тема номера: ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НОВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА

УДК 323.27; DOI 10.26794/2226-7867-2018-7-1-41-56

О Б Ъ Е КТ И В Н Ы Е И СУ Б Ъ Е КТ И В Н Ы Е П Р Е Д П О С Ы Л К И
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
В XX I В Е К Е
Новиков Олег Геннадиевич,
канд. ист. наук, старший преподаватель Департамента политологии, Финансовый университет,
Москва, Россия
novikovfin@gmail.com
Рыжикова Дарья Андреевна,
студентка 3-го курса факультета Международных экономических отношений, Финансовый университет,
Москва, Россия
darja.ryzhikova751738@yandex.ru
Высоцкий Роман Николаевич,
студент 3-го курса факультета Международных экономических отношений, Финансовый университет,
Москва, Россия
roma45502@gmail.com
Аннотация. Цветные революции (ЦР) стали весьма распространенным явлением в XXI в. Значительное
количество фактического материала дает возможность анализа предпосылок возникновения цветных революций, их типов и результатов в различных регионах планеты. В статье проанализированы 23 цветные
революции, произошедшие на четырех континентах. Методом компаративного анализа данных авторы
попытались выявить закономерности, провоцирующие их и препятствующие их возникновению. Сочетание таких факторов, как региональная специфика, тип политического режима, исторические традиции
управления различными государствами, состояние общества, демографический состав населения, внешнее
вмешательство определяют ход и результаты цветных революций. Выявлены группы стран, в которых
цветные революции проходят по сходным сценариям. Исследование показывает, что цветные революции
будут изменяться, так как, с одной стороны, меняются цели и задачи их организаторов, а с другой стороны,
даже в периферийных странах политические элиты накопили определенный опыт противодействия. Тем
не менее цветные революции еще долго останутся в арсенале средств борьбы геополитических субъектов.
Ключевые слова: цветные революции; политический режим; политические элиты; девиантные формы
политической активности.
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Abstract. Color revolutions became a very common phenomenon in the 21st century. A significant amount of factual
material makes it possible to analyze the prerequisites for the emergence of color revolutions, their types and
results in different regions of the planet. The article analyzes twenty-three color revolutions that took place on four
continents. By a method of comparative analysis of data, the authors attempted to reveal patterns that provoke
and prevent their occurrence. The combination of such factors as regional specificity, the type of political regime,
the historical traditions of governance of different states, the state of society, the demographic composition of the
population, external interference — determine the process and results of color revolutions. Groups of countries in
which color revolutions follow similar scenarios were identified. The research shows that color revolutions will alter,
as, on the one hand, the goals and objectives of the organizers change, and on the other hand, even in peripheral
countries, political elites have accumulated a certain experience of counteraction. But they will remain for a long
time in the arsenal of means of struggle of geopolitical subjects.
Keywords: color revolutions; political regime; political elites; deviant forms of political activity.

Ф

еномен цветных революций привлекает к себе повышенное внимание уже не
один десяток лет. Вначале, когда их счет
шел на единицы, трудно было анализировать
данное явление. Новейшая история предоставила нам избыточное количество материала для
исследований, и в узких рамках данной статьи
мы попытаемся отличить закономерности от
случайностей.
Под термином «цветная революция» подразумевается смена правящих режимов относительно
мирно, с преимущественным использованием
методов ненасильственной политической борьбы,
обычно массовых уличных акций протеста. На
практике же насилие, хотя и точечное, случается
почти всегда. Цель — перехват управления без
разрушения инфраструктуры, которая должна максимально быстро начать приносить прибыль новому бенефициару. Чем-то похоже на рейдерский
захват бизнеса, только в особо крупных масштабах.
На наш взгляд, историю цветных революций
можно начинать как минимум с 1953 г., когда был
совершен переворот в Иране, свергнут демократически избранный премьер-министр Мохаммед
Моссадык и восстановлена власть шаха Мохаммеда
Резы Пехлеви [1]. Причиной послужила национализация нефтяной промышленности Ирана.
Операцию назвали «Аякс» и подошли к ней невероятно серьезно. В США данный план проталкивал
госсекретарь Джон Фостер Даллес с помощью
директора ЦРУ Аллена Даллеса, операцией руководил глава Ближневосточного отдела ЦРУ Кермит
Рузвельт (https://www.theguardian.com/news/2000/
jun/13/guardianobituaries.haroldjackso), внук Теодора Рузвельта, помогал ему американский военный
советник и бывший куратор шахской полиции
Ирана генерал Норман Шварцкопф-старший. Бюджет операции составлял 19 млн долл. Бенефициа-
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рами данной революции стали: Англо-Иранская
компания (сейчас называется BP) — 4
 0%; Gulf Oil,
Socony (Mobil Oil), Esso (Exxon), Texaco и Socal
(сейчас обе входят в Chevron Corporation) — 40%
на пятерых; Shell — 1
 4%; французы получили 6%
иранской нефти.
Многие признаки последовавших цветных
революций присутствовали уже в указанном
перевороте: вмешательство внешних сил, обеспечивающих руководство и финансирование
проекта; массированная информационная кампания, предшествовавшая революции; платные
«профессиональные революционеры»; «фокусные»
беспорядки в столице; наличие провокаторов,
работающих «под чужим флагом» (изображали
коммунистов, призывавших к социалистической
революции, чем спровоцировали выступление
настоящих) и т.д.
Западная наука разрабатывает теоретико-методологические основы цветных революций с конца
1950-х гг., а открытые публикации были доступны
уже в конце 1960-х гг. Джин Шарп [2, 3] — о
 дин из
наиболее известных широкой публике специалