласился 

выделить Киеву макрофинансовую помощь в размере 610 миллионов евро, 

правда, при условии возобновления сотрудничества между Украиной и 

Международным валютным фондом. При этом, глава Еврокомиссии Ж.М. 

Баррозу акцентировал внимание украинской стороны на том, что страна не 

сможет одновременно присоединиться к Соглашению о свободной торговле с 

ЕС и быть членом Таможенного союза1010. Стоит отметить, что ровно через 

восемь месяцев после того, как украинское правительство единогласно 

одобрило проект Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, 

российский президент В.В. Путин также официально заявил, что в случае 

 
1008 Association Agreement between the European Union and Its Member States, of the One Part, and Ukraine, of 
the Other Part // Кабiнет Мiнiстрiв України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-
files/ASSOCIATION%20AGREEMENT.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
1009 Council conclusions on Ukraine. 3209th Foreign Affairs Council Meeting Brussels, 10 December 2012 // 
Council of the European Union. 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134136.pdf (дата обращения: 
10.01.2022). P. 1. 
1010 Баррозу: Нельзя одновременно быть членом ТС и иметь углубленную зону свободной торговли с ЕС // 
Интерфакс-Украина. 25.02.2013. URL:https://interfax.com.ua/news/economic/142168.html (дата обращения: 
10.01.2022). 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134136.pdf
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создания ассоциации с Евросоюзом Украина не сможет присоединиться к 

Таможенному союзу1011. 

Правящий режим на Украине, однако, не понимал или не хотел 

понимать всю сложность и противоречивость ситуации. В апреле 2013 года в 

качестве демонстрации проевропейских устремлений и в расчете на 

благожелательную реакцию ЕС Янукович помиловал экс-главу МВД Ю. 

Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Г. Филипчука. 

Одновременно четвертый президент Украины начал активную, если не сказать 

агрессивную, кампанию по популяризации готовившегося к подписанию 

Соглашения об ассоциации с ЕС, которая апеллировала не к рассудку, а к 

эмоциям, фантазиям, страстям и архетипам рядовых украинцев. Путь к 

модернизации экономики, либерализации, приоритету закона и большей 

интеграции с Западом противопоставлялся интеграции с Россией, которая, как 

уверялось, тянула за собой авторитаризм, кумовство и стагнацию. Вероятно, 

так же, как и с операцией по раскрутке «Свободы» и ее лидера Тягнибока, с 

помощью подобной пропагандистской кампании Янукович пытался 

обеспечить себе переизбрание на следующих выборах, заполучив симпатии 

населения центра и запада страны, а заодно угодить Европейскому союзу и 

США, которые могли помешать этому плану. 

Янукович и его окружение преподносили соглашение едва ли не как 

полноценное вступление в Евросоюз, подписание которого должно было 

радикально изменить всю социально-экономическую и политическую жизнь 

страны к лучшему. На самом же деле, подписывать документ именно осенью 

2013 года и именно в том виде не было никакой острой необходимости. Более 

того, по этому вопросу не существовало абсолютно никакого консенсуса в 

украинском обществе, напротив, наблюдалась резкая поляризация мнений, 

причем традиционно этот водораздел проходил по известному 

 
1011 Путин окончательно отказал Украине в возможности присоединения к Таможенному союзу // 
NEWS.ru.com. 25.10.2013 г. URL: https://www.newsru.com/world/25oct2013/putin_ukr.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
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географическому принципу. Так, согласно проведенному в середине ноября 

2013 года Киевским международным институтом социологии опросу в случае 

референдума только по поводу вступления Украины в Европейский союз 40% 

украинцев готовы были проголосовать «за», «против» – 35%; в случае же 

проведения референдума только по поводу вступления Украины в 

Таможенный союз «за» проголосовали бы 41%, «против» – 32%1012. 

Объективно по своему содержанию документ был крайне невыгоден 

украинской экономике. На тот момент страна действительно остро нуждалась 

в финансовых средствах, однако Брюссель, как говорилось выше, был 

согласен выделить в качестве помощи лишь около 600 миллионов евро. Россия 

же, рассчитывавшая со временем интегрировать Украину в структуры 

Таможенного союза, могла предоставить кредит в размере 15 миллиардов 

долларов, а также снизить цену на газ. Кроме того, Москва неоднократно 

заявляла, что в случае подписания Соглашения об ассоциации она будет 

вынуждена принять меры в целях защиты отечественного рынка от 

европейских товаров, что неизбежно привело бы к потере Киевом рынка 

главного внешнеэкономического партнера. 

Собственно, триггером общественно-политического кризиса, 

переросшего в «Евромайдан», и стал отказ от подписания Януковичем 

Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, которое должно 

было состояться на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в конце 

ноября 2013 года. Для миллионов людей, уже поверивших, что «европейская 

мечта» в ближайшее время станет реальностью, отказ Украины от подписания 

соглашения стал настоящим шоком. Стоит отметить, что к этому времени юго-

восток страны уже считал Януковича предателем, запад продолжал видеть в 

нем «агента москалей», а Киев и центр оказались обманутыми в своих 

 
1012 Яким шляхом іти Україні – до якого союзу приєднуватись? (Преференції населення за два тижні до 
Вільнюського саміту) // Київський міжнародний інститут соціології. 26.11.2013. URL: 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=204&page=1&y=2013&m=11 (дата обращения: 10.01.2022). 
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«евромечтах». И все вместе они были недовольны провальным 

государственным управлением команды президента. 

Итак, 21 ноября 2013 года, ссылаясь на сложную экономическую 

ситуацию, украинский Кабинет министров во главе с Николаем Азаровым 

принял решение о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 

В соответствии с логикой «многовекторности», Янукович в этот же день 

попытался успокоить западных партнеров. Выступая 21 ноября на украино-

австрийском форуме, он заявил: «Альтернативы реформам в Украине, 

альтернативы европейской интеграции не существует… Возможно, есть 

временные трудности. Возможно, на пути восхождения к вершине настала 

неблагоприятная погода, но мы идем этим путем и не меняем маршрута»1013.  

Однако эти доводы на Западе услышаны не были (или их просто не 

захотели слушать). Брюссель, Берлин, Вашингтон и другие западные столицы 

были солидарны в негативной оценке шага правительства Азарова и выразили 

«глубокое разочарование» этим решением. Комментируя новость буквально 

через несколько минут после ее появления в СМИ, пресс-секретарь 

Госдепартамента США Дж. Псаки заявила, что «если это решение является 

окончательным решением украинского правительства», то администрация 

Обамы «разочарована». «Это грустный день для Украины и Европы. Это 

сигнал международному сообществу о том, что оно не должно бездействовать, 

когда Россия пытается диктовать условия соседям», – охарактеризовал 

решение украинского кабинета министров глава Комитета по иностранным 

делам в Палате представителей США Э. Энджел. Великобритания назвала 

решение Украины «упущенной возможностью»1014. 

Есть веские основания полагать, что оппозиция и поддерживавшие ее 

олигархические группы готовились организовать очередную «цветную 

революцию» в стране в ходе президентских выборов 2015 года, однако после 
 

1013 Янукович уверяет, что временные трудности не заставят Украину свернуть с пути // Портал новостей LB.ua. 
21.11.2013. URL: http://lb.ua/news/2013/11/21/242300_yanukovich_uveryaet_vremennie.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
1014 Ukraine shocks West with EU decision // CNN Security Clearance. 21.11.2013. URL: 
https://security.blogs.cnn.com/2013/11/21/ukraine-shocks-west-with-eu-decision (дата обращения: 10.01.2022). 



501 
 

срыва подписания соглашение с ЕС сложилась очень удобная ситуация для 

давления на режим, которой противники Януковича решили воспользоваться, 

не дожидаясь всенародного голосования. С этого момента процесс 

государственного переворота на Украине был запущен. Украинская 

оппозиция к такому сценарию была явно готова. Временное приостановление 

подписания соглашения было интерпретировано и подано находившемуся 

благодаря пропагандистским усилиям самого правящего режима в состоянии 

близкой к экзальтации обществу как предательство национальных интересов, 

окончательный разрыв с Европой и решительный поворот в сторону России. 

21 ноября 2013 года, несмотря на заявления властей о лишь временной 

приостановке процесса евроинтеграции, лидер парламентской фракции 

«Батькивщина» в Верховной Раде А. Яценюк обвинил президента и премьер-

министра в государственной измене1015. «Продажный Янукович» 

представлялся как президент, укравший мечту о европейском будущем 

Украины и тянувший страну в мрачное «совковое» прошлое.  

Противниками правящего режима были оперативно задействованы все 

доступные технологии «мягкой силы»; особый акцент делался на 

эксплуатировании привлекательного образа Европейского союза в сознании 

украинских граждан. Как справедливо отметил отечественный исследователь 

П. Родькин, «примитивная пропаганда сторонников евроинтеграции, 

сводившаяся к тому, что как только Украина станет частью Европы, все 

проблемы будут автоматически решены и наступит материальное 

благополучие, имела одно неоспоримое преимущество: веру в бренд “Европа”. 

Можно сказать, что евробренд вышел на заданную проектную мощность и 

“мотыльки” с ускоренной силой полетели на его сияние»1016. Иррациональная 

мечта рядовых украинцев о лучшей жизни в Европе, десятилетиями 

культивируемая с помощью «мягкосиловых» инструментов Запада, 

 
1015 Оппозиция заявляет о государственной измене и требует Януковича и Азарова – в Раду // Украинская 
правда. 21.11.2013. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/11/21/7002664 (дата обращения: 
10.01.2022). 
1016 Родькин П. Указ. соч. С. 37-38. 
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фактически перевесила реальные экономические выгоды от сближения с 

Россией и интеграцией в Таможенный союз. 

Буквально в день отказа кабинета министров Украины от немедленного 

подписания соглашения с ЕС начались «стихийные» выступления против 

действующей власти. В социальных сетях стали раздаваться призывы в знак 

протеста выйти на улицы Киева. Пальму первенства в этом процессе захватил 

известный украинский журналист Мустафа Найем, который через свой 

аккаунт в «Фейсбуке» организовал демонстрацию сторонников 

евроинтеграции на центральной площади украинской столицы – Майдане 

Незалежности. Подобные призывы появились и на других страницах в 

различных социальных сетях («Фейсбук», «Твиттер», «ВКонтакте»), и 

вечером 21 ноября на митинг собралось около 2 тысяч человек, включая 

журналистов, общественных деятелей и лидеров оппозиционных партий (А. 

Яценюка из «Батькивщины», В. Кличко из «УДАРа» и О. Тягнибока из 

«Свободы»). Так, собственно, и началась «революция гидности».  

22 ноября 2013 года во второй половине дня киевская администрация 

приступила к установке на Майдане Незалежности металлических 

ограждений, направленных на закрепление площадки перед установкой 

новогодних украшений. Полиция предотвратила попытку активистов 

установить палатки, что привело к небольшим столкновениям. Однако на 

вечернее собрание борцов за евроинтеграцию собралось уже около 5 тысяч 

человек, и, несмотря на противодействие властей, ночью 23 ноября на 

Майдане была установлена сцена для выступлений. На своей страничке в 

«Фейсбуке» M. Haйeм продолжал призывать людей присоединиться к 

митингу: «Я знаю, что на улице мерзко, холодно и мокро. Я понимаю, что для 

многих, чтобы прийти на площадь в такую погоду это маленький подвиг… Мы 

все будем здесь»1017. Надо заметить, что этот и другие призывы известных 

оппозиционных деятелей, озвученные через социальные сети, были 

 
1017 Цит. по: Григорьев М.С. Указ. соч. С. 336. 
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услышаны: в воскресенье 24 ноября на Майдане Незалежности состоялось 

первое «Народное вече», собравшее по разным оценкам от 50 до 100 тысяч 

человек. На митинге было объявлено о начале бессрочной акции протеста, а 

также оглашена программа оппозиции, включавшая требования отставки 

правительства «за предательство национальных интересов», прекращения 

политических репрессий (в том числе освобождение из заключения 

Тимошенко) и подписания соглашения с ЕС на Саммите Восточного 

партнерства, который должен был пройти в литовском Вильнюсе 28-29 ноября 

2013 года. Некоторые демонстранты, пытаясь прорваться в здания госорганов, 

вступили в силовое противостояние с сотрудниками правоохранительных 

органов на улице Грушевского. 

В последующие дни число митингующих на Майдане не превышало 

нескольких тысяч человек, а по ночам там оставалось не более 500 участников. 

С другой стороны, к протестам начали присоединяться студенты. 

Первоначально речь шла об учащихся Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко и Национального университета «Киево-Могилянская 

академия», но уже 27 ноября 2013 года около 15 тысяч студентов из 

двенадцати вузов прошли маршем от Майдана Незалежности до 

президентской приемной с требованием подписать соглашение об ассоциации 

с ЕС.  

Как справедливо отметил президент Российского совета по 

международным делам И.С. Иванов, вопрос о подписании Соглашения об 

ассоциации между Украиной и Евросоюзом «расколол украинское общество, 

вывел на киевский Майдан силы оппозиции, спровоцировав в конечном итоге 

эскалацию насилия и политического радикализма. Западные политики и 

эксперты и в начале кризиса, и на последующих его стадиях часто 

высказывали мнение о некоей детерминированности конфликта, который, 

дескать, был связан с историческим ”европейским выбором” Украины и 
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противодействием этому выбору со стороны российского руководства»1018. В 

реальности же ноябрьские акции оппозиции были заранее подготовлены и 

спланированы западными специалистами в качестве первого шага кампании 

по смене политического режима на Украине. По утверждению американского 

политолога из Института Рона Пола за мир и процветание С. Вайсмана, с 

которым трудно не согласиться, «Евромайдан» был полностью срежиссирован 

государственным департаментом США через подконтрольные ему 

неправительственные организации и частные фонды, в том числе Фонд Сороса 

и другие. Основными координаторами Госдепартамента по организации 

переворота в Киеве, по мнению американского комментатора, стали 

заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и 

посол США в Киеве Дж. Пайетт1019. Как выяснилось после публикации 

перехваченных в начале февраля 2014 года телефонных переговоров 

последних, Нуланд действительно являлась главным режиссером украинского 

«Евромайдана» не только со стороны США, но и всего коллективного Запада, 

при этом совершенно не считаясь с мнением своих европейских коллег, 

которые, как будет показано ниже, выступали в роли ключевых посредников 

между режимом Януковича и «революционерами»1020. 

Как и в ходе предыдущих «цветных революций» Запад заранее готовил 

акторов для осуществления государственного переворота. Большую роль в 

подготовке и осуществлении «Евромайдана» сыграли структуры Дж. Сороса. 

Сразу после победы Януковича на президентских выборах 2010 года Фонд 

Сороса начал реализовывать программы, направленные на дискредитацию 

правящего режима. Так, в 2010 году на гранты соросовского Международного 

фонда «Возрождение» несколько ориентированных на «оранжевых» «фабрик 

мысли», включая Центр Разумкова, дали старт проекту «100 дней новой 
 

1018 Иванов И.С. Украинский кризис через призму международных отношений. Москва: РСМД, 2015. С. 13-
14. 
1019 Weissman S. Meet the Americans Who Put Together the Coup in Kiev // Ron Paul Institute for Peace and 
Prosperity. March 25, 2014. URL: http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/march/25/meet-the-
americans-who-put-together-the-coup-in-kiev.aspx (дата обращения: 10.01.2022). 
1020 Ukraine crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt call // BBC News. 07.02.2014. URL: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957 (дата обращения: 10.01.2022). 
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власти: какая модель управления формируется?»1021. В данном документе едва 

ли не все действия новой власти, не отвечавшие интересам Западам, особенно 

связанные с Россией, были подвергнуты резкой критике. Более того, в рамках 

этого мониторинга была, по сути, задана повестка дня для оппозиционных 

средств массовой информации в рамках кампании по обличению Януковича и 

его команды. В 2013 году Соросом были запущены два новых проекта – 

«Кампания по обеспечению свободы мирных собраний» и «Мониторинг 

выполнения условий для подписания Соглашения про ассоциацию Украина–

ЕС». Особое значение уделялось действиям милиции в ходе «мирных 

собраний», в том числе поиску и установлению личных контактов в среде 

правоохранителей, разработке тактики и стратегии осуществления давления 

на командиров подразделений среднего звена и т.п. Международный фонд 

«Возрождение» также выделил средства на создание Интернет-сообщества 

«Евромайдан SOS», которое стало координационным центром помощи 

«революционерам» и инструментом правового давления на режим Януковича; 

первого в стране общественного Интернет-телевидения «Громадське 

телебачення», сыгравшего важную роль в пропаганде ценностей «революции 

гидности»; наконец, «Народного госпиталя», превратившегося в полноценный 

пункт оказания медицинской помощи митингующим в центре Киева1022 

Параллельно Фонд Сороса совместно с Национальным фондом в 

поддержку демократии, Международным республиканским институтом и 

Национальным демократическим институтом значительно активизировали 

контакты с руководством оппозиционных партий – «Батькивщиной», 

«Свободой», «УДАРом» и другими с целью оказания помощи в подготовке их 

активистов к будущей предвыборной кампании1023. Национальный фонд в 

 
1021 100 днів нової влади: яка модель урядування формується? // Міжнародний фонд «Відродження». URL: 
https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/100_days_of_the_new_government_which_government_model_is_being
_formed (дата обращения: 10.01.2022). 
1022 Річний звіт 2013 // Міжнародний фонд Відродження. URL: 
https://www.irf.ua/content/files/annual_report_2013_ua_r.pdf (дата обращения: 10.01.2022). C.2, 16, 74. 
1023 Дудчак А. О роли неправительственных и некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа, в 
разрушении государственного суверенитета на примере деятельности Фонда Сороса на Украине в период с 
1991 г. до февраля 2014 г. // Постсоветский материк. 2019. № 3 (23). С. 75-76. 

https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/100_days_of_the_new_government_which_government_model_is_being_formed/
https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/100_days_of_the_new_government_which_government_model_is_being_formed/
https://www.irf.ua/content/files/annual_report_2013_ua_r.pdf
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поддержку демократии, например, выступал финансовым донором фонда 

«Открытая Украина» одного из лидеров «Евромайдана» А. Яценюка. 

Усилиями оппозиционных политтехнологов и их западных кураторов в 

украинском обществе создавался некий нарратив, с одной стороны, 

демонизировавший режим Януковича вкупе с очернением советского периода 

истории страны в целом (концепция голодомора и колонизации Россией), а с 

другой – идеализировавший «европейский выбор» в качестве единственного 

пути к свободе и благополучию для украинских граждан. Агентство США по 

международному развитию в сотрудничестве с голландской 

неправительственной организацией «Европейский центр журналистики» 

активно продвигало на Украине медийный проект «МедиаНет», в ходе 

реализации которого были обучены 3700 работников СМИ, запущено свыше 

270 телевизионных и более 1200 тематических радиопрограмм, направленных 

на раскачивание общественно-политической ситуации в стране и 

дискредитации правящего режима1024. С осени 2013 года в газете «Украинская 

правда» был дан старт циклу статей на тему «Таможенный союз против 

Ассоциации с ЕС», который представлял собой анализ преимуществ и выгод 

от присоединения Украины к тому или иному интеграционному блоку. 

Разумеется, в соответствии с аналитическими выкладками, которые были 

подготовлены местными «независимыми» НПО при поддержке 

Международного фонда «Возрождение», сближение с Европейским союзом 

подавалось в качестве гораздо более выгодной альтернативы членству в 

Таможенном союзе1025. Одновременно был создан и активно внедрялся в 

украинское медиа-пространство отрицательный образ сторонников В. 

Януковича. Жители Украины, поддерживавшие законную власть, были 

представлены как продажные необразованные коллаборационисты и 

 
1024 Партия регионов назвала всех вражеских агентов в Украине // Интернет ресурс «Главком» 11.12.2013. 
URL: http://glavcom.ua/publications/123151-partija-regionov-nazvala-vseh-vrazheskih-agentov-v-ukraine-polnyj-
spisok.html (дата обращения: 10.01.2022). 
1025 См., напр.: Угода про асоціацію між Україною і ЄС. Експорт товарів сільського господарства. 
Інфографіка // Українська Правда. 22.09.2013. URL: www.pravda.com.ua/articles/2013/10/22/7000456 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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асоциальные элементы, презрительно именовавшиеся «титушками» 

(собирательный образ, сформированный от фамилии спортсмена из Белой 

Церкви Вадима Титушко, который в мае 2013 года участвовал в Киеве в 

потасовках с оппозицией и попал в объектив фотокамер, после чего и 

приобрел известность). 

В целом, на протяжении 2011–2014 годов Агентство США по 

международному развитию, Международный фонд «Возрождение», 

Национальный фонд в поддержку демократии, его филиалы – 

Международный республиканский институт и Национальный 

демократический институт, а также другие структуры «мягкой силы» Запада 

создавали определенную негативную для режима Януковича повестку и 

весьма щедро финансировали украинские неправительственные организации 

оппозиционной направленности. Гранты получили такие структуры, как 

«Интерньюс-Украина», «Телекритика», «Агентство журналистики данных», 

«ЦентрUA», непосредственно занимавшиеся подготовкой активистов 

«Евромайдана».  

Зарегистрированное в 2012 году «Агентство журналистики данных», чей 

бюджет на две трети (483 тысяч гривен, или 60 тысяч долларов США) состоял 

из средств Фонда «Возрождения» и Национального фонда в поддержку 

демократии, например, указывало в своих отчетных документах, что его 

сотрудники освещали события «революции гидности», анализировали 

механизмы жизнеобеспечения «Евромайдана», искали, обрабатывали и 

визуализировали данные о репрессиях его участников и даже подготовили 

цикл статей по этой тематике1026. Эта НПО также курировала сайт 

«www.texty.org.ua», освещавший события «Евромайдана». Но гораздо более 

важным является тот факт, что именно «Агентством журналистики данных» в 

декабре 2013 года были разработаны и распространены в сети Интернет 

специальные методические рекомендации под названием «Конструктор 

 
1026 Річний звіт 2014 // Агенція Журналістики Даних. URL: https://texty.org.ua/pdf/Zvit_2014.pdf (дата 
обращения: 10.01.2022). С. 3, 7. 

https://texty.org.ua/pdf/Zvit_2014.pdf
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революции», в которой в достаточно простой и ясной форме излагалось, как 

лишить поддержки режим Януковича, а затем и свергнуть его. В этой 

хрестоматийной методичке по ненасильственному свержению законного 

правительства было написано буквально следующее: «Власть это не монолит, 

она состоит из институтов и людей, ее сила в общественных правилах. Когда 

правила начинают меняться, а люди во власти не могут или не хотят защищать 

режим, он начинает слабеть. Не надо захватывать здания, стоит расшатать 

“столпы” на которых власть держится, и она посыплется, как карточный 

домик... К каждому “столпу” есть свой ключик. Каждый может 

воспользоваться им». Авторы документа выделили шесть таких «столпов» – 

опор режима Януковича: традиция слепой покорности начальнику; силовые 

ведомства, которые выполняют преступные приказы (МВД, СБУ, 

прокуратура); продажные суды; олигархи; материальные ресурсы 

(государственный бюджет, российский кредит, коррупционные поступления); 

чиновничий аппарат. Стоит отметить, что «революционеры» не 

рассматривали в качестве объекта своей работы такие «столпы», как 

молодежь, средства массовой информации, неправительственные 

организации, а также военных1027. Вероятно, технологи «цветной революции» 

на Украине считали задачу по ликвидации этих опор правящего режима уже 

выполненной, а в случае с вооруженными силами были уверены, что они 

останутся вне конфликта, и государственный переворот будет развиваться по 

тунисскому и египетскому сценарию преимущественно с помощью 

«мягкосиловых» инструментов. В основу этих рекомендаций явно легли 

наработки сербского «КАНВАСа», который стал известен в ходе 

«Евромайдана» также благодаря тому, что распространял листовки с 

инструкциями по эффективному противостоянию органам правопорядка, 

содержание которых было полностью идентичным (за исключением языка, на 

 
1027 Шість стовпів на яких тримається Янукович. Як їх розхитати? (ІНФОГРАФІКА) // TEXTY.ORG.UA. 
URL: https://texty.org.ua/fragments/50993/Shist_stovpiv_na_jakyh_trymajetsa_Janukovych_Jak-50993 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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котором они были написаны) тем, что раздавались в ходе «революции 25 

января» на каирской площади Тахрир. 

Среди украинских неправительственных структур, финансируемых из-

за границы и подготовивших «Евромайдан», следует также выделить и 

организацию оппозиционного политика О. Рыбачука «Центра UA». В работе 

данной НПО накануне и в ходе «Евромайдана» было задействовано более 600 

физических и 180 юридических лиц, а ее основными донорами выступали 

Международный фонд «Возрождение», Национальный фонд в поддержку 

демократии, Шведское агентство международного развития, частный 

американский фонд «Сеть Омидьяра», «Интерньюс», посольства 

Великобритании и Швеции1028. Обладая солидным финансированием, 

составлявшим почти 5,5 миллионов гривен (675 тысяч долларов), «Центр UA» 

выступил «зонтичной организацией» для целого ряда акторов «мягкой силы» 

«революции достоинства». Именно он стал инициатором создания на 

платформах «Фейсбук» и «Твиттер» страниц под названием «ЄвроМайдан – 

EuroMaydan». 

Вообще, роль и значение технологий, присущих «цветным революциям 

2.0», в операции по демонтажу политического режима на Украине в конце 

2013 – начале 2014 годов – социальных сетей, видеохостингов, микроблогов и 

Интернет-телевидения – невозможно переоценить. Созданные группы и 

аккаунты на платформах «Фейсбук», «Твиттер», «ВКонтакте» и «Ютуб» 

позволили эффективно вести пропагандистскую работу, грамотно 

организовывать и координировать антиправительственные выступления, 

апеллировать к международному сообществу и т.д. «Все эти методы 

консолидировали общественность, настроили значительную часть людей 

против власти и поддержали “боевой дух” протестующих, – отмечают 

отечественные исследователи. – Оказавшись более реактивными и 

 
1028 Звіт організації за 2013 рік // CENTREUA. URL: 
http://storage.centreua.org/uploads/public/5c2/771/2cc/5c27712cc95f2374781538.pdf (дата обращения: 
10.01.2022). С. 29. 

http://storage.centreua.org/uploads/public/5c2/771/2cc/5c27712cc95f2374781538.pdf
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масштабными, чем информационная деятельность правительства, сетевые 

проекты значительно способствовали перевороту на Украине. Они 

оказывались в гуще событий и “попадали в точку”, а также пользовались 

бóльшим доверием среди активного населения, что стало одним из факторов, 

способствующих политическому перевороту на Украине»1029. 

Упомянутые выше страницы «ЄвроМайдан – EuroMaydan», например, 

стали не только настоящими символами протеста, но и выступали как 

непосредственные его катализаторы. Участники этого сообщества, в том числе 

профессиональные журналисты, публиковали для многотысячной аудитории 

самого разного рода сообщения, в том числе носившие стратегический 

характер, причем делали это с поразительной частотой (порой новые посты 

появлялись каждые десять – пятнадцать минут). В ленте новостей все 

желающие могли найти карты с точками сбора протестующих, мобильными 

пунктами обогрева, местами столкновения «революционеров» с милицией. 

Здесь же распространялись шаблоны для печати листовок; публиковались 

списки текущих потребностей протестующих, в том числе необходимых 

лекарств; давались рекомендации, как избежать конфликта с провокаторами. 

Характерно, что почти вся информация в группе была опубликована на 

украинском языке. Более того, как справедливо утверждают отечественные 

исследователи Н.А. Цветкова и А.Н. Сытник, проект «ЄвроМайдан – 

EuroMaydan» не остановился на использовании традиционных подходов к 

мобилизации населения, предложив новые технологические приемы «цветных 

революций» – стриминговое телевидение, художественные короткометражки, 

общедоступные лекции известных деятелей, выступления артистов, 

публикации секретных документов и т.д.1030.  

30 ноября по инициативе «Центра гражданских свобод», 

существовавшего на гранты Международного фонда «Возрождение»1031, в 
 

1029 Цветкова Н.А., Сытник А.Н. Указ. соч. С. 87. 
1030 Нагорняк К.И. Социальные медиа как технологии мобилизации протестующих во время «Евромайдана» 
на Украине в 2013–2014 гг. С. 26. 
1031 Річний звіт 2013 // Міжнародний фонд Відродження. URL: 
https://www.irf.ua/content/files/annual_report_2013_ua_r.pdf (дата обращения: 10.01.2022). C.2. 

https://www.irf.ua/content/files/annual_report_2013_ua_r.pdf
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«Фейсбуке» было создано сообщество «Евромайдан SOS». Функционал 

данной группы, в которой состояло около 100 тысяч человек, был чрезвычайно 

широк. В ней фиксировались повреждения, полученные «революционерами» 

в ходе столкновений с представителями силовых структур; координировалась 

деятельность волонтеров и медиков для оказания помощи пострадавшим; 

велся учет задержаний участников «мирных собраний» и оказывалось им 

содействие в случае преследования на работе/учебе или возбуждения 

административных и уголовных дел; появлялась актуальная информация о 

планируемых антиправительственных выступлениях. Уже 4 декабря 2013 года 

руководители группы «Евромайдан SOS» создали отдельную страницу 

«Евромайдан без цензуры» – сообщество, где формировался необходимый 

«революционерам» образ протестов в Киеве. В группе в том числе 

распространяли информацию о пострадавших во время «Евромайдана» 

журналистах; публиковали визуальные материалы, демонстрировавшие 

факты применения насилия со стороны представителей власти; выкладывали 

личные данные правоохранителей, особенно бойцов специального 

подразделения милиции «Беркут»; распространяли готовые исходники 

пропагандистских плакатов и т.п.1032.  

Сеть микроблогов «Твиттер» также активно использовалась оппозицией 

во время массовых протестов на Украине в конце 2013 – начале 2014 годов. 

Он стал как инструментом коммуникации «революционеров», так и крайне 

эффективным средством для воздействия на международное сообщество. 

Особенно удачным оказалось применение технологий «Твиттер-шторма» – 

публикаций огромного количества сообщений с одинаковым хэштегом для 

повышения рейтинга последнего на мировом уровне. Первый такой 

«Твиттершторм» в поддержку антиправительственных выступлений на 

Украине был запущен в Киеве 27 января 2014 года по инициативе созданного 

в «Фейсбуке» сообщества «DigitalMaidan». Всего было заготовлено 100 

 
1032 Нагорняк К.И. Социальные медиа как технологии мобилизации протестующих во время «Евромайдана» 
на Украине в 2013–2014 гг. С. 27. 
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твиттов на английском языке на тему «Евромайдана» с хэштегами #euromaidan 

#Ukraine #digitalmaidan и ссылками на соответствующие пропагандистские 

фото, видео и новости. Сообщения отправлялись политикам, знаменитостям, 

глобальным средствам массовой информации и сетевым Интернет-изданиям. 

Каждую секунду публиковалось по 5-6 твиттов. В первые полчаса хэштег 

#digitalmaidan стал мировым лидером, что привлекло внимание пользователей 

сети «Твиттер» во всем мире к событиям в украинской столице1033.  

В разгар начальной стадии протестов один из американских «мозговых 

центров» провел исследование о роли в них «Фейсбука» и «Твиттера» и 

пришел к весьма интересным выводам. По данным западных аналитиков, 

информация на связанных с «Евромайданом» страницах «Фейсбука» была 

написана на украинском языке, что говорит о том, что она была ориентирована 

на местных жителей, а не на международное сообщество. «Этот тип страниц 

служит двоякой цели: предоставлять информацию о текущих акциях протеста 

лицам, которые в них не участвуют, и координировать действия 

протестующих… Многие посты содержат обновления новостей, которые 

вызывают интенсивные дискуссии, но страницы также используются для 

предоставления важной логистической информации для протестующих. Есть, 

например, посты с картами мест, где можно получить бесплатный чай и доступ 

в теплые места, советы о том, как избежать провокаций со стороны 

правительственных агентов, листовки для печати и распространения по 

городу, а также информация о том, где будут собираться протестующие», – 

говорится в отчете. «Твиттер» «революционеры» использовали заметно реже. 

«Однако, если мы изучим географическое распределение активных 

пользователей “Твиттер”, то обнаружим, что 69% пользователей пишут из 

Украины, но многие из них пишут на английском языке. Одним из возможных 

объяснений этого результата является распределение ролей социальных сетей: 

 
1033 Мiнченко О. Сьогодні о 17:00 за Києвом активісти розпочинають твітер-шторм на підтримку 
#ЄвроМайдан // Watcher. 27.01.2014. URL: http://watcher.com.ua/2014/01/27/sohodni-o-17-00-za-kyyevom-
aktyvisty-rozpochynayut-tviter-shtorm-na-pidtrymku-yevromaydan (дата обращения: 10.01.2022). 
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в то время как «Фейсбук» используется для создания контента, 

ориентированного на внутреннюю аудиторию, «Твиттер», по-видимому, 

является инструментом для передачи информации о протесте остальному 

миру и привлечения внимания международного сообщества». Основной 

вывод доклада звучал так: «Существует взаимосвязь между социальными 

сетями и протестом, где социальные сети могут служить важным 

стратегическим инструментом протеста и в то же время привлекать новых 

пользователей к онлайн-коммуникационным платформам»1034. Спустя 

неделю, 11 декабря 2013 года, американские СМИ с восторгом писали о 

странице «Евромайдана» в «Фейсбуке» (проект «ЄвроМайдан – 

EuroMaydan»), «которая теперь имеет 150000 лайков» и «предоставляет 

своевременные обновления о ситуации по мере ее развития. В течение всей 

ночи каждые 10-15 минут поступали сводки и подробно описывались действия 

силовиков, где они находились и какова была динамика на площади. Люди 

могут написать, что они собираются в поездку (из регионов в Киев – А.Н) или 

разместить объявление о том, что они могут взять с собой попутчиков, откуда 

они приезжают, сколько свободных мест в их автомобиле, а также всю 

необходимую контактную информацию». Другими словами, отмечалось на 

страницах «Вашингтон Пост», социальные сети используются для четкого 

информирования о ситуации на местах, обеспечивая большую 

определенность, чтобы помочь людям решить, когда и где присоединиться к 

протестам. Кроме того, они используется для сбора ресурсов и организации 

материально-технической помощи тем, кто уже участвует в протесте, а также 

тем, кто пытается пробиться со всей страны в Киев. По мере изменения 

ситуации пользователи социальных сетей в Украине адаптируют свои 

 
1034 Barberá P. , Metzger M. How Ukrainian protestors are using Twitter and Facebook // The Washington Post. 
Dec. 4, 2013. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2013/12/04/strategic-use-of-facebook-
and-twitter-in-ukrainian-protests (дата обращения: 10.01.2022). 
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стратегии в онлайн режиме для удовлетворения меняющихся 

потребностей1035. 

Немаловажную роль в эскалации общественно-политического кризиса 

на Украине сыграл и видеохостинг «Ютуб». Телевизионные каналы, а также 

многие Интернет-издания имели свои аккаунты на платформе «Ютюб», 

осуществляя там прямые трансляции, распространяя видео новостного и 

пропагандистского содержания. Ярким примером является деятельность 

украинского телеканала «1+1», журналисты которого в середине декабря 

записали и выложили на видеохостинге «Ютюб» колоритное видео, где 

совершенно разные люди (в кадр даже попали сотрудники «Беркута») массово 

исполняют гимн Украины, в первую очередь, конечно, непосредственно на 

Майдане Незалежности. Видео было создано технически очень грамотно, 

моментально стало «вирусным», и в результате у пользователей Интернета 

складывалось впечатление, что «Евромайдан» поддерживает вся страна. 

Спустя 11 дней телеканал «1+1» подготовил еще один видеоклип, на этот раз 

непосредственно о протестах в украинской столице, четко обозначив границы 

по линии «свой–чужой»: «революционеры» представали в благородном образе 

и положительном свете, а силовики, напротив, в отрицательном. Данный 

контент также оказался на платформе «Ютуб», где его посмотрели более 100 

тысяч человек, а затем и на крупнейших Интернет-СМИ. Наконец, 3 февраля 

телеканал выдал настоящую «сенсацию» – в его эфире пресловутый В. 

Титушко заявил о принятии идей «Евромайдана»1036. 

Разумеется, свои пропагандистские материалы на самый популярный 

видеохостинг в мире выкладывали не только сотрудники телеканала «1+1». 

Порой на «Ютубе» появлялись видео, записанные обычными людьми, 

выражавшими свою гражданскую позицию, и во многом за счет этого 

собиравшие впечатляющую по размерам аудиторию. Самым ярким примером 
 

1035 Metzger M. As police raid protests in Ukraine, protesters turn to Twitter and Facebook // The Washington Post. 
Dec. 11, 2013. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2013/12/11/as-police-raid-protests-
in-ukraine-protesters-turn-to-twitter-and-facebook (дата обращения: 10.01.2022). 
1036 Нагорняк К.И. Использование ресурсов сети Интернет во время государственного переворота на 
Украине в 2013–2014 гг. // ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2018. № 1. С. 132. 
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стал видеоролик от 10 февраля 2013 года под названием «I am Ukrainian», на 

котором студентка Юлия Марушевская по-английски призывала народ 

восстать против тирании, а международное сообщество – оказать поддержку 

«революции гидности». В ходе двухминутного выступления голубоглазая 

русоволосая девушка не отрываясь смотрит в объектив камеры, как бы 

заглядывая в глаза зрителям, рассказывая о коррумпированности властей и 

жестокости спецподразделения «Беркут» в отношении демонстрантов, а 

фоном идет драматическая мелодия, смешанная с ритмичными ударами 

железных труб о щиты и интершумом с митинга на Майдане Незалежности. 

Периодически в ролике демонстрируются кадры избиения «мирных» 

протестующих представителями правоохранительных органов. В завершении 

данного перформанса на экране появляется надпись на английском языке: 

«Пожалуйста, свяжитесь с Вашими представителями и требуйте поддержку 

украинского народа в его борьбе за свободу и демократию»1037. Видеоклип 

Марушевской приобрел огромную популярность среди пользователей 

Интернета; количество просмотров быстро достигло отметки в миллион и 

постоянно росло. Большинство из числа восхищенных искренностью этого 

молодежного порыва к свободе были уверены, что перед ними некий 

индивидуальный экспромт. Вскоре, правда, выяснилось, что над посланием 

англоязычному миру трудились сразу три украинские студентки, решившие 

донести правду о мирном характере протестов и зверствах режима Януковича. 

На самом же деле, резонансное видео было создан на Ютуб-канале «Whisper 

Roar», и его автором стал американский режиссер Б. Мозес – создатель 

документального фильма о «цветных революциях» «От шепота до крика», а 

идейным вдохновителем выступал член американского же Совета по 

международным делам Л. Даймонд, тесно связанный с Агентством США по 

международному развитию и Национальным фондом в поддержку 

демократии. Как верно заметил российский исследователь Д.В. Сиротский, 

 
1037 I Am a Ukrainian // YouTube. 10 февраля 2014 г. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA 
(дата обращения: 10.01.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA
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цель данного ролика состояла в формировании позитивного образа 

сторонников евроинтеграции на Украине. Миллионы просмотревших видео 

«должны были сочувствовать и сопереживать украинским борцам за свободу, 

создавая эффект поддержки протестующих всем “цивилизованным миром”. 

Можно сказать, что благодаря такому ролику мировое сообщество 

познакомилось с позитивным и морально неприкосновенным образом “людей 

майдана”»1038. 

Стоит упомянуть и об оппозиционных структурах Интернет-

телевидения, которые с началом протестов в центре Киева перешли в формат 

круглосуточного их освещения. Особую популярность снискали два 

Интернет-проекта – «Espreso-TV» и, особенно, «Громадське телебачення» (в 

переводе на русский – «Общественное телевидение»). По мнению 

отечественных специалистов, они были созданы специально для операции по 

свержению режима Януковича, что подтверждается датой начала вещания – 

22 и 25 ноября 2013 года, соответственно1039. Накануне «Евромайдана» 

«Общественное телевидение», редактором которого выступал 

небезызвестный М. Найем, получило весьма солидное финансирование от 

соросовского Фонда «Возрождение», а также американского и голландского 

посольств на Украине. Не в последнюю очередь благодаря этим щедрым 

вливаниям уже в декабре 2013 года аудитория Интернет-канала составляла 

около 7% населения Украины. «Общественное телевидение» стало 

своеобразным рупором «Евромайдана»: здесь велись прямые трансляции из 

«революционного» лагеря, демонстрировались репортажи с мест 

столкновений с правоохранительными органами и интервью с «людьми 

Майдана», и в целом в умах простых украинских обывателей искусственно 

создавалась картина благородного восстания народа против тирании режима 

Януковича. Высокого качества видеотрансляции в режиме реального времени, 

так называемые стримы, осуществляли также «Пятый канал», сайт и твиттер-

 
1038 Сиротский Д.В. Указ. соч. С. 233. 
1039 Филимонов Г., Данюк Д., Юраков М. Указ. соч. С. 52. 
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аккаунт газеты «Украинская правда», сайт «Би-Би-Си Украина» и еще целый 

ряд других акторов «мягкой силы» Запада или созданных на западные гранты 

местных медийных структур1040. 

В этой связи достойно упоминания выступление в стенах Верховной 

Рады О. Царева. 20 ноября 2013 года депутат от правящей «Партии регионов» 

сообщил своим коллегам об обращении к нему активистов общественной 

организации «Воля», предоставивших «убедительные свидетельства того, что 

на территории нашего государства (Украины – А.Н.) при поддержке и 

непосредственном участии посольства США осуществляется проект 

«Техкемп», в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской 

войны в Украине». Этот проект был направлен на подготовку специалистов по 

информационным войнам, подрыв государственных институтов, организации 

протестных действий, свержению правящего режима и курировался послом 

США на Украине Дж. Пайеттом. Члены «Воли» отметили, что под видом 

обучения работе «современных медиа американские инструкторы 

рассказывали об использовании социальных сетей и Интернет-технологий для 

целенаправленного влияния на общественное мнение… В качестве примеров 

американские инструкторы приводили использование социальных сетей для 

организации и управления уличными беспорядками в Египте, Тунисе и 

Ливии»1041. 

В целом, различные неправительственные структуры (международные, 

американские, европейские и украинские) вели поистине многогранную 

работу по подготовке и осуществлению операции по смене режима Виктора 

Януковича. Отечественный исследователь К.И. Нагорняк справедливо 

выделяет шесть направлений их деятельности накануне и в ходе 

«Евромайдана»: информационно-аналитическое, финансово-

организационное, посредническое, представительское, пропагандистское и 

 
1040 Сиротский Д.В. Указ. соч. С. 236; Нагорняк К.И. Использование ресурсов сети Интернет во время 
государственного переворота на Украине в 2013–2014 гг. С. 132. 
1041 Цит. по: Григорьев М.С. Указ. соч. С. 330. 
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исполнительное1042. Они выделяли денежные средства на работу 

региональных и общегосударственных «независимых» СМИ, оппозиционных 

лидеров, правозащитных организаций, подготавливали сеть таких же 

«независимых» общественных деятелей – лидеров общественного мнения, 

журналистов и блогеров, обучали их пользоваться социальными сетями 

«Фейсбук», «Твиттер» и «Ютуб». Неправительственные организации также 

выполняли функции посредников между западными официальными и 

полуофициальными структурами и лидерами «революции достоинства». НПО 

выступали на международной арене от лица протестующих с призывом 

поддержать антиправительственные выступления, требовали ввести санкции 

по отношению к ключевым фигурам правящего режима, фиксировали все 

случаи применения силы со стороны правоохранителей и публиковали это в 

традиционных и новых медиа. Они формировали положительный образ 

оппозиции и, наоборот, всячески пытались дискредитировать легитимные 

органы власти. Наконец, многие из них непосредственно принимали участие 

в государственном перевороте, например, обеспечивали протестующих 

медицинским и техническим оборудованием во время массовых протестов в 

Киеве в конце 2013 – начале 2014 годов.  

Специалисты по геополитической инженерии подошли к операции по 

демонтажу политического режима на Украине во всеоружии. Показательно в 

этом плане использование в ходе «Евромайдана» уже неоднократно 

доказавших свою сокрушительную мощь технологий ненасильственной 

борьбы Дж. Шарпа, а именно: использование запоминающихся символов и 

лозунгов («Украина – це Европа!», «Банду – геть!», бандеровское приветствие 

«Слава Украине – героям слава!», кричалка «Кто не скачет, тот москаль!»); 

автоколонны (движение «Автомайдан»); ненасильственная оккупация 

правительственных зданий (уже на второй неделе «Евромайдана» были 

захвачены Киевская городская администрация и Дом профсоюзов); 

 
1042 Нагорняк К.И. Роль неправительственных организаций и проектов Государственного департамента 
США в подготовке «Евромайдана» на Украине. С. 75. 
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разоблачение секретных агентов (изобличение провокаторов в палаточном 

городе); массовые петиции; братание с представителями силовых структур; 

невыход на работу «по болезни»; бойкот законодательных органов; 

студенческие забастовки и т.п. Собственно, сама «революция гидности» 

началась 21 ноября 2013 года с реализации сорок восьмого пункта из 

пресловутого списка Шарпа, описанного как «митинги протеста»1043. Таким 

образом, организационная работа по подготовке и осуществлению якобы 

стихийного «Евромайдана» велась заранее, действия «революционеров» были 

загодя просчитаны и спланированы.  

Начавшийся протест был сразу поддержан оппозиционными 

политическими силами, в первую очередь тремя парламентскими партиями: 

«Батькивщиной» (лидеры – Арсений Яценюк, Александр Турчинов и 

находившаяся в заключении Юлия Тимошенко), Украинским 

демократическим альянсом за реформы – «УДАР» (лидер – Виталий Кличко) 

и национал-радикальным Всеукраинским объединением «Свобода» (во главе 

с Олегом Тягнибоком). Стоит отметить, что как минимум один из данной 

тройки – опытный политик и технократ А. Яценюк – ранее работал на важных 

государственных постах и принадлежал к ядру украинской политической 

элиты. Еще двое лидеров «Евромайдана» – Юрий Луценко и Петр Порошенко, 

приняв в своей время активное участие в «оранжевой революции», затем 

занимали министерские должности при президенте Ющенко. 

Буквально с первых дней «Евромайдана» сформировались и «полевые 

отряды революции», в подавляющем большинстве состоявшие из 

националистических и праворадикальных элементов. Речь, в первую очередь, 

идет об активных членах партии «Свобода» и, особенно, о боевиках «Правого 

сектора». Именно эти структуры, которые, правда, едва ли можно отнести к 

акторам «мягкой силы», очень быстро завоевали симпатии бунтующей толпы 

и начали играть все возраставшую роль в процессе свержения правящего 

 
1043 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 103. 
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режима. Это неудивительно, ведь по данным социологических опросов 

большинство участников «революции гидности» весьма подозрительно 

относилось к основным оппозиционным партиям. Согласно материалам 

Киевского международного института социологии в ответ на призыв со 

стороны лидеров парламентской оппозиции в декабре 2013 года на протесты 

вышли только 5% митингующих; к январю 2014 года эта цифра сократилась 

до 2%; только 3,9 % протестующих в Киеве в декабре 2013 года и 7,7 % в 

январе 2014 года были членами какой-либо политической партии1044. 

Показательно, что когда 24 ноября 2013 года на правах самой радикальной из 

оппозиционных партий оседлать волну протестных настроений попыталась 

«Свобода», ее постигла неудача: потасовка активистов с представителями 

правоохранительных органов около здания Кабинета министров не имела 

серьезного успеха и резонанса. Достаточно быстро инициатива перешла к 

более радикальным элементам из «Правого сектора», которые позднее 

сыграли огромную роль в победе «Евромайдана». 

«Правый сектор» возник на начальном этапе протестов как 

неформальное объединение, конгломерат ряда небольших крайне правых и 

националистических организаций, включая «Тризуб» имени Степана Бандеры, 

Социал-национальной Ассамблеи – «Патриота Украины», «Белого молота» и 

целого ряда других, порой откровенно неонацистских группировок (даже 

западные исследователи, в подавляющем большинстве поддерживающие 

государственный переворот на Украине, вынуждены признавать наличие 

нацисткой идеологии и соответствующей символики у ряда составлявших 

костяк «Правого сектора» партий1045), и примкнувших к ним футбольных 

фанатов – «ультрас». Активисты данных структур в годы правления 

Януковича, ведя полукриминальный образ жизни, не раз привлекались к 

уголовной ответственности, однако в условиях всеобщего недовольства 
 

1044 Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося? // Київський міжнародний інститут соціології. 
6.2.2014. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=226&page=1&y=2014&m=2 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
1045 См., напр.: Mandzy A. Nationalism and the Ideological Identities of Svoboda and Right Sector // The Maidan 
Uprising, Separatism and Foreign Intervention: Ukraine’s Complex Transition. P. 178. 
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правящим режимом и тотального недоверия к властям со стороны украинского 

общества эти факты парадоксальным образом лишь способствовало росту их 

популярности. Некоторые из лидеров праворадикалов и вовсе стали 

восприниматься в народе как пострадавшие от «преступного режима» 

«герои». Стоит также отметить, что деятельность указанных выше 

организаций, включая «Тризуб» во главе с Д. Ярошем, в 1990–2000-е годы 

сводилась в основном к военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

поэтому именно члены «Правого сектора» оказались лучше других 

подготовлены к силовому противостоянию с правоохранительными органами. 

В результате в ходе активной фазы «революции достоинства» до того 

маргинальный и малоизвестный «Тризуб» и созданный на его основе «Правый 

сектор» сумел выдвинуться на первые роли. Интересно, что одной из причин 

создания «Правого сектора» как отдельной структуры антирежимного 

протеста стало негативное отношение последних… к идеям евроинтеграции, 

которые, собственно, и лежали в основе начавшихся в ноябре 2013 года 

протестов. По словам одного из лидеров объединения А. Тарасенко, «речь шла 

о том, что мы должны завершить национальную революцию и скинуть режим, 

который мы называем режимом внутренней оккупации. С самого начала мы 

шли не за евроинтеграцию, а за то, чтобы завершить национальную 

революцию»1046. Такая позиция, однако, нисколько не смущала рядовых 

участников «Евромайдана», напротив, по мере повышения градуса насилия и 

эскалации кризиса популярность националистов, готовых идти на самые 

крайние меры в борьбе с режимом, только возрастала.  

Как «революционный» бренд «Правый сектор», по-видимому, возник в 

ночь с 24 на 25 ноября, когда один из выступавших на Майдане активистов 

для упреждения атаки силовиков с правой от сцены стороны площади призвал 

«ребят-националистов держать правый сектор»1047. 30 ноября «Правый 

 
1046 Абіс Т. Правий сектор: Ми йшли не за євроінтеграцію, а за те, щоб звершити національну революцію // 
Варианти. 13.12.2013. URL: https://varianty.lviv.ua/16430-pravyi-sektor-my-yshly-ne-za-yevrointehratsiiu-a-za-te-
shchob-zvershyty-natsionalnu-revoliutsiiu (дата обращения: 10.01.2022). 
1047 Лихачев В. Указ. соч. С. 253. 
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сектор» организовал на Михайловской площади в центре Киева тренинг, 

обучавший демонстрантов эффективным приемам противодействия милиции, 

параллельно заготавливая «арсенал» из булыжников и подручных средств для 

борьбы с правоохранителями. Позднее Ярош утверждал, что «Правый сектор» 

окончательно возник, «когда мы уже отошли на Михайловскую площадь»1048. 

Широко известен на Украине «Правый сектор» стал 1 декабря 2013 года после 

участия в столкновениях с бойцами «Беркута» и внутренних войск, 

охранявших Администрацию президента; а в связи с событиями 19 января 

2014 года на улице Грушевского о нем заговорили даже влиятельные мировые 

средства массовой информации1049. 

При этом, на протяжении всего «Евромайдана» численность этой 

структуры не превышала полтысячи человек1050. Однако благодаря 

решительной и бескомпромиссной позиции в отношении борьбы с режимом 

Януковича с каждым днем общественно-политического конфликта на Украине 

он обретал все большее влияния. Радикалы Яроша входили вместе с другими 

разнородными националистическими силами в созданную протестующими 

«Самооборону Майдана», комендантом которой являлся депутат Верховной 

Рады от партии «Батькивщина» Андрей Парубий. Однако роль «Правого 

сектора», особенно на завершающей стадии «Евромайдана», невозможно 

переоценить; не случайно с Ярошем, а не с Парубием 20 февраля 2014 года вел 

переговоры президент Янукович, пытаясь договориться о прекращении 

насилия в центре Киева1051. Более того, именно «Правому сектору» 

принадлежит главная «заслуга» в трансформации начавшейся по 

 
1048 Найем М., Коваленко О. Лідер Правого сектору Дмитро Ярош: Коли 80% країни не підтримує владу, 
громадянської війни бути не може // Україньска правда. 4 лютого 2014. URL: 
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/02/4/7012683 (дата обращения: 10.01.2022). 
1049 Groups at the sharp end of Ukraine unrest // BBC News. Feb. 1, 2014. URL: https://www.bbc.com/news/world-
europe-26001710 (дата обращения: 10.01.2022); Darden K., Way L. Who are the protesters in Ukraine? // The 
Washington Post. Feb. 13, 2014. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/02/12/who-
are-the-protesters-in-ukraine (дата обращения: 10.01.2022). 
1050 Найем М., Коваленко О. Лідер Правого сектору Дмитро Ярош: Коли 80% країни не підтримує владу, 
громадянської війни бути не може // Україньска правда. 4 лютого 2014. URL: 
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/02/4/7012683 (дата обращения: 10.01.2022). 
1051 Григорьев М.С. Указ. соч. С. 156. 
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классическим канонам «цветной революции» операции по смене режима в 

кровавый государственный переворот. 

Вообще, с точки зрения применения технологий по смене политических 

режимов в событиях на Украине можно достаточно четко выделить два этапа, 

с некоторой долей условности обозначив их как ненасильственный и 

насильственный. Первый этап, включая масштабную подготовительную 

стадию, характеризовался использованием инструментов «мягкой силы» и 

продолжался до середины января 2014 года. Затем, не добившись 

поставленных целей с помощью традиционных для «цветных революций» 

прошлого методик, «евромайдановцы» и их западные кураторы–покровители 

обратились к инструментам из арсенала «жесткой силы», для чего были 

задействованы указанные выше радикальные националисты.  

Активная фаза первого этапа «революции гидности» началась 29 ноября 

2013 года, когда в Киев пришли новости с вильнюсского саммита, где 

Янукович все же отказался подписывать Соглашение об ассоциации Украины 

с ЕС. Уже вечером на Майдане лидеры оппозиции обвинили руководство 

страны в предательстве и государственной измене, начали раздаваться 

призывы к смещению легитимного президента. Глава националистической 

партии «Свобода» Тягнибок заявил, что «режим Януковича не просто грубо 

отбросил предложение европейских государств относительно подписания 

Соглашения об ассоциации с ЕС – похоже, он готовит форсированную сдачу 

Украины Кремлю… Украинское общество должно дать решительный отпор 

двум агрессорам – Кремлю и режиму Януковича!»1052. Митингующие приняли 

решение сформировать координационный совет «Евромайдана» и требовать 

отставки президента1053. 

 
1052 Тягнибок: Режим Януковича готовит сдачу Украины Кремлю // Интернет ресурс «Главком». 29.11.2013. 
URL: http://glavcom.ua/news/159463-tjagnibok-rezhim-janukovicha-gotovit-sdachu-ukrainy-kremlju.html (дата 
обращения: 10.01.2022). 
1053 Евромайдан принял резолюцию с требованием отставки Януковича и Азарова // Украинская правда. 29 
ноября 2013 года. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/11/29/7003660 (дата обращения: 
10.01.2022). 
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В этот же день, 29 ноября, посол США в стране Дж. Пайетт выступил с 

недвусмысленным интервью на украинской версии информационного портала 

«Голос Америки». «Для Соединенных Штатов свобода высказывания, свобода 

слова и свобода прессы – фундаментальные принципы. Мы постоянно 

повторяем, что это наш наивысший приоритет. Уважение к этим ценностям – 

одна из основ наших стратегических двусторонних взаимоотношений. Уход 

от этих принципов будет иметь серьезные последствия, – заявил дипломат. – 

Еще раз подчеркиваю, мы убеждены, что манифестации общественных 

активистов, которые уже неделю проходят в Киеве и по всей стране – очень 

позитивный знак для будущего украинской демократии. Это положительный 

знак прочности гражданского общества Украины и это позитивный знак для 

президента Януковича, что его администрация не допустила значительных 

проявлений насилия. И очень важно и в дальнейшем придерживаться этого 

принципа», – предостерег посол украинские власти1054. Представляется не 

случайным в этой связи, что помимо требований отставки Януковича в 

итоговой резолюции, которую зачитала со сцены в прямом эфире 

оппозиционных каналов популярная певица Руслана, присутствовали и 

требования «прекратить практику политических репрессий против активистов 

Евромайдана, студентов, общественных активистов, оппозиционных 

лидеров». В конце оппозиционного манифеста говорилось: «Мы благодарим 

глав государств и правительств стран-членов ЕС за все усилия, которые они 

приложили для реализации наших европейских стремлений. И аплодируем 

тем людям, усилиями которых восемь дней в Киеве и других городах страны 

жили евромайданы, которые стали уникальными площадками для 

волеизъявления украинских европейцев. 1 декабря, в годовщину Референдума 

о независимости Украины, в 12 часов мы придем на Майдан, мы проведем 

народное вече и совместно определим свои дальнейшие действия. Это – 

 
1054 Дейниченко Р. США застерігають українську владу від застосування сили проти мітингувальників у 
Києві // Голос Америки. Україна. 29 Листопад, 2013. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/1800282.html (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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начало очистки украинской власти. Мы придем с вениками на вече и этим 

покажем Януковичу, если он не пойдет, то мы его выметем»1055. 

В этих условиях режим Януковича решил взять инициативу в свои руки. 

Ранним субботним утром 30 ноября, после того, как протестующие 

попытались помешать коммунальным службам установить новогоднюю елку 

в центре площади, на Майдане начались столкновения между бойцами 

спецподразделения милиции «Беркут» и демонстрантами (на площади на ночь 

осталось около 400 человек), в ходе которых последние использовали 

булыжники, бутылки, горящие поленья и взрывпакеты, что спровоцировало 

правоохранителей на ответные жесткие действия. В ходе беспорядков были 

задержаны 35 человек, пострадало 32 митингующих и 12 сотрудников 

милиции1056. Проводя аналогии с «почти бескровной» «оранжевой 

революцией», один из ведущих западных исследователей современной 

Украины А. Аслунд отметил значимость для протестного движения в стране 

происходивших 30 ноября 2013 года событий, так как именно тогда 

украинские власти впервые применили серьезное насилие в отношении 

населения1057. 

Центральная площадь Киева был очищена от «революционеров», но, как 

оказалось, весьма дорогой для власти ценой. Разгон «мирных демонстрантов» 

моментально стал главной новостью украинских (и не только) средств 

массовой информации, представлявших эту силовую операцию как жестокие 

действия режима Януковича против собственных граждан, едва ли не детского 

возраста. Как показывали проведенные Фондом демократических инициатив 

имени Илька Кучерива спустя несколько дней социологические опросы, 

именно «жестокое избиение демонстрантов на Майдане в ночь на 30 ноября» 

вынудило людей выйти на Майдан (69,9%), что значительно превышало такие 

 
1055 Евромайдан принял резолюцию с требованием отставки Януковича и Азарова // Украинская правда. 29 
ноября 2013 года. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/11/29/7003660 (дата обращения: 
10.01.2022). 
1056 Захарченко В. Указ. соч. С. 129. 
1057 Åslund A. Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It. Washington: Peterson Institute for International 
Economics, 2015. P. 102. 
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мотивы, как «отказ Януковича подписать ассоциацию с ЕС» (53,5%), 

«стремление изменить жизнь в Украине» (49,9%) или «стремление сменить 

власть в Украине» (39,1%). На освобождении арестованных «майдановцев» и 

прекращении репрессий настаивали участники протестов в первую очередь: за 

это высказались 81,8%, в то время как подписание соглашения с ЕС являлось 

первоочередным требованием для 75,5% респондентов1058. При этом, 

полученные в это же время другим социологическим агентством данные 

говорили, что «Евромайдан» поддерживает менее половины украинцев (49%), 

и почти столько же респондентов (45%) придерживаются противоположного 

мнения1059. 

Так или иначе, произошедшие в ночь на 30 ноября события на Майдане 

Незалежности выступили мощным триггером для развития «революции 

достоинства». Негативная реакция Запада на жесткие, но легитимные 

действия киевских силовиков не заставила себя ждать. Несмотря на отсутствие 

жертв и серьезно пострадавших (даже немногочисленные задержанные были 

отпущены уже днем 30 ноября), американское посольство немедленно 

выступило с осуждением «насилия над протестующими на Майдане, 

совершенное сегодня на рассвете» и призвало «правительство Украины 

уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы 

собраний, которые являются принципиальными для демократических 

ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства». 

Вашингтон указал на необходимость «создавать позитивную атмосферу для 

гражданского общества и для свободного выражения мыслей и обмена ими 

между гражданами Украины»1060. Похожие заявления звучали и из стран 

Европейского союза. Лидеры оппозиции – Яценюк, Кличко и Тягнибок – 

провели встречу с послами Европейского союза, после чего озвучили на 

 
1058 Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що? // Фонд демократичні ініціативи імені Iлька Кучеріва. 10 грудня 
2013. URL: https://dif.org.ua/article/maydan-2013-khto-stoit-chomu-i-za-shcho (дата обращения: 10.01.2022). 
1059 Евромайдан – 2013 // Research & Branding Group. 10.12.2013. URL: http://rb.com.ua/blog/evromajdan-2013 
(дата обращения: 10.01.2022). 
1060 Посольство США осуждает силовой разгон «Евромайдана» в Киеве // Интерфакс. 30.11.2013. URL (дата 
обращения: 10.01.2022): http://www.interfax.ru/world/344294. 
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собравшем 10-15 тысяч человек митинге на Михайловской площади, к 

которому присоединились посол Европейского союза и девять послов из стран 

ЕС, свои требования – отставка Януковича и привлечение к ответственности 

за подавление протеста силовиков. Также они заявили о создании Штаба 

национального сопротивления. «Мы должны провести сегодня полную 

мобилизацию. Сегодня нас десять тысяч, а нам нужны сотни тысяч», – заявил 

первый заместитель председателя партии «Батькивщина» А. Турчинов1061. А 

другой депутат от данной политической силы – ставший вскоре комендантом 

Майдана А. Парубий сообщил СМИ, что «революционеры» начали 

формировать «отряды самообороны, которые уже насчитывают около 1200 

человек»1062. 

В этой ситуации украинские власти включились в обсуждение 

произошедших событий с послами ЕС и США и, по сути, оказались в 

положении оправдывающихся. Министерство внутренних дел объясняло 

жестокость при разгоне «Евромайдана» провокациями со стороны его 

участников и даже продемонстрировало «видео, на котором четко видны те 

действия провокаторов, которые и вызвали конфликтную ситуацию между 

правоохранителями и участниками массовых акций»1063. Президент Янукович 

в своем обращении к народу выразил «глубокое возмущение» ночными 

событиями на Майдане, сообщил о своем поручении в адрес Генпрокуратуры 

наказать виновных в инциденте, а также вновь заявил о европейском векторе 

развития страны. «Я осуждаю действия, которые привели к силовому 

противостоянию и страданиям людей. Несколько дней назад я перед всей 

страной заявил о поддержке гражданских ненасильственных акций», – 

говорилось в обнародованном пресс-службой президента заявлении1064. 

 
1061 Лидеры оппозиции Украины призывают сторонников провести полную мобилизацию // Интерфакс. 
30.11 2013. URL: https://www.interfax.ru/world/344317 (дата обращения: 10.01.2022). 
1062 На Михайловской площади формируют отряды самообороны // Украинская правда. 30 ноября 2013 года. 
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/11/30/7003906 (дата обращения: 10.01.2022). 
1063 Глава украинского МВД показал послам США и ЕС видео с разгона «евромайдана» // Телекомпания 
«Мир24». 01.12.2013. URL: http://mir24.tv/news/politics/9406621 (дата обращения: 10.01.2022). 
1064 Янукович возмущен событиями на Майдане, он поручил Генпрокуратуре наказать виновных // 
Информационное агентство УНIАН. 30.11.2013. URL: https://www.unian.net/politics/857941-yanukovich-
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Одновременно наметились первые признаки раскола и даже предательства в 

политической элите страны и ее силовых ведомствах. Так, попытался подать в 

отставку глава Администрации президента Сергей Левочкин (правда, 

Янукович отказался принимать ее); ряд парламентариев из правящей партии 

начали переходить в стан оппозиции; спецназ Министерства внутренних дел 

во Львове, а затем и в других западных областях отказался подчиняться 

приказам о разгоне демонстрантов. 

Воспользовавшись колебаниями правящей верхушки страны, массы 

протестующих к 1 декабря сумели восстановить контроль над Майданом, а 

также захватить расположенные рядом Дом союзов Федерации 

профессиональных союзов Украины (Дом профсоюзов) и Киевскую 

городскую администрацию. Основная роль в штурме правительственных 

зданий принадлежала вооруженным палками и арматурой праворадикалам: 

Киевскую городскую администрации захватила «Свобода» и ее молодежное 

крыло – неонацистская группировка «С14», а весь пятый этаж Дома 

профсоюзов был оккупирован боевиками «Правого сектора». Во второй 

половине дня активисты националистических организаций безуспешно 

пытались взять штурмом здание Администрации президента, используя при 

этом бульдозер (как и тринадцать лет назад сербские «революционеры»), с 

помощью которого намеревались прорвать милицейское оцепление, но были 

рассеяны силами правопорядка. Неудачей закончилась и вечерняя попытка 

колонны из нескольких сотен автомобилей проехать в президентскую 

резиденцию «Межигорье». 

В это же воскресенье в центре Киева состоялось второе «Народное 

вече», собравшее еще больше людей, чем предыдущее. Политические лидеры 

«Евромайдана» выдвинули новые требования к власти, – отставка кабинета 

министров, досрочные президентские выборы и привлечение к 

ответственности министра внутренних дел Захарченко и руководителей ряда 

 
vozmuschen-sobyitiyami-na-maydane-on-poruchil-genprokurature-nakazat-vinovnyih.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
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областных спецподразделений «Беркута», применивших силу против 

митингующих. В акции принял участие ряд влиятельных европейских 

политиков, в том числе вице-президент Европарламента Я. Протасевич, экс-

председатель Европарламента Е. Бузек, бывший глава польского 

правительства, лидер партии «Закон и справедливость» Я. Качиньский. 

Несмотря на судебный запрет на проведение массовых акций в центре Киева, 

на Майдане Незалежности началась установка жилых палаток, а затем и 

баррикад, стали активно формироваться дружины «Самообороны Майдана». 

Выступая перед митингующими, О. Тягнибок заявил: «Мы начинаем 

общенациональную забастовку… Начиная с этой минуты, мы здесь (на 

Майдане Незалежности – А.Н.) остаемся». Кроме того, лидер «Свободы» 

призвал митингующих ставить палатки и создать в захваченном Доме 

профсоюзов штаб1065.  

Ректоры ведущих столичных вузов – Киево-Могилянской академии и 

Киевского политехнического института через «Фейсбук» и «Твиттер» 

призвали студентов выйти на массовые акции протеста и поддержать 

митингующих. В трех западно-украинских областях Украины – Львовской, 

Ивано-Франковской и Тернопольской – была объявлена бессрочная мирная 

забастовка в связи с событиями 30 ноября; из этих областей стали 

формироваться колонны, выдвигавшиеся на помощь митингующим в Киеве 

(только из Львова выехало 12 автобусов, около 50 микроавтобусов и около 100 

автомобилей)1066. В самой столице центром протестов стал Майдан 

Незалежности, который к 4 декабря был полностью забаррикадирован. 

Оппозиционеры приступили к пикетированию ключевых зданий 

исполнительной власти в Киеве, в результате чего весь центр украинской 

столицы оказался заблокирован. 

 
1065 Тягнибок объявил начало забастовки // Украинская правда. 1 декабря 2013 года. URL: http://www. 
pravda.com.ua/rus/news/2013/12/1/7004015 (дата обращения: 10.01.2022). 
1066 Григорьев М.С. Указ. соч. С. 157-158. 
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С начала декабря на Майдане начал функционировать полноценный 

палаточный лагерь, стремительно превращавшийся в укрепленный 

«революционный» городок со своей инфраструктурой. Еще 1 декабря по 

периметру Майдана были возведены первые баррикады, а в захваченных 

зданиях размещены пункты сбора одежды, продуктов питания и техники. На 

всей занятой противниками режима территории, а также в местах крупного 

скопления людей за ее пределами начали функционировать централизованные 

пункты сбора пожертвований денежных средств на нужды «революции 

достоинства». На размещенной в Доме профсоюзов основной кухне и полевых 

кухнях в самом лагере было организовано приготовление пищи. Медицинское 

обслуживание участников протестов обеспечивали активисты «Народного 

госпиталя» и медицинской службы Штаба национального сопротивления, 

разделившие все пространство палаточного лагеря на пять зон и регулярно их 

патрулировавшие. «Революционеры» могли получить бесплатные 

медикаменты, воспользоваться услугами как узких специалистов, так и 

терапевтов. Помимо организации медицинской помощи непосредственно на 

Майдане «Народный госпиталь» координировал процесс сбора лекарств и 

медоборудования для больниц, принимавших пострадавших в ходе 

столкновений с правоохранителями, в то время как проект «Варта в больнице» 

занимался охраной поступивших в больницы активистов, защищая их от 

попыток задержания или ареста сотрудниками силовых ведомств. Для 

оперативного обеспечения участников протеста необходимой информацией на 

Майдане была создана специальная «IT-палатка», в которой можно было 

пройти обучение и овладеть искусством использования современных 

гаджетов. Онлайн-трансляцию жизни в палаточном городке осуществлял 

упомянутый выше канал «Громадське телебачення». Это делалось с помощью 

нескольких профессиональных стационарных камер, кроме того, отдельные 

активисты «Евромайдана» предоставляли каналу свои записи, снятые с 

помощи технологии «Гоупро». В целом, как справедливо замечают 

отечественные исследователи, «функционирование Евромайдана 
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обеспечивалось наличием хорошо продуманной инфраструктуры, 

обеспечивавшей удовлетворение всех основных потребностей рядовых 

участников движения»1067. Большая роль отводилась и имиджевой 

составляющей протестов: баррикады выступали не столько средством защиты, 

сколько выполняли пропагандистскую функцию, обеспечивая выгодное 

позиционирование «революции гидности» в СМИ, а также способствуя 

укреплению идентичности выступавших против режима; колоритный казак 

Иван Забабаха, одетый в национальную одежду и угощавший посетителей 

палаточного городка мамалыгой и кулешом, быстро стал местной 

достопримечательностью, привлекая внимание как зарубежных туристов, так 

и представителей медиа, и т.д. 

Пока шло создание «революционного» анклава в самом центре 

украинской столицы, операция по смене режима набирала обороты. Ю. 

Тимошенко из колонии призвала граждан Украины брать власть в свои руки, 

а В. Кличко прямо с Майдана дал интервью влиятельному немецкому изданию 

«Бильд», в котором заявил, что оппозиция полна решимости бороться не 

только за отставку правительства во главе с Н. Азаровым, но и за отставку 

президента В. Януковича, которого он собирается сменить на этом посту. «Я 

часто был за границей и много там видел. Когда я возвращался на родину, я 

недоумевал, почему на Украине все не так. За двадцать лет независимости 

практически ничего не изменилось», – так он объяснил свое стремление занять 

президентское кресло и добавил: «Такого настроения не было со времен 

“оранжевой революции” 2004 года. Мы продолжаем нашу борьбу с этим 

коррумпированным правительством. Дни Януковича сочтены»1068. 

Поддержать оппозиционеров в антиправительственной борьбе в это 

драматическое время на Майдане Незалежности высадился целый десант из 

высокопоставленных европейских и американских правительственных 

 
1067 Пономарев А.Н., Балтодано Усаров А.С., Нешков С.В., Майлис А.А. Указ. соч. С. 99. 
1068 Vitali Klitschko über den Aufstand in der Ukraine: “Ich kämpfe einen Kampf ohne Regeln” // Bild. 04.12.2013. 
URL: https://www.bild.de/politik/ausland/vitali-klitschko/interview-ich-kaempfe-einen-kampf-ohne-regeln-
33652876.bild.html (дата обращения: 10.01.2022). 

https://www.bild.de/politik/ausland/vitali-klitschko/interview-ich-kaempfe-einen-kampf-ohne-regeln-33652876.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/vitali-klitschko/interview-ich-kaempfe-einen-kampf-ohne-regeln-33652876.bild.html
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чиновников. Всего за неделю, с 4 по 11 декабря 2013 года, засвидетельствовать 

свою солидарность с противозаконными действиями оппозиции в палаточный 

городок поспешили министры иностранных дел Германии и Канады, 

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и 

политике безопасности К. Эштон и, наконец, заместитель госсекретаря США 

по вопросам Европы и Евразии В. Нуланд. 

Первым, и одним из самых влиятельных западных политиков Киев 

посетил глава германского МИДа Г. Вестервелле. Официальным поводом 

украинского вояжа Вестервелле стало его участие в юбилейной XX встрече 

министров иностранных дел стран ОБСЕ, однако, как отмечала «Немецкая 

волна», помимо этой конференции, глава германского внешнеполитического 

ведомства вечером 4 декабря встретился с В. Кличко и А. Яценюком, с 

которыми «совершил прогулку по центральным улицам столицы Украины и 

посетил эпицентр протестов – Майдан Незалежности, где пообщался с 

манифестантами». Запланированную ранее встречу с премьер-министром Н. 

Азаровым Вестервелле проигнорировал, «сел в автомобиль и уехал в 

неизвестном направлении»1069. 

9 декабря посол Европейского союза на Украине Я. Томбинский завил: 

«Мы с большим беспокойством наблюдаем за сегодняшними событиями в 

Киеве. Мы хотели бы напомнить украинской власти, что необоснованное 

применение силы и отрядов специального назначения против мирных 

демонстрантов является неприемлемым. Мы призываем украинское 

правительство уважать свободу мнений и собраний, которые были 

подтверждены его международными обязательствами»1070. Спустя сутки, 10 

декабря 2013 года, по ситуации на Украине высказался госсекретарь США Дж. 

Керри: «Соединенные Штаты выражают свое отвращение к решению 

украинских властей встретить мирный протест на киевском Майдане 
 

1069 Савицький О. Вестервелле у Києві: нас об’єднують спільні цінності // DW. Україна. 05.12.2013. URL: 
https://www.dw.com/uk/вестервелле-у-києві-нас-обєднують-спільні-цінності/a-17272104 (дата обращения: 
10.01.2022). 
1070 ЕС призвал Януковича не применять силу против митингующих // LB.ua. 9.12 2013. URL: 
https://rus.lb.ua/news/2013/12/09/245484_es_prizval_yanukovicha_primenyat.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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спецназом, бульдозерами и дубинками, а не уважением демократических прав 

и человеческого достоинства. Такой ответ не приемлем и не подобает 

демократии. На прошлой неделе в Брюсселе и Молдове я публично 

подчеркнул важность того, чтобы все стороны избегали насилия, и призвал 

президента Януковича выполнить чаяния украинского народа. Мы поставили 

правительство в известность о нашей озабоченности. Как вице-президент 

Байден ясно дал понять президенту Януковичу во время их вчерашнего 

телефонного разговора, уважение демократических принципов, включая 

свободу собраний, является основополагающим для подхода Соединенных 

Штатов к Украине. Это универсальная ценность, а не только американская. В 

течение нескольких недель мы призывали президента Януковича и его 

правительство прислушаться к голосам его народа, который хочет мира, 

справедливости и европейского будущего. Вместо этого лидеры Украины, 

похоже, сегодня вечером сделали совсем другой выбор. Мы призываем к 

предельной сдержанности. Человеческая жизнь должна быть защищена. 

Украинские власти несут полную ответственность за безопасность 

украинского народа. Сегодня вечером, когда церковные колокола звонят среди 

дыма на улицах Киева, Соединенные Штаты стоят вместе с народом Украины. 

Они (украинский народ – А.Н.) заслуживают лучшего»1071. 

Хрестоматийным примером моральной поддержки «Евромайдана» со 

стороны Запада стал визит на Майдан заместителя государственного 

секретаря США В. Нуланд 11 декабря, в ходе которого она в сопровождении 

посла Пайетта совершила прогулку по палаточному лагерю 

«революционеров» и устроила там раздачу продуктов питания, в основном 

печенья, а также провела встречу с политическими лидерами «Евромайдана» 

– Яценюком, Кличко, Тягнибоком, Порошенко и Луценко. После переговоров 

с действующим президентом Нуланд заявила: «Я чрезвычайно четко дала ему 

понять, что то, что здесь происходило ночью является абсолютно 

 
1071 Statement on Events in Ukraine Press Statement. John Kerry // U.S. Department of State. Dec. 10, 2013. URL: 
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2013/12/218585.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
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неприемлемым в современном демократическом европейском обществе и 

государстве. Весь мир следит за этим»1072. Речь в данном случае шла о второй 

попытке разогнать протестующих на Майдане, предпринятой 

спецподразделениями 9 декабря. В этот раз в качестве предлога была выбрана 

расчистка места для установки ледового катка, однако реализовать задуманное 

властям так и не удалось. 

Поддерживаемые же ЕС и США, «евромайдановцы» резко 

активизировали свои действия и радикализировали требования. На авансцену 

«борьбы за демократию» выступили откровенные экстремисты и нацисты в 

виде «Правого сектора», активно использовавшие для координации своих 

действий новейшие Интернет-медиа. В воскресенье 8 декабря в Киеве 

состоялся «Марш миллионов, собравший рекордное число протестующих: на 

площади и улицы украинской столицы вышли от полумиллиона до миллиона 

человек1073. «Революционеры» начали возводить баррикады уже 

непосредственно на подступах к Кабинету министров на улице Грушевского, 

а также показательно снесли памятник Ленину в центре города (стоит сказать, 

что согласно опросу общественного мнения 69% киевлян всех возрастных 

негативно отнеслись в сносу памятника вождя мирового пролетариата1074). 

Параллельно активно шло создание «сотен самообороны Майдана»; к этому 

времени их было уже полтора десятка. Из западных областей страны в Киев 

прибывали тысячи новых активистов, на самом Майдане Незалежности были 

возведены пятиметровые баррикады. 

Власть все это время пребывала в растерянности. Попытка организовать 

лагерь «Антимайдана» в противовес «революционному» городку выглядела 

неубедительно. Начиная с этого момента и вплоть до свержения Януковича 

политика президента и кабинета министров Украины характеризовалась 
 

1072 Нуланд дала понять Януковичу, что разгонять Майдан неприемлемо // ЛІГА. Новости. 11.12.2013. URL: 
https://news.liga.net/politics/news/nuland_dala_ponyat_yanukovichu_chto_razgonyat_maydan_nepriemlemo (дата 
обращения: 10.01.2022). 
1073 Марш мільйонів: на Майдан вийшло рекордна кількість протестувальників // Новини Києва. 08.12.2013. 
URL: http://topnews.kiev.ua/other/2013/12/08/14471.html (дата обращения: 10.01.2022). 
1074 Отношение киевлян к сносу памятника Ленина // Research & Branding Group. 15.12.2013. URL: 
http://rb.com.ua/blog/otnoshenie-kievljan-k-snosu-pamjatnika-leninu (дата обращения: 10.01.2022). 
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абсолютной нерешительностью, двойственностью и непониманием 

разворачивавшейся ситуации, что имело для правящего режима фатальные 

последствия. 

Как говорилось выше, с начала декабря «революционеры» начали 

блокирование зданий Администрации президента и правительства Украины, 

без особого сопротивления со стороны властей захватили Киевскую 

городскую администрацию и Дом профсоюзов. Эти действия полностью 

укладывались в концепцию Дж. Шарпа и соответствовали сто семьдесят 

третьему, сто семьдесят шестому и сто восемьдесят третьему методам борьбы 

с режимом (ненасильственная оккупация, блокирование дорог, 

ненасильственный захват земли)1075. Однако к этому времени идеализм 

«Евромайдана» уже растворялся в более радикальных лозунгах, первопричина 

протестов (приостановка подписания соглашения с Евросоюзом) забылась 

митингующими, на первый план вышли требования кардинального слома всей 

государственной системы на Украине. Реальными движущими силами 

«революции» становились националисты и экстремисты; черно-красные 

бандеровские полотнища с каждым днем все увереннее вытесняли флаги 

Евросоюза (апофеозом этой тенденции стало устроенное украинскими 

неонацистами факельное шествие в духе Третьего рейха 1 января 2014 года в 

ознаменование дня рождения С. Бандеры). Эта символика достаточно быстро 

изменила характер ненасильственных протестов, ранее присущий «цветным 

революциям», сформировав крайне негативную и деструктивную повестку 

«Евромайдана». 

Политические же лидеры «революции гидности» 13 декабря 2013 года в 

рамках общенационального круглого стола «Объединим Украину» с участием 

ключевых представителей политической элиты страны (как бывшей, так и 

действующей) предупредили Януковича о негативных последствиях в случае 

реализации силового сценария в отношении протестующих. «Мы знаем 

 
1075 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 109. 
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сегодня о силовом варианте, который рассматривается. Он будет иметь 

ужасные последствия для страны и также может иметь ужасные последствия 

для Вас лично»1076, – прямо заявил украинскому президенту В. Кличко. Об 

этом же спустя два дня объявил прибывший поддержать «революционеров» 

одиозный американский сенатор Дж. Маккейн: «Мы являемся оптимистами и 

надеемся, что сам вопрос о введении санкций рассматривать вообще не 

придется. Но в случае, если тут, в Украине, к митингующим будет применено 

насилие, мы вынуждены будем говорить о санкциях. У нас этого потребует 

народ США»1077. 

Тем временем, 17 декабря 2013 года В. Янукович прибыл с визитом в 

Россию, где в качестве сопредседателя со своим российским коллегой принял 

участие в заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии. 

По официальной информации, опубликованной в этот же день на 

официальном сайте Кремля, в ходе встречи обсуждались наиболее важные 

вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, пути 

реализации перспективных взаимовыгодных проектов, прежде всего в сфере 

энергетики, транспорта, космоса, сельского хозяйства, инвестиционной и 

межрегиональной кооперации1078. По ее итогам было подписано четырнадцать 

документов, главными из которых было два. Согласно первому Украина 

получила огромную скидку на российский газ – Киев мог покупать его по цене 

в 268,5 доллара за тысячу кубометров, что было значительно дешевле 

предыдущей стоимости почти в 400 долларов. Второй документ гласил, что 

Россия выдаст соседней стране кредит в 15 миллиардов долларов путем 

покупки украинских ценных бумаг – «Евробондов». По сути, московские 

договоренности представляли собой план спасения украинской экономики и, 

 
1076 Итоги общенационального круглого стола «Объединим Украину» // Телеграф. 13.12.2013. URL: 
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/954295-itogi-obshhenatsionalnogo-kruglogo-stola-obedinim-ukrainu.html 
(дата обращения: 10.01.2022). 
1077 Если евромайдан опять попытаются разогнать, США введут санкции для украинских чиновников – 
Маккейн // ГолосUA. 15.12.2013. URL: https://golos.ua/i/204522 (дата обращения: 10.01.2022). 
1078 Заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии // Официальный сайт Президента 
России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/19852 (дата обращения: 10.01.2022). 
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если рассматривать шире, – альтернативную сближению с ЕС программу 

интеграции Украины в пространство Таможенного союза. 

Несмотря на то, что условия, предложенные Москвой, были выгодны 

Украине, «революционеры» немедленно заявили об очередном предательстве 

Януковичем национальных интересов, сокрытии правды о переговорах и 

«сдаче» страны «москалям». Спустя два дня после визита украинской 

делегации в Россию, 19 декабря 2013 года, Верховная Рада приняла 

предложенный оппозицией законопроект об освобождении участников 

«Евромайдана» от уголовного преследования. Общественно-политическое 

противостояние, тем не менее, продолжалось, оставаясь, правда, пока в рамках 

в целом ненасильственного гражданского противостояния. За несколько дней 

до Нового года, после того, как стало известно об избиении известной своими 

антикоррупционными репортажами журналистки Т. Черновол, произошел 

всплеск протестной активности, который, однако, не привел к кардинальным 

изменениям в сложившемся балансе сил. Интересно, что согласно опросам 

общественного мнения, проведенным в конце декабря 2013 года во всех 

областях страны, ровно половина украинцев не поддерживала киевский 

«Евромайдан», а 43% считали, что его последствия будут «скорее 

негативными»1079.  

22 декабря 2013 года, состоялось очередное, уже пятое по счету 

«Народное вече», на котором было принято решение создать Народное 

объединение «Майдан» во главе и известными украинскими оппозиционными 

политиками и общественниками для мобилизации сторонников 

«Евромайдана» и координации их борьбы с правящим режимом на всей 

территории Украины1080. Как справедливо подчеркивают отечественные 

авторы, вече имеет символическое и даже сакральное значение не только для 

 
1079 Оценка социально-политической ситуации в Украине. Декабрь 2013 г. // Research & Branding Group. 
30.12.2013. URL: http://rb.com.ua/blog/ocenka-socialno-politicheskoj-situacii-v-ukraine-dekabr-2013-g (дата 
обращения: 10.01.2022). 
1080 Майдану объявили состав Совета нового общественного объединения // УНIАН. 22.12.13. URL: 
https://www.unian.net/politics/866323-maydanu-obyyavili-sostav-soveta-novogo-obschestvennogo-
obyedineniya.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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украинцев, но и для всех славянских народов; именно поэтому организаторы 

митинга стремились подчеркнуть свое историческое право определять судьбу 

страны1081. Если к этому добавить достаточно жесткую и иерархично 

организационную структуру, созданную к этому времени внутри палаточного 

городка оппозиции, то можно говорить о реализации на практике сто 

девяносто восьмого (завершающего список ненасильственных методов 

борьбы) пункта Шарпа – двойной суверенитет и создание параллельного 

правительства1082. Характерно, что в этот период особую активность стало 

проявлять движение «Автомайдан», осуществляя блокирование дорог и 

органов правопорядка (уже упоминавшийся пункт из методички Шарпа). 8 

января 2014 года активисты «Автомайдана» встретились с Дж. Пайеттом, 

после чего заявили: «Посол США отметил, что наши действия – в пределах 

закона, что они ненасильственные. Также посол заверил нас, что в отношении 

преследователей мирных граждан могут быть применены санкции – эти люди 

могут быть лишены виз в цивилизованные страны, могут быть перекрыты их 

счета»1083.  

В самом начале января в западных СМИ, все более активно 

втягивавшихся в освещение «Евромайдана», были опубликовали данные о 

составе протестующих, собранные по заказу Британской академии 

социальных и гуманитарных наук. В ходе проведенного исследования 

выяснилось, что вопреки широко распространенному убеждению о 

преимущественно молодежном и студенческом характере «Евромайдана», 

69% «революционеров» оказались старше тридцати лет. Средний возраст 

манифестантов в Киеве приближался к тридцати шести годам, при этом 

примерно 24% участников были старше пятидесяти пяти лет. «Наконец, 

удивительно, – указывалось в докладе, – что 38% нынешних протестующих не 

участвовали в предыдущих акциях протеста, а 37% не принимали участие в 
 

1081 Филимонов Г., Данюк Д., Юраков М. Указ. соч. С. 54. 
1082 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. С. 110. 
1083 Активисты Автомайдана встретились с послом США Джеффри Пайеттом // ЛІГА.Новости. 08.01.2014. 
URL:http://news.liga.net/news/politics/956081-aktivisty_avtomaydana_vstretilis_s_ 
poslom_ssha_dzheffri_payettom.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
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“оранжевой революции”. Это, конечно, не означает, что студенты, молодежь 

и активисты не являются значительной группой, но они не представляют 

большинство участников». Стоит упомянуть и о требованиях 

«революционеров» различных возрастных групп. Студенты и молодежь до 

тридцати лет согласно опросу выступали за «вступление в ЕС» и в поддержку 

«глобальных прав человека». Протестующие постарше сосредотачивались на 

практических вопросах, таких как «экономическая безопасность», «лучшие 

возможности для своих детей», «визовые ограничения» и «желание жить в 

нормальной европейской демократии». Наконец, демонстранты старше 

пятидесяти пяти лет объясняли, что «пережили много несправедливостей и, 

поскольку они вышли на пенсию, могут протестовать вместо молодых, 

которые должны работать и растить семьи». На вопрос, как манифестанты 

получали информацию о протестах, большинство ответило, что узнало о 

протестах из Интернета, особенно из социальных сетей «Фейсбук» (49%) и 

«ВКконтакте» (35%)1084. 

12 января 2014 года на Майдане было организовано очередное 

«Народное вече», собравшее около 100 тысяч человек. Лидеры оппозиции 

заявили, что потребуют от парламента создания специальной комиссии по 

расследованию причин избиения украинцев во время беспорядков в Киеве, 

ликвидации спецподразделений милиции «Беркут», «Сокол» и «Грифон», 

пересмотра бюджета на 2014 год и амнистии всех активистов Майдана. «Если 

в течение ближайших десяти дней Янукович не обеспечит выполнение этого 

закона (требований оппозиции – А.Н.), мы всей оппозицией пойдем к нему в 

кабинет прочитать ему текст этого закона», – заявил Яценюк1085. 

Одновременно на официальные власти в Киеве со стороны западных 

столиц продолжалось оказываться беспрецедентное политическое давление. 

 
1084 Onuch O. Social networks and social media in Ukrainian “Euromaidan” protests // The Washington Post. Jan 2, 
2014. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/01/02/social-networks-and-social-
media-in-ukrainian-euromaidan-protests-2 (дата обращения: 10.01.2022). 
1085 Опозиція дала Януковичу 10 днів на звільнення від покарання учасників акцій протесту // Вечерние 
вести. 12.01.2014. URL: https://gazetavv.com/news/policy/106413-opozicya-dala-yanukovichu-10-dnv-na-
zvlnennya-vd-pokarannya-uchasnikv-akcy-protestu.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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Януковичу настоятельно рекомендовали не прибегать к его праву на 

применение легитимного насилия в отношении зачинщиков беспорядков, в то 

время, как «революционерам» оказывалась демонстративная моральная и 

материальная поддержка. Пожалуй, ставки к тому времени были уже сделаны 

и законный президент Украины на Западе в качестве партнера более не 

рассматривался. В этих условиях для покровителей и режиссеров «революции 

гидности», с одной стороны, было необходимо запугать Януковича и его 

окружение, чтобы они не решились ввести чрезвычайное положение и силой 

подавить протесты, а с другой – подтолкнуть Майдан к решительным 

столкновениям с режимом, которые должны были закончиться крахом 

последнего. Под нажимом Запада законные власти несколько недель не 

предпринимали никаких реальных попыток восстановить порядок в стране, 

чем лишь спровоцировали распространение противоправных действий на 

другие регионы Украины. Попытки же Януковича вступить в диалог с 

митингующей оппозицией воспринимались ее лидерами как проявление 

слабости режима и только подстегивали желание свергнуть президента любой 

ценой.  

16 января 2014 года Янукович попытался перехватить инициативу в ходе 

затянувшегося общественно-политического кризиса в стране. Верховная Рада 

одобрила бюджет на 2014 год и одновременно приняла пакет законов, 

ужесточавших ответственность за нарушение общественного порядка (так 

называемые поправки Олейника-Колесниченко). В уголовный кодекс была 

добавлена статья об экстремистской деятельности; было запрещено ношение 

масок и шлемов, движение в автоколоннах из более чем пяти машин без 

согласования с МВД; ужесточалось наказание за сбор конфиденциальной 

информации о сотрудниках правоохранительных органов и членах их семей; 

усиливалась ответственность за групповое нарушение общественного 

порядка; в законодательство вводилось понятие «иностранного агента». Как 

справедливо отмечает отечественный исследователь М.С. Григорьев, большая 

часть принятых поправок полностью соответствовала западной практике: в 
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Великобритании за массовые беспорядки можно лишиться свободы на срок до 

десяти лет, за драки в публичном месте – от шести месяцев до трех лет; в 

Германии наказанию подлежит любой участник демонстрации, имеющий при 

себе оружие или предметы, по характеристикам пригодные и 

предназначенные для причинения телесного повреждения лицам или 

повреждения имущества; во Франции для скрывающих лицо во время 

погромов лиц предусмотрено три года тюремного заключения»1086. 

Однако оппозиция категорически отказалась признавать «диктаторские 

законы» и обвинила режим в узурпации власти. Лидер «Свободы» Тягнибок 

сразу же заявил: «Парламентаризм в Украине сегодня умер». «Правящая 

верхушка… за считанные минуты превратила Украину из государства, 

стоявшего на пороге европейского содружества, в новую Северную Корею – 

страну, в которой будет править диктатура в худшем проявлении», – 

солидаризовалась со «Свободой» «Батькивщина»1087. Турчинов со сцены 

Майдана прямо заявил о начале формирования параллельных органов власти. 

По его словам, 16 января в стране произошел государственный переворот, 

направленный на свержение конституционного строя, уничтожение основ 

народовластия и парламентаризма. Было принято решение создать так 

называемую Народную Раду в составе депутатов Верховной Рады из фракций 

«Батькивщина», «УДАР», «Свобода» и внефракционных парламентариев, 

«которые остаются на позициях защиты демократии, конституционного строя 

и парламентаризма» и поручить ей «после подтверждения ее полномочий 

украинским народом, сформировать всю вертикаль власти, начиная с 

правительства народного доверия, которое должно получить поддержку на 

Майдане»1088. 

 
1086 Григорьев М.С. Указ. соч. С. 384-385. 
1087 Украина превращается в новую Северную Корею, считает «Батькивщина» // Главред. 16.01.2014. URL: 
http://glavred.info/politika/oppoziciya-nazvala-golosovanie-v-rade-perevorotom-i-prigrozila-votumom-nedoveriya-
268643.html (дата обращения: 10.01.2022). 
1088 План дій, затверджений Народним Віче, – повний текст // 16.10.2014. 112.UA. URL: 
https://ua.112.ua/polityka/plan-diy-zatverdzheniy-narodnim-viche-povniy-tekst-11856-amP. html (дата обращения: 
10.01.2022). 
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Западные авторы исследования «Украинская революция достоинства: 

динамика Евромайдана» предлагают оригинальную периодизацию операции 

по смене режима Януковича, включающую три этапа: «Студенческий 

Евромайдан», «Майдан-Лагерь» и «Майдан-Сечь» (то есть, силовое 

противостояние), причем третий этап, по их мнению, наступает именно 16 

января 2020 года1089. События, развернувшиеся сразу после принятия 

указанных выше законов, действительно можно рассматривать как 

переломный момент «Евромайдана». Организаторы и дирижеры «революции 

гидности» отошли от тактики, основанной на технологиях «мягкой силы», и 

сделали ставку на насильственную смену режима. Начался новый виток 

ожесточенного противостояния оппозиции и власти. Как справедливо 

отмечают эксперты «Валдайского клуба» в научном докладе «Украина: 

предпосылки кризиса и сценарии будущего», «вместо евроинтеграционной 

стала быстро превалировать ультранационалистическая риторика. Врагами, с 

которыми надо бороться не на жизнь, а на смерть, был объявлен не только 

Янукович и его приближенные, но и все, кто осмеливался иметь иную точку 

зрения... Предателями нации были объявлены все сотрудники силовых 

органов, выполнявшие присягу в соответствии с законом, а заодно и почти 

половина всей страны – в первую очередь юго-восточные регионы, против 

которых оппозиционные СМИ развернули кампанию оскорбительной травли. 

При этом любое беззаконие и насилие со стороны оппозиции однозначно 

оправдывалось “борьбой за свободу”, а попытка властей хотя бы обороняться 

(даже в рамках имеющихся законных полномочий) объявлялась 

“преступлением против народа”»1090. Столкновения протестующих с органами 

правопорядка в центре украинской столицы продолжились с новой силой. 

«Евромайдановцы» использовали в боях подручные средства, разбирая на 

булыжники мостовые, чтобы обрушить их на головы милиционеров, а также 

 
1089 Shveda Y., Park J.H. Ukraine’s revolution of dignity: The dynamics of Euromaidan // Journal of Eurasian 
Studies. 2016. № 7. P. 86-88. 
1090 Украина: предпосылки кризиса. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». С. 26. 
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закидывали силовиков «коктейлями Молотова». Законы от 16 января 2014 

года были призваны успокоить ситуацию в стране, предотвратить хаос, но 

были приняты с летальным опозданием и вместо перевода общественно-

политического кризиса в мирное и правовое русло лишь подняли градус 

противостояния.  

В воскресенье 19 января 2014 года в условиях пассивности лидеров 

политической оппозиции инициативу взяли на себя националисты, правые 

радикалы и неонацисты, навязав силовикам противостояние на улице 

Грушевского около стадиона киевского «Динамо». Сотни подготовленных 

активистов, пытаясь прорваться в правительственный квартал, поджигали 

автобусы и грузовики силовиков, а самих бойцов забрасывали камнями, 

петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ милиция применила 

специальные средства. Вечером 19 января «Правый сектор» официально 

объявил, что берет на себя ответственность за все, что происходит возле 

центрального входа на стадион «Динамо»1091. На фоне вялых, растерянных и 

нерешительных руководителей оппозиционных партий главарь 

националистов Д. Ярош сразу стал восприниматься как настоящий лидер 

«революции гидности», а вокруг «Правого сектора», в тот момент идеально 

отвечавшего запросам «Майдана», образовался героический ореол. 

В центре Киева начались перестрелки между митингующими и 

силовиками. 22 января 2014 года появились первые убитые: на улице 

Грушевского был застрелен один из демонстрантов, активный участник 

«Евромайдана» Сергей Нигоян. Ни точное место, ни обстоятельства убийства, 

ни возможные свидетели установлены не были, однако буквально несколько 

часов после трагического инцидента в Интернете появился довольно 

профессионально снятый и смонтированный видеоклип об этом молодом 

человеке. Усилиями оппозиционных СМИ гибель Нигояна была представлена 

 
1091 Ответственность за события на Грушевского взял на себя «Правый сектор» // Профи-Ньюс. 19.01.2014. 
URL: http://www.profinews.com.ua/get.php/72550/otvetstvennost-za-sobyitiya-na-grushevskogo-vzyal-na-sebya-
pravyij-sektor (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.profinews.com.ua/get.php/72550/otvetstvennost-za-sobyitiya-na-grushevskogo-vzyal-na-sebya-pravyij-sektor
http://www.profinews.com.ua/get.php/72550/otvetstvennost-za-sobyitiya-na-grushevskogo-vzyal-na-sebya-pravyij-sektor
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как некая сакральная жертва преступного режима Януковича. В этот же день 

от огнестрельных ранений в центре украинской столицы погибли еще два 

человека, в том числе гражданин Белоруссии Михаил Жизневский. Как 

отмечает отечественный исследователь В. Лихачев, после того, как на 

Грушевского начали гибнуть люди, никто больше не пытался придираться к 

участникам «Правого сектора» за то, что они носят маски, и никто больше не 

называл их провокаторами. Неонацистская группировка сумела сформировать 

отвечавший запросу протестующих образ решительной организации, которая 

готова защищать людей от «титушек» и карателей в форме сотрудников 

правоохранительных органов»1092. 

В этот же день в администрации президента состоялась первая встреча 

Януковича с оппозиционной «тройкой» – Яценюком, Кличко и Тягнибоком. 

По итогам многочасовых переговоров политические лидеры «Евромайдана» 

заявили, что договорились с властями об освобождении арестованных за 

участие в незаконных акциях протеста при условии освобождения 

«революционерами» правительственного квартала. Однако митингующие на 

самом Майдане категорически отказались идти на какие-либо уступки 

режиму, наоборот, уже вечером они возобновили бои с силовиками, 

выстроили новые баррикады не только на улице Грушевского, но и на 

Институтской улице. 24–25 января боевики захватили здания Министерства 

аграрной политики и продовольствия и Министерства юстиции Украины1093. 

В западных регионах Украины антиправительственные активисты 

захватили областные государственные администрации во Львове, Ровно, 

Хмельницком, Тернополе и Черкассах. Количество «революционных» 

анклавов стремительно увеличивалось по всей стране. В то же время 

нападениям подвергались отделения «Партии регионов»: в период с 22 января 

по 18 февраля было атаковано, подожжено или разгромлено почти десять 

 
1092 Лихачев В. Указ. соч. С. 264-265. 
1093 Захарченко В. Указ. соч. С. 132; Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского 
противостояния на Украине, 2013–2014 гг.: Годовой отчет IGCP / Группа информации по преступлениям 
против личности (IGCP). С. 48. 
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офисов правящей партии, включая центральный в Киеве, где было убито двое 

сотрудников1094. 

25 января 2014 года президент Украины предложил А. Яценюку и В. 

Кличко занять посты премьер-министра и вице-премьера соответственно, 

однако они ответили отказом. Спустя два дня Верховная Рада на внеочередной 

сессии отменила «диктаторские законы». Показателен произошедший раскол 

в рядах сторонников Януковича: «за» проголосовал 361 депутат, в том числе 

все члены фракции «Партии регионов», кроме В. Колесниченко и О. Царева 

(фракция коммунистов вообще не стала голосовать). Премьер-министр Н. 

Азаров сложил с себя полномочия. Еще спустя сутки украинский парламент 

принял уже второй по счету законопроект, на этот раз выдвинутый уже 

«Партией регионов», об амнистии всех участников протестных акций, за 

исключением совершивших тяжкие преступления. Амнистия должна была 

вступить в силу после освобождения «революционерами» всех захваченных 

ранее административных зданий. Тем не менее, кровопролитные побоища 

между отрядами «Беркута» и радикалами с Майдана в самом центре Киева, 

транслировавшиеся в прямом эфире всех мировых СМИ, продолжались. 31 

января на общем собрании аппарата Министерства обороны Украины 

высокопоставленные офицеры призвали Януковича принять «все законные 

меры для стабилизации ситуации в стране»1095. Президент, однако, не решился 

на кардинальные действия по восстановлению правопорядка в государстве и 

подписал Закон об амнистии. Лидеры оппозиции данный закон не признали; 

понимая все возраставшую слабость правящего режима, «революционеры» 

пошли в решающее наступление и отказались от какого-либо диалога и 

сотрудничества с властями. Одновременно Запад еще более усилил давление 

на официальный Киев. Так, 5 февраля 2014 года в страну прибыла глава 

европейской дипломатии К. Эштон, которая провела встречи с Януковичем и 

 
1094 Там же. С. 42-44, 48. 
1095 Евромайдан. Хроника // Газета «Факты и комментарии». 26.02.2014. URL: http://fakty.ua/173091-
evromajdan-posle-razgona-hronika (дата обращения: 10.01.2022). 
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лидерами оппозиции и предложила свою кандидатуру на роль посредника в 

урегулировании украинского кризиса1096. А спустя сутки Европейский 

парламент принял резолюцию, призывавшую страны-члены ЕС начать 

приготовление к введению персональных санкций против виновных в 

развязывании насилия на улицах Киева – «украинских чиновников, 

парламентариев, олигархов, ответственных за “суровые меры и смерти” 

Евромайдана»1097. 

Во вторник 18 февраля комендант «Евромайдана» А. Парубий заявил о 

блокировании всего правительственного квартала. «Революционеры» с 

нескольких сторон атаковали кордоны правоохранителей, пытаясь прорваться 

к Верховной Раде. Главным боевым ядром этого «мирного», как было 

заявлено, наступления были тысячи вооруженных активистов во главе с 

«Правым сектором». По словам экс-министра внутренних дел Захарченко, 

только в тот день от огнестрельных ранений погибло десять сотрудников 

милиции1098.  

19 февраля в Киеве под контроль боевиков перешли здания 

Гостелерадио, Главпочтампа, Консерватории; в западных регионах страны 

сторонники государственного переворота завладели оружием из захваченных 

частей МВД. Одновременно в ходе переговоров между властью и 

политическими лидерами «Евромайдана» было объявлено перемирие, не 

продлившееся, правда, и суток. Только после этого главой Службы 

безопасности Украины А. Якименко было объявлено о начале 

антитеррористической операции. А 20 февраля в центре Киева неизвестными 

снайперами был осуществлен расстрел одновременно протестующих и 

сотрудников правоохранительных органов. 

 
1096 Перепадя О. Кетрин Ештон готова стати посередником в Україні // DW. Україна. 05.02.2014. URL: 
https://www.dw.com/uk/кетрин-ештон-готова-стати-посередником-в-україні/a-17410210 (дата обращения: 
10.01.2022). 
1097 Европарламент принял резолюцию по Украине и призвал ЕС наказать виновных в насилии над 
активистами // УНИАН. 06.02.2014. URL: https://www.unian.net/politics/881412-evroparlament-prinyal-
rezolyutsiyu-po-ukraine-i-prizval-es-nakazat-vinovnyih-v-nasilii-nad-aktivistami.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
1098 Захарченко В. Указ. соч. С. 136. 
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Оппозиция безапелляционно обвинила в данном трагическом событии 

власть (сегодня уже доподлинно известно, кто выступал заказчиком и 

исполнителем этих преступлений). Янукович полностью потерял контроль над 

ситуацией и заявил о готовности к внеочередным президентским выборам, 

формировании «правительства национального единства» и возвращении к 

конституции 2004 года. 20 февраля 2014 года госсекретарь США Керри в связи 

с массовым кровопролитием на улицах Киева заявил, что Вашингтон «с 

гневом и болью наблюдает за возобновлением насилия на улицах Киева». 

Глава американского внешнеполитического ведомства был весьма 

красноречив и послал весьма недвусмысленный сигнал украинским властям: 

«Народ Украины заслуживает гораздо большего, чем бессмысленная смерть и 

страдания на улицах одного из крупнейших городов Европы. Насилие должно 

прекратиться. Мы безоговорочно осуждаем применение силы против 

гражданского населения силами безопасности и настоятельно призываем 

немедленно отозвать эти силы. Народ Украины и международное сообщество 

привлечет к ответственности виновных в том, что произошло, и Соединенные 

Штаты уже начали вводить санкции путем запрета на поездки украинцев, 

ответственных за насилие». По мнению Керри, протестующие должны были 

осуществлять свои права мирным путем, а украинские военные – оставаться 

вне политики. Президент Янукович, в свою очередь, был обязан немедленно 

начать переговоры с лидерами оппозиции, чтобы сформировать новое 

переходное правительство с широкой общественной поддержкой. «Это 

единственный способ начать трудные, но необходимые конституционные и 

экономические реформы, в которых нуждается Украина. Мы подтверждаем 

приверженность Соединенных Штатов народу Украины и настоятельно 

призываем всех членов международного сообщества помочь ей вернуться к 

стабильности»1099, – заключил руководитель Госдепа. В еще более грозной 

манере высказался вице-президент Дж. Байден, который решительно осудил 

 
1099 Situation in Ukraine. Press Statement. John Kerry // U.S. Department of State. Feb. 20, 2014. URL: https://2009-
2017.state.gov/secretary/remarks/2014/02/221855.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
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насилие в отношении гражданских лиц и пригрозил введением американских 

санкций непосредственно против Януковича и его ближайшего окружения, 

потребовав от украинских властей немедленно отвести все силовые структуры 

– «снайперов, полицейских, военных и военизированные подразделения» – из 

центра Киева и начать переговоры с оппозицией1100. 

На внеочередном заседании 20 февраля министры иностранных дел 

стран Европейского союза также приняли ряд решений, касаемых украинского 

кризиса. «Ограничительные меры, – было отмечено в итоговом документе, – 

включают замораживание активов и запрет на выдачу виз лицам, 

ответственным за нарушения прав человека, насилие и применение 

чрезмерной силы. В своих выводах министры выразили глубокую тревогу в 

связи с ухудшением ситуации на Украине. Они призвали к немедленному 

прекращению насилия, полному уважению прав человека и основных свобод, 

включая право на доступ к медицинской помощи, а также к срочному 

независимому расследованию нарушений прав человека. Они призвали 

украинское правительство проявлять максимальную сдержанность, а лидеров 

оппозиции дистанцироваться от тех, кто прибегает к радикальным действиям, 

включая насилие… Министры вновь заявили, что любое долгосрочное 

решение политического кризиса в Украине должно включать 

конституционную реформу, формирование нового инклюзивного 

правительства и создание условий для демократических выборов. В этой связи 

ЕС по-прежнему готов поддержать Украину в процессе реформ, чтобы 

обеспечить стабильное и демократическое будущее для ее граждан». 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 

К. Эштон уточнила, что Брюссель призывает все стороны вступить в 

инклюзивный и содержательный диалог, чтобы деэскалировать ситуацию и 

 
1100 Biden: US prepared to sanction Ukraine officials // AP News. 21.02.2014. URL: 
https://apnews.com/9f8560138fe74c968fe7c5b23ca1dc63 (дата обращения: 10.01.2022). 
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найти политическое решение кризиса, причем главная ответственность за 

начало такого диалога лежит на президенте Януковиче»1101.  

К этому времени в ходе противостояния демонстрантов с органами 

правопорядка с обеих сторон погибло более 100 человек. Вечером 21 февраля 

2014 года президент Украины В. Янукович и лидеры политического крыла 

Майдана А. Яценюк, В. Кличко и О. Тягнибок подписали Соглашение об 

урегулировании политического кризиса в Украине. Министр иностранных дел 

Германии Ф.-В. Штайнмайер и его польский коллега Р. Сикорский, а также 

руководитель Департамента континентальной Европы МИД Франции Э. 

Фурнье засвидетельствовали подписание данного документа. Соглашение 

предполагало возврат к конституции в редакции 2004 года; проведение сразу 

после ее принятия досрочных президентских выборов (но не позднее декабря 

текущего года); расследование актов насилия, произошедших в ноябре 2013 – 

феврале 2014 годов под общим контролем властей, оппозиции и Совета 

Европы; принятие очередного закона об амнистии «революционерам»; 

прекращение насилия и сдачу всего незаконного оружия соответствующим 

органам1102. Верховная Рада, где продолжалось активное дезертирство 

депутатов и покровительствовавших им олигархов из правящей партии в 

лагерь оппозиции, приняла проект закона «О восстановлении действия 

отдельных положений Конституции Украины», однако легитимный президент 

этот законопроект не подписал и покинул столицу. 

После подписания соглашения Януковича с лидерами «Батькивщины», 

«УДАРа» и «Свободы» силы безопасности ушли из центра Киева, но уже 

вечером 22 февраля в нарушение всех договоренностей боевики «Правого 

сектора» и «Самообороны Майдана» заняли государственные здания столицы. 

Комендант палаточного городка (и один из вероятных организаторов 

снайперской стрельбы) А. Парубий со сцены торжественно объявил о взятии 

 
1101 Ukraine: EU agrees on targeted sanctions // European Council. Foreign Affairs Council. Feb. 20, 2014. URL: 
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2014/02/20 (дата обращения: 10.01.2022). 
1102 Соглашение об урегулировании кризиса в Украине // РИА Новости. 21.02.2014. URL: 
https://ria.ru/20140221/996319889.html (дата обращения: 10.01.2022). 
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под контроль всего правительственного квартала. В этот же день в Верховной 

Раде состоялся массовый выход депутатов из фракции «Партии регионов», и 

получившая таким образом большинство объединенная оппозиция приняла 

постановление о том, что Янукович самоустранился от выполнения 

обязанностей президента. 

На следующий день парламент принял решение об отстранении от 

должности президента Украины Виктора Януковича, хотя по конституции 

«самоустранение президента» не являлось одним из оснований для досрочного 

прекращения его полномочий. Это могло произойти только в четырех случаях: 

отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, 

смещения с поста в порядке импичмента и, наконец, смерти. Ни одно из 

условий соблюдено не было (хотя последний пункт «евромайдановцы» 

безуспешно пытались реализовать). «Преемник» Януковича А. Турчинов, 

назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности президента, 

получил эти обязанности в нарушение всех действовавших в стране 

законов1103.  

На Украине состоялся государственный переворот. Исполнительные 

рычаги власти оказались в основном под контролем партии «Батькивщина» 

Ю. Тимошенко, то есть, по сути, части прежнего истеблишмента. А 

идеологическую окраску придали силы, поднятые протестной волной, в 

первую очередь радикальные националисты из «Правого сектора» и других 

подобных группировок. 

Несмотря на очевидную антиконституционную природу смены власти, 

западные кураторы «Евромайдана» поспешили поздравить своих подопечных 

и подтвердить их легитимность. Официальный представитель Еврокомиссии 

О. Бай охарактеризовал решение Верховной Рады возложить обязанности 

президента на Турчинова как «демократическое и законное», а посол США на 

Украине Пайетт прямо заявил: «Мы отвергаем любые намеки на то, что здесь 

 
1103 Кремянская Е.А. Украина 2014: прецедент или новый вектор развития современного государства? // 
Право и управление. XXI век. № 1 (30). 2014. С. 10. 
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происходит переворот, и на то, что легитимность случившегося якобы 

находится под вопросом из-за иностранной поддержки»1104.  

На самом же деле, именно в ходе «Евромайдана» степень западного 

вмешательства достигла своей наивысшей точки за всю историю «цветных 

революций». Заинтересованность в создании проамериканского режима на 

Украине была столь велика, что США даже не посчитали нужным соблюсти 

дипломатический этикет, прямо заявив о вмешательстве во внутренние дела 

суверенного государства и даже обозначив сумму, затраченную на операцию 

по смене режима. Так, высокопоставленные сотрудники Государственного 

департамента, включая В. Нуланд, в ходе «революции достоинства» несколько 

раз упомянули, что начиная с 1991 года США инвестировали в «развитие 

демократии» в стране 5 миллиардов долларов1105. Кстати, именно Нуланд, как 

выяснилось после публикации перехваченных в начале февраля 2014 года 

телефонных переговоров между последней и послом Пайеттом являлась 

главным режиссером украинского «Евромайдана», причем не только со 

стороны США, но и всего коллективного Запада, при этом совершенно не 

считаясь с мнением своих младших партнеров из Европейского союза1106. 

Вашингтон стремился любой ценой оторвать Украину от России, 

особенно в свете формирования нового интеграционного объединения на 

постсоветском пространстве (Евразийского экономического союза). И ставки 

в этой игре действительно были очень высоки; победа была необходима США 

буквально любой ценой. Именно поэтому на заключительном этапе 

«Евромайдана» его организаторы и технологи, как было показано выше, 

полностью отошли от концепции ненасильственной борьбы, характерной для 

«цветных революций» начала XXI века, нарушив буквально все 

 
1104 Посол США: Вашингтон не считает последние события на Украине госпереворотом // ТАСС. 23.02.2014. 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/997811 (дата обращения: 10.01.2022). 
1105 Remarks at the U.S.-Ukraine Foundation Conference. Victoria Nuland // U.S. Department of State. Dec, 13. 
2013. URL: https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm (дата обращения: 10.01.2022); The 
Situation in Ukraine. Thomas O. Melia // U.S. Department of State. Jan 15, 2014. URL: https://2009-
2017.state.gov/j/drl/rls/rm/2014/219827.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
1106 Ukraine crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt call // BBC News. 07.02.2014. URL: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957 (дата обращения: 10.01.2022). 

https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm
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методологические установки концепции Дж. Шарпа и его последователей. 

Вместо отказа от ненасильственных форм противостояния с режимом 

«революционные» активисты перешли к жестким и кровопролитным 

столкновениям с органами правопорядка с использованием булыжников и 

«коктейлей Молотова», а затем и вовсе к стрельбе по сотрудникам внутренних 

войск и собственным соратникам. Противореча установке на единство 

антиправительственных рядов, оппозиционные силы преследовали 

своекорыстные цели, были расколоты, за показным единством шла 

ожесточенная борьба за власть с помощью никому не подчинявшихся 

радикалов. Несмотря на то, что идеологи ненасильственного сопротивления 

прямо указывают на нежелательность публичного участия иностранцев в 

подобных операциях, роль США и их младших партнеров из числа стран ЕС 

не только не скрывалась, но даже выставлялась на показ. Наконец, основой 

организационной структуры «Евромайдана» стали полувоенные 

формирования украинских националистов, футбольных фанатов и 

откровенных нацистов, что априори ставило крест на мирном гражданском 

характере протестов. 

Интересно в этой связи мнение, высказанное на станицах влиятельной 

американской «Вашингтон Пост». «В течение нескольких дней центр 

столицы, Киев, превратился в зону боевых действий, – писала обозреватель 

газеты А. Эплбаум в конце января 2014 года. – Эти события настолько суровы 

и настолько противоречат тому, что кто-либо ожидал, что они должны 

заставить нас немедленно отказаться от некоторых иллюзий, связанных с этой 

частью мира. Прежде всего, пришло время отказаться от мифа о “цветных 

революциях”: веры в то, что мирные демонстранты, при помощи небольшой 

подготовки западных СМИ, в конечном итоге восстанут и ненасильственно 

свергнут коррумпированные олигархии, которые управляли большей частью 

постсоветских стран с 1991 года. История Украины, начиная с “оранжевой 

революции” 2004 года и до настоящего времени, доказала, что данное 

убеждение ложно. Потребуется некоторое время, чтобы осознать эту новую 
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истину, но как только украинцы поймут, что идеал “цветной революции” 

мертв, и у Запада нет инструментов для его возрождения, могут возникнуть 

последствия. В конце концов, если мирные демонстрации не сработают, 

некоторые могут логически заключить, что пришло время применить 

насилие»1107.  

На самом деле, между «оранжевой революцией», которая относится к 

классическому типу «цветных революций» первой волны, и «Евромайданом» 

существовали определенные сходства, в том числе такие символические, как 

время начала операции по смене правящего режима, совпадавшее почти день 

в день. Основным местом протестов в обоих случаях стал центр украинской 

столицы – Майдан Незалежности, где были разбиты палаточные городки с 

собственной инфраструктурой, и занятые по соседству с ним государственные 

здания. При этом, и «оранжевая революция», и «революция достоинства» во 

многом осуществлялись не самими киевлянами, а приезжими из других, 

центральных и, особенно, западных регионов страны. Обе «революции» имели 

ярко выраженную символику для распознавания по принципу «свой–чужой»: 

оранжевый цвет в 2004 году и флаги Евросоюза спустя десять лет (правда, 

сильно разбавленные красно-черными полотнищами националистов). Со 

сцены обоих Майданов выступали популярные эстрадные исполнители и 

представители творческой интеллигенции; в борьбе с режимом принимали 

участие и политические фигуры, еще недавно входившие в правящую элиту 

страны, и крупные олигархи. И все они выступали против «москалей» и 

«пророссийского» Виктора Януковича, который в итоге дважды за неполные 

десять лет проиграл схватку за власть. Наконец, и в 2004–2005, и в 2013–2014 

годах государственный переворот активно поддерживался США и странами 

Европейского союза. 

 
1107 Applebaum A. Anne Applebaum: Ukraine shows the “color revolution” model is dead // The Washington Post. 
Jan 24, 2014. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/anne-applebaum-ukraine-shows-the-color-
revolution-model-is-dead/2014/01/24/c77d3ab0-8524-11e3-8099-9181471f7aaf_story.html (дата обращения: 
10.01.2022). 
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На этом, однако, сходства двух «революций» заканчиваются. Огромную 

роль в победе «революции гидности», как и тремя годами ранее в Тунисе и 

Египте, сыграли новейшие информационно-коммуникационные инструменты 

протестной мобилизации – социальные сети, мессенджеры, видеохостинги и 

другие новые медиа, в результате чего масштабы протестов 2013–2014 годов 

были намного шире, а количество вышедших на манифестации людей 

значительно больше, нежели в 2004–2005 годах. В то время, как активная фаза 

«оранжевой революции» длилась всего несколько недель, «Евромайдан» 

продолжался почти три месяца – гораздо дольше, чем даже «весенние 

революции» в Северной Африке. Если в 2004 году, как подчеркивает западный 

исследователь Д. Марплз, существовала «элитарная альтернатива 

правительству Кучмы в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко»1108, а в 

ходе «оранжевого переворота» наблюдалось достаточно четкое единоначалие 

в лагере протестующих, то спустя десять лет у «революционеров» не было 

единого политического лидера (как и в ходе «жасминовой революции» в 

Тунисе и «революции 25 января» в Египте), между основными 

антиправительственными акторами существовали серьезные разногласия. 

Вожаки парламентской оппозиции зачастую играли второстепенную роль и 

порой подвергались открытому остракизму со стороны собравшейся на 

Майдане Незалежности толпы, уступив, особенно, на втором этапе 

противостояния с режимом инициативу более радикальным силам. 

Соответственно, еще одно и, пожалуй, важнейшее отличие «Евромайдана» от 

«оранжевой революции» заключалось в том, что протесты ноября 2013 – 

февраля 2014 годов оказались гораздо более жесткими, были отмечены 

вспышками открытого и жестокого насилия с обеих сторон, что привело к 

массовой гибели протестующих и правоохранителей.  

 
1108 Marples D. Comparing Ukraine’s Maidan 2004 with Euromaidan 2014 // E-International Relations. July 14, 
2017. URL: https://www.e-ir.info/2017/07/14/comparing-ukraines-maidan-2004-with-euromaidan-2014 (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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По образному выражению исследователя вопроса, «“Евромайдан” 

превратился в операцию военного типа с разнородной униформой, 

баррикадами и контрольно-пропускными пунктами, в то время как “оранжевая 

революция” была мирным танцем»1109. На наш взгляд, события на Украине в 

начале 2014 года ярко продемонстрировали, что западные политтехнологи 

перешли на смешанную схему государственных переворотов с применением 

технологий «умной силы», где ненасильственные методы борьбы 

трансформируются в кровавые столкновения и даже гражданские войны.  

Наконец, следует отметить, что последствия «революции достоинства» 

оказались гораздо более губительными для страны, которая до сих пор 

пожинает плоды государственного переворота. Неудивительно, что далеко не 

все граждане Украины поддержали антиконституционный захват власти, 

организованный вожаками «Евромайдана» при активном участии Запада. 

Жители Крыма уже 16 марта 2014 года провели референдум и почти 

единогласно выступили за выход из состава Украины1110; после соблюдения 

необходимых юридических процедур полуостров стал частью Российской 

Федерации. На Донбассе, граждане которого также не приняли новую власть 

с ее откровенно русофобской политикой, начались военные действия. 

Гражданская война на Украине все еще продолжается; большинство 

требований «Евромайдана» так и не выполнено, никакой реальной интеграции 

в Европейский союз не произошло; экономика катится в пропасть, обнищание 

народа достигло критического уровня, уровень коррупции зашкаливает и 

давно побил все «рекорды» режима Януковича; реальный государственный 

суверенитет страны полностью утерян. «Благодаря» «революции гидности» 

Украина стремительно превращается в «несостоявшееся государство», чье 

будущее на политической карте мира вызывает все больше вопросов. 

 
1109 Åslund A. Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It. Washington: Peterson Institute for International 
Economics. P. 103. 
1110 Результаты общекрымского референдума 16 марта 2014 года // Государственный Совет Республики 
Крым. URL: http://crimea.gov.ru/content/uploads/files/info_dep/rezultati.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
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В конце августа 2016 года на страницах авторитетного британского 

издания «Телеграф» журналист К. Букер писал: «Существует только одна 

причина трагедии, случившейся с Украиной зимой 2013–2014 года, из-за 

которой страна разрывается на части. Это наглое стремление Евросоюза, 

пользующегося поддержкой США, включить Украину в свою не 

перестающую расширяться империю. Поэтому Запад был рад, когда 

избранного украинским народом пророссийского президента в результате 

государственного переворота заменил никем не избранный, но удобный для 

ЕС президент–марионетка. Тогда можно было с полной уверенностью 

предсказать, что русскоговорящие жители Крыма и Восточной Украины 

предпочтут, чтобы ими управляли их русские собратья в Москве, чем какое-то 

странное правительство в Брюсселе, которое они совершенно не понимали. Со 

стороны Запада было полным безумием отреагировать так, как он 

отреагировал. Госсекретарь США Джон Керри назвал Крымский референдум 

о присоединении к России “невероятным актом агрессии”, принц Чарльз 

сравнил Путина с Гитлером, а нелепого тогдашнего представителя ЕС по 

иностранным делам баронессу Кэтрин Эштон приветствовали в Киеве 

возгласами «Европа, Европа» двести тысяч украинцев, многим из которых 

заплатил Брюссель. И вот, после трех лет гражданской войны, которая уже 

унесла жизни десяти тысяч человек, западные лидеры оказываются, как 

никогда, неспособны справиться с хаосом, в котором они виноваты больше, 

чем кто-либо другой»1111. Спустя пять лет аргументация автора звучит еще 

более убедительной… 

В заключение следует отметить, что «достижения» «цветных революций 

2.0» мало чем отличаются от последствий «цветных революций» в Сербии, 

Грузии, Украине и Киргизии. Победившие с помощью деструктивных 

технологий «мягкой силы» «жасминовая революция», «революция 25 января» 

 
1111 Booker C. Thanks to the EU’s bungling, Russia will inevitably win in Ukraine // The Telegraph. Aug. 27, 2016. 
URL: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/27/thanks-to-the-eus-bungling-russia-will-inevitably-win-in-
ukraine (дата обращения: 10.01.2022). 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/27/thanks-to-the-eus-bungling-russia-will-inevitably-win-in-ukraine
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/27/thanks-to-the-eus-bungling-russia-will-inevitably-win-in-ukraine
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и «Евромайдан», по сути, ничего не дали тунисскому, египетскому и 

украинскому народам. Пришедшие на гребне общественной турбулентности к 

власти радикалы только усугубили имевшиеся в Тунисе, Египте и Украине 

проблемы. Спустя несколько лет многие из них канули в политическое 

небытие, перед этим, правда, успев запустить разрушительные механизмы в 

политике и экономике собственных государств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На протяжении первых пятнадцати лет нового тысячелетия «цветные 

революции» произошли сразу в шести государствах Восточной Европы, 

Центральной Азии и Северной Африки – Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, 

Тунисе, Египте и снова на Украине. Все они представляли собой 

оригинальный продукт западной геополитической инженерии, созданный на 

основе технологий «мягкой силы» по смене политических режимов. 

Слово «революция», как известно, происходит от позднелатинского 

слова «revolutio», что означает «поворот», «превращение», «обращение». 

Революция – это коренное, качественно изменение, скачкообразный переход 

от одного качественного состояния к другому, от старого к новому; 

переломный поворотный момент в жизни общества и государства1112. Одно из 

самых популярных определений революции в XX веке дал известный ученый 

С. Хантингтон, детерминировав этот феномен как «быстрое, фундаментальное 

и насильственное изменение внутреннего положения страны, 

господствующих ценностей и мифов общества, его политических институтов, 

социальной структуры, руководства, деятельности власти и политики»1113. В 

эту терминологическую схему «цветные революции», разумеется, не 

укладываются. Они лишь мимикрируют под настоящую революцию; это не 

что иное, как государственный переворот с целью смены правящего режима, 

только имитирующий настоящую социально-политическую революцию. Ни 

целью «цветных революций», ни их результатом не было изменение 

общественно-политической и социально-экономической системы. 

Не взывает сомнения, что между «цветными революциями» начала XXI 

века и реальными революциями Нового времени лежит настоящая пропасть, 

именно поэтому в первом случае термин и берется в кавычки. Анализируя 

классические революции, мы не увидим там ни характерных для «цветных 

революций» технологий ненасильственной борьбы, ни шаблонности, ни 

 
1112 Словарь иностранных слов. М., 1954. С. 592. 
1113 Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968. P. 264. 
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решающей роли внешнего фактора. Но самое главное отличие «цветных 

революций» от революций великих заключается, пожалуй, в следующем. 

Настоящая революция – это крупнейшее историческое событие, во многом 

определяющее судьбы мира. Она должна предлагать альтернативную всей 

предыдущей истории модель общественного устройства. Ядром классических 

революций образца XVIII – начала XX веков была новая идеологическая 

картина, призванная сформировать высшие ценности и смысл человеческого 

бытия. Такой обязательной для социальной революции конструкции, 

являющейся ее основным стержнем, «цветные революции» не имели. Ее 

симулякром выступали обещания со стороны зарубежных акторов и вожаков 

«революций» неизбежных перемен к лучшему: отмену санкций, 

предоставление кредитов, модернизацию экономики, искоренение коррупции, 

интеграцию в евроатлантические структуры. Важное различие между 

классической и «цветной» революцией заключается и в ее результатах. Для 

первой характерна кардинальная смена политической формации (например, от 

монархии к республике или от капитализма к социализму). В результате же 

«цветной революции» менялась только элита, а сама система в лучшем случае 

оставалась прежней, а то и вовсе, деградировала. При этом, данная цель – 

приведение к власти подготовленной внешними игроками и полностью им 

послушной элиты – и вовсе была скрыта от подавляющего большинства 

населения за искусно созданной с помощью «мякгосиловых» инструментов 

ширмой. 

«Цветные революции» – это продукт совместной деятельности 

внутренних и внешних сил, заинтересованных в отстранении от власти 

представителей определенной политической группы и ее замене на другую, 

полностью лояльную по отношению к зарубежным кураторам и готовую 

пожертвовать национальными интересами ради личного обогащения. 

Безусловно, для начала «цветной революции» было необходимо наличие в 

стране целого комплекса социально-экономических проблем и общественно-

политических вызовов, способных сформировать устойчивое раздражение 
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правящим режимом у значительной части активного населения. Однако сама 

по себе доморощенная оппозиция не обладала достаточными ресурсами для 

свержения законной власти, поэтому ее деятельность в значительной мере 

осуществлялась и курировалась извне – США и их союзниками по НАТО. Без 

активного вмешательства извне ни одна «цветная революция» не могла 

начаться, а тем более победить. 

Главная особенность данных государственных переворотов заключалась 

в том, что все они были организованы на основе западных технологий «мягкой 

силы». Напомним, что «мягкая сила» – концепция, созданная в 1990 году 

американским политологом Дж. Наем-младшим. Основанная на этом 

теоретическом базисе внешнеполитическая стратегия предполагает 

достижение целей на международной арене путем убеждения и привлечения 

симпатий других акторов. Это происходит посредством популяризации языка 

и культуры, достижений государства в области экономического и 

технологического развития, распространения привлекательных гуманитарных 

и политических идеалов, собственной оригинальной системы ценностей, 

которую хотели бы импортировать другие субъекты международных 

отношений.  

Наивно, однако, полагать, что «мягкая сила» представляет собой 

исключительно гуманистическую политику, направленную на культурное 

взаимообогащение народов и создание более справедливого и гармоничного 

миропорядка. В современном мире «мягкая сила» является не менее 

эффективным оружием, чем «жесткая сила». Не случайно, еще в Концепции 

внешней политики Российской Федерации 2013 года наряду с 

положительными чертами «мягкой силы» отмечалось, что «усиление 

глобальной конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рискам 

подчас деструктивного и противоправного использования “мягкой силы” и 

правозащитных концепций в целях оказания политического давления на 

суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела, 

дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным мнением и 
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сознанием»1114. К этому времени стало очевидно, что некоторые положения 

теории Ная стали использоваться в деструктивных целях и нашли свое 

воплощение в «цветных революциях», участники которых взяли на 

вооружение тактику ненасильственной борьбы с политическими режимами, 

разработанную американскими политтехнологами (в первую очередь, Дж. 

Шарпом) еще в годы «холодной войны». 

Следует в этой связи согласиться с известным российским политиком 

К.И. Косачевым, что линия поведения США и их союзников в ходе «цветных 

революций» «оставляет все меньше места для сомнений в том, что “мягкая 

сила” Запада, выступавшая в роли активного катализатора государственных 

переворотов и мятежей, не продвигает некие универсальные демократические 

ценности, а банально обслуживает групповые интересы самого Запада – 

геополитические, экономические и т.п.»1115. Главными бенефициарами 

победивших «цветных революций» действительно оказались именно 

Соединенные Штаты Америки и их младшие партнеры из числа государств-

членов Европейского союза и НАТО. 

Конечно, далеко не все попытки «цветных революций» оказались 

удачными. Несмотря на предпринятые усилия западным странам так и не 

удалось – по разным причинам – свергнуть, например, А. Лукашенко в 

Белоруссии в ходе «васильковой революции» в 2006 году и «Беломайдана» 

2020 года или демонтировать «режим аятолл» в Иране в результате «зеленой 

революции» в 2009 году1116. Некоторые попытки смены политических 

режимов, в том числе успешные, частично имели признаки «цветных 

 
1114 Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.). URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094 (дата обращения: 10.01.2022). 
1115 Косачев К.И. «Мягкая сила» с жесткими последствиями // Российский журнал правовых исследований. 
№ 1. 2016. С. 17. 
1116 См.: Marples D.R. Color Revolutions: The Belarus Case // Communist and Post-Communist Studies: the 
Scientific Journal. 2006. Vol. 39. No 3. P. 351-364; Трифонов А.С. «Революции» в Украине (2004) и 
Республике Беларусь (2006): сравнительный анализ // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. С. 185-191; 
Манойло А.В. «Зеленая революция» в Иране: практика применения западных технологий цветных 
революций в исламском мире // Национальная безопасность / Nota Bene. 2009. № 5. С. 55-64; Красинский 
В.В. Проблемы легитимации власти после президентских выборов в Иране // Современное право. 2010. № 1. 
С. 138-142. 2014. № 10 (48). С. 138-142. 
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революций», но все же таковыми не являлись. На наш взгляд, лишь 

проанализированные выше события в Сербии, Грузии, Украине (дважды), 

Киргизии, Тунисе и Египте полностью отвечают критериям, позволяющим 

отнести их к полноценным «цветным революциям» начала XXI века. 

Успех «бульдозерной революции», «революция роз», «оранжевой 

революции», «тюльпановой революции», «жасминовой революции», 

«революции 25 января» и «Евромайдана» был обусловлен целым рядом 

взаимодополняющих факторов. Мишенями для осуществления «цветных 

революций» далеко не случайно были выбраны страны, в которых система 

государственного управления функционировала далеко не лучшим образом. 

Это были авторитарные (или полуавторитарные) режимы, многие из которых 

декларировали при этом приверженность демократическим ценностям в 

западном варианте, в реальности не соблюдая большинство прав и свобод 

собственных граждан, и имевшие при этом массу нерешенных внутренних 

социально-экономических и общественно-политических проблем. В этих 

условиях стабильность и даже выживаемость режима во многом зависела от 

наличия решительного и твердого, уверенного в себе и своем окружении 

лидера. Такого лидера не оказалось ни в одной из стран; «цветные революции» 

произошли в условиях перехвата власти у того правительства, которое не 

решилось воспользоваться собственным правом на легитимное насилие в 

отношении грубо нарушавших закон протестующих.  

Ненасильственный характер «цветных революций» (или создание 

иллюзии ненасильственного развития событий) нейтрализовало главный 

ресурс, которым государство располагало для отражения государственного 

переворота, – его силовые структуры. То, что Милошевич, Шеварднадзе, 

Кучма, Акаев, Бен Али, Мубарак и Янукович в полной мере (или вообще) не 

задействовали соответствующие ведомства против оппозиционных масс и их 

лидеров свидетельствует о том, что они либо не хотели их использовать, либо 

сомневались в их лояльности. Применение обоснованной силы во 

внутриполитическом конфликте, то есть именно то, что делает власть властью, 
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априори было фактически заблокировано навязанной извне 

псевдогуманистической, псевдодемократической и антиправовой догмой о 

недопустимости применения силы против собственных граждан. Процесс 

разложения силовых структур сопровождался сильнейшим морально-

психологическим воздействием на них со стороны оппозиции и ее западных 

покровителей. Начавшийся в этих условиях раскол элит, переход наиболее 

активной их части в оппозицию действующей власти вкупе с пассивной 

реакцией силовых структур стали важнейшими составляющими успеха 

«цветных революций».  

Большую роль в победе «цветных революций» сыграло объединение 

разрозненной оппозиции и ее мобилизация на борьбу с режимом – процесс, в 

котором активнейшую роль играли западные специалисты. В ходе первой 

волны «цветных революций» их организаторами и технологами была сделана 

ставка на укрепление блока как можно большего числа оппозиционных партий 

и создание единого фронта оппозиции. Похожая стратегия, но уже с 

использованием новейших цифровых каналов в виде социальных сетей, была 

реализована во время «цветных революций 2.0». Политические силы, 

противопоставлявшие себя государственной власти, формировали 

основанные на взаимной поддержке альянсы, а интересы тактического 

характера отодвигались до момента завершения активной фазы 

государственного переворота. Во время первой волны «цветных революций» 

в определенный – и очень нужный – момент в стане оппозиции появлялась 

фигура харизматичного лидера – часто выходца из действующей власти, 

имевшего соответствующий опыт и обширные связи внутри политической и 

экономической элиты страны. В ходе «весенних революций» в странах 

Северной Африки у противников режима уже не было ярких лидеров (за 

редким исключением в виде, например, полувиртуального бунтаря из 

социальных сетей египтянина В. Гонима). Рупорами и организаторами 

массовых протестных манифестаций в Тунисе и Египте стали не политические 

фигуры, а молодые люди, имевшие возможность через систему коллективных 
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блогов и социальных сетей распространять оперативную информацию, 

обращаться с призывами к тысячам своих сторонников и организовывать их 

на борьбу с режимом. Похожая в целом ситуация сложилась и во время 

«Евромайдана». 

Критичной для успеха «цветных революций» оказалась возможность 

оппозиции мобилизовать значительное количество людей для уличных 

выступлений против правящих режимов. Основной движущей силой 

массовых протестов стал образованный средний класс и, особенно, молодежь. 

Решающую роль в выведении населения из состояния политической апатии 

сыграли молодежные организации – «Отпор», «Кмара», «Пора», 

«Молодежное движение 6 апреля» и другие, которые были созданы при 

непосредственном участии западных политтехнологов. Один из ведущих 

специалистов по ненасильственной борьбе с авторитарными режимами Р. 

Хелви прямо говорил о целесообразности участия в этом процессе зарубежных 

специалистов, имеющих богатые знания и навыки; причем для обучения и 

консультирования новых поколений «борцов за свободу» он рекомендовал 

привлекать «ветеранов ненасильственных конфликтов, зарекомендовавших 

себя в других странах»1117. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 

ходе «революции роз» в Грузии активисты «Кмары» заранее наладили тесные 

контакты с оригинальной версией самих себя – сербским «Отпором»; а через 

год уже сами молодые грузинские оппозиционеры совместно с сербами 

делились опытом с украинскими «коллегами» из «Поры». Арабские блогеры 

из Туниса и Египта, ставшие главными застрельщиками «жасминовой 

революции» и «революции 25 января», также проходили тренинги, 

организованные «ветеранами» «Отпора». При этом, от одной «цветной 

революции» к другой методы ненасильственной смены режима 

совершенствовались, а основные игроки набирались опыта, что значительно 

увеличивало вероятность успеха очередного государственного переворота, 

 
1117 Helvey R.L. Op. cit. P. 121, 138. 
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основанного на технологиях «мягкой силы». 

Существенное влияние на исход «цветных революций» оказал «эффект 

домино» – примеры уже произошедших антиконституционных переворотов. 

Шаблоном для «цветных революций» на постсоветском пространстве стала 

«бульдозерная революция» в Сербии в 2000 году. Украинские оппозиционеры 

в 2004 году имели недавний пример «революции роз» в Грузии 2003 года, а 

демонстрационный эффект «оранжевой революции» был близок во временном 

плане к «тюльпановой революции» в Киргизии 2005 года. Одним же из 

решающих факторов, подстегнувших выступления в январе 2011 года в 

Египте, стала «жасминовая революция» в Тунисе, свершившаяся за 

одиннадцать дней до начала «революции 25 января». 

Наконец, последней по списку, но, разумеется, далеко не по значению 

причиной триумфа «цветных революций» стала мощная и разносторонняя 

поддержка оппозиции со стороны западных стран, в первую очередь США. 

Иностранное вмешательство могло принимать различные формы: от 

финансирования гуманитарных проектов до угроз военного вмешательства во 

внутренний конфликт. Запад оказывал колоссальное идеологическое и 

моральное воздействие на лидеров стран, где проходили протесты, а также их 

ближайшее окружение, пуская в ход угрозы ареста зарубежных авуаров и 

счетов, отказа во въезде и даже запугивая перспективами международного 

трибунала. Западные союзники оппозиции присваивали и активно 

использовали статус верховного арбитра в споре между официальными 

властями и «революционерами». Разумеется, итоговый вердикт трактовался не 

в пользу режимов Милошевича, Шеварднадзе, Кучмы, Акаева, Бен Али, 

Мубарака и Януковича. Акции оппозиции, основанные на технологиях 

«мягкой силы», объявлялись легитимными, даже если ее представители 

нарушали закон. Любые же действия законных правительств по защите своего 

суверенитета квалифицировались как нарушение тех или иных внутренних 

или международных норм, ведь фиксирование «непропорционального 

применения силы к протестующим» становилось вопросом не реальных 



566 
 

фактов, а медийных интерпретаций со стороны контролируемых Западом 

глобальных СМИ.  

В целом, степень вовлеченности Запада в общественно-политические 

кризисы накануне и в ходе «цветных революций» (уместнее, пожалуй, 

говорить о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств) была 

чрезвычайно высокой. По инициативе западных столиц создавались и 

поддерживались оппозиционные политические партии; активно 

спонсировались участвовавшие в политических процессах «независимые» 

неправительственные организации и средства массовой информации; 

проводились тренинги для активистов протестного движения и консультации 

кандидатов и их доверенных лиц; организовывались экзит-поллы и 

параллельные подсчеты голосов избирателей; оказывалось давление на 

иностранных и международных наблюдателей; демонстрировалась моральная 

поддержка оппозиционным избирательным комиссиям, СМИ, активным 

группам гражданского общества и т.д. и т.п. Финансовая и организационная 

поддержка шла в основном через каналы влиятельных американских и 

европейских правительственных агентств, неправительственных структур, 

аналитических центров и различного рода фондов, таких как Агентство США 

по международному развитию, Национальный фонд в поддержку демократии, 

Международный республиканский институт, Национальный демократический 

институт по международным делам, «Фридом Хаус», Фонд «Евразия», 

Институт «Открытое общество» и иные структуры Дж. Сороса, Британский 

совет, Фонд Маршалла, Центр прикладных ненасильственных акций и 

стратегий («КАНВАС») и целый ряд других. 

Известный американский политолог Ф. Фукуяма справедливо отмечал в 

работе «Америка на распутье»: «В каждом из этих случаев («цветные 

революции» – А.Н.) внешняя поддержка была решающей. При отсутствии 

сложной сети международных наблюдателей, которых можно оперативно 

мобилизовать, было бы невозможно продемонстрировать фальсификацию 

результатов выборов. Без независимых средств массовой информации было 
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бы невозможно осуществить мобилизацию масс, и эти информационные 

органы также получали существенную поддержку извне. Без длительного 

строительства институтов гражданского общества, которые могли бы 

сплотиться в протесте против результатов выборов, не было бы уличных 

демонстраций и других открытых акций»1118. 

При непосредственном участии Запада были подготовлены основные 

акторы «мягкой силы», участвовавшие в демонтаже правящих режимов. Так, 

одними из главных получателей западной помощи и полноценными 

участниками «цветных революций» стали неправительственные организации. 

Задолго до начала операций по смене режимов с помощью иностранных 

грантов НПО усердно и методично взращивали в своих странах прозападно 

настроенное гражданское общество. Именно через них распределялись 

получаемые из-за рубежа финансовые ресурсы на развитие самых 

разнообразных гуманитарных проектов с целью облегчить проникновение 

западного влияния во все сферы жизнедеятельности государств, выбранных в 

качестве мишеней для «цветных революций». В ходе активной стадии 

госпереворотов НПО проводили семинары и тренинги по ненасильственному 

сопротивлению властям и управлению массовыми протестами, готовили 

наблюдателей за ходом голосования, проводили и публиковали выгодные 

оппозиции опросы общественного мнения и экзит-поллы, взаимодействовали 

с оппозиционными политическими партиями и СМИ. Эффективно используя 

новейшие политические, коммуникационные и информационные технологии, 

эти сетевые структуры привлекали в свои ряды и направляли протестную 

активность наиболее мобильной и действенной части населения – молодежи и 

студенчества. 

Именно НПО участвовали в создании сетевых молодежных движений, 

обучали их членов технологиям ненасильственной смены политических 

режимов. Данные структуры были хорошо подготовлены, что неудивительно, 

 
1118 Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 182. 
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ведь их активисты заранее проходили специальные семинары и тренинги по 

тактике и стратегии ненасильственной борьбы под руководством западных 

кураторов. Эти «полевые отряды революции» помогали проводить 

мобилизацию сторонников, решали имевшие ключевое значение 

логистические задачи (особенно на начальном этапе протестов), выступали 

настоящей опорой для оппозиции в критические моменты ее противостояния 

с правящими режимами. Финансировали же деятельность данных движений в 

основном известные международные неправительственные организации,  

американские и европейские фонды, напрямую или посредством местных 

неправительственных организаций. 

Не менее активно в ходе «цветных революций» действовали и 

финансируемые из-за рубежа средства массовой информации. Как 

справедливо отмечают отечественные исследователи А. Гапич и Д. Лушников, 

все политические режимы, уступившие власть «цветным революционерам», 

поплатились во многом благодаря тому, что, играя в видимость демократии, 

позволили существовать неподконтрольным им и относительно влиятельным 

медиа1119. В активный период «цветных революций», обычно связанный с 

выборами, роль независимых (от собственного государства, но не от своих 

зарубежных спонсоров) средств массовой информации была особенно 

значительной, так как они стали существенным препятствием для правящих 

элит в их попытке подавить протесты и сохранить власть. «Независимые» 

СМИ регулярно публиковали дискредитирующие правящий режим 

материалы, заранее подготавливая общественность к «неизбежным» 

злоупотреблениям властей, а в ходе выборов с их помощью 

«революционерам» удавалось донести до людей вести о фальсификации 

результатов голосования, что неизменно выступало триггером массовых 

протестов, которые умело ими же координировались. 

На втором этапе реализации западных технологий «мягкой силы» по 

 
1119 Гапич А.Э., Лушников Д.А. Указ. соч. С. 31. 
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смене политических режимов – в ходе «цветных революций 2.0» – огромную 

роль играли Интернет-технологии, в первую очередь, социальные сети. Они 

значительно расширили тактические возможности участников массовых 

протестов и кардинальным образом упростили процесс мобилизации 

противников режима и систему коммуникаций между оппозиционными 

активистами. Мобилизация активной молодежи, обучение ее методам 

координации манифестаций посредством социальных сетей, создание 

многочисленных виртуальных оппозиционных неправительственных 

организаций, поддержка массовых выступлений в регионе западным 

политическим истеблишментом через глобальные Интернет-сервисы – все эти 

методы свидетельствовали о реализации на практике концепции «мягкой 

силы» и методик ненасильственной борьбы, но уже в новых условиях 

цифровой эпохи. 

В западных столицах и сегодня не устают повторять, что «цветные 

революции» выступают инструментом демократизации власти, способствуют 

восстановлению социальной справедливости и демократических свобод в 

странах с авторитарными режимами. Однако, как еще в 2004 году справедливо 

подчеркивал авторитетный отечественный исследователь А.Д. Богатуров, с 

тех пор как понятие «демократизация» стало использоваться во 

внешнеполитических целях западных стран, оно представляет собой ни что 

иное, как «идеологию американского национализма в его своеобразной, 

надэтнической, государственнической форме»1120. Выдаваемые за процесс 

демократизации, модернизации, либерализации и приобщения к «мировому 

прогрессу», «цветные революции» стали орудием «мягкой силы» Запада, 

направленным на подрыв социально-политического, экономического 

устройства государства и его реального суверенитета. Их истинной целью 

являлось установление контроля над природными, финансовыми, 

человеческими и интеллектуальными ресурсами страны, ее фактическая 

 
1120 Богатуров А.Д. Истоки американского поведения // Россия в глобальной политике. 2004. № 6. URL: 
https://globalaffairs.ru/articles/istoki-amerikanskogo-povedeniya (дата обращения: 10.01.2022). 
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оккупация под видом борьбы за демократические и либеральные ценности. 

Сам переворот организаторы представляли как проявление гражданской 

позиции и социальный протест населения, но на самом деле это было ничем 

иным, как заранее срежиссированной и отработанной технологией по смене 

политического режима ненасильственными методами.  

Следует отметить, что ореол ненасильственности «цветных революций» 

был развеян на улицах и площадях Киева стараниями украинских 

националистов в ходе «Евромайдана» зимой 2014 года (хотя тенденция к 

отказу от мирного символического противостояния с режимом обозначили 

уже «тюльпановая революция» в Киргизии). На наших глазах произошла 

радикализация операций по смене политических режимов, трансформация их 

в насильственные формы захвата власти с применением инструментов 

«жесткой», а не «мягкой силы». Однако их идеологический бренд продолжает 

эксплуатироваться в медиа-пространстве и геополитических расчетах 

западных государств, и, следовательно, продолжает работать и представлять 

опасность для политической стабильности целого ряда государств, в том 

числе, Российской Федерации. 

На примере стран, в которых победили «цветные революции», видно, 

что их истинная цель заключалась в демонтаже правящего режима и 

разрушении институтов государственной власти с целью вовлечения этого 

государства в орбиту геополитического влияния Запада. Последствия же таких 

трансформаций оказались удручающими. Как заявил в своем выступлении на 

69-й сессии Генеральной Ассамблее ООН российский министр иностранных 

дел. С.В. Лавров, «невольно возникает ощущение, что целью различных 

“цветных революций” и прочих проектов смены неугодных режимов является 

провоцирование хаоса и нестабильности… Запад взял курс на “вертикальное 

структурирование человечества” под свои, далеко не безобидные 

стандарты»1121. А спустя год, выступая 28 сентября 2015 года на юбилейной 

 
1121 Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на 69-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2014 года // Министерство иностранных дел 
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70-й Генеральной Ассамблее ООН, президент России В.В. Путин абсолютно 

справедливо отметил, что «экспорт социальных экспериментов, попытки 

подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих 

идеологических установок, часто приводили к трагическим последствиям, 

приводили не к прогрессу, а к деградации…. Вместо торжества демократии и 

прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа»1122. 

Уничтожив функционировавшие до этого годами и даже десятилетиями 

политические режимы, «цветные революции» и их лидеры так и не 

предложили ни обществу, ни государству ничего, кроме абстрактной идеи 

демократизации, под которой их организаторы и технологи понимали 

унификацию общества под стандарты и ценности западных стран. «Цветные 

революции» не оправдали надежд населения на кардинальные изменения в 

лучшую сторону. Они лишь способствовали замене одной правящей группы 

на другую, перераспределению властных полномочий и финансовых потоков 

и изменению внешнеполитического вектора в соответствии с требованиями 

своих зарубежных кураторов. Никаких реальных улучшений социально-

экономического положения, равно как и подлинной демократизации в этих 

странах так и не произошло. Вместо поступательного развития произошел 

откат назад практически по всем показателям. Новые власти полностью 

провалились в области государственного управления, что привело только к 

усугублению имевшихся до «революции» проблем. Все без исключения 

страны-жертвы «цветных революции» заплатили за них очень высокую цену 

– от ухудшения уровня жизни населения до резкого роста экстремистских 

настроений, террористической угрозы и даже потери части собственной 

территории. 

Хорошо известно, что история никогда себя не повторяет, однако она 

очень любит алгоритмы и симметричные схемы. Проанализировав все 
 

Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/general_assembly/-
/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/668972 (дата обращения: 10.01.2022). 
1122 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании 
юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке // Официальный сайт Президента 
России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (дата обращения: 10.01.2022). 



572 
 

«цветные революции», организованные Западом с помощью технологий 

«мягкой силы» в начале XXI века, можно сделать вывод о том, к каким 

последствиям привела реализация подобных сценариев геополитической 

инженерии. На международной арене вокруг стран-жертв «цветных 

революций» воцарился настоящий внешнеполитический хаос – 

«управляемый» и «неуправляемый». Главными итогами для самих государств, 

в которых произошли эти государственные перевороты, стали перманентная 

политическая турбулентность, социально-экономический коллапс, утрата 

реального суверенитета и превращение из субъектов в объекты мировой 

политики. А в ряде случаях – как на Украине – технологии по смене 

политических режимов и вовсе привели к унесший тысячи жизней 

гражданской войне и сползанию страны к категории «несостоявшегося 

государства».  
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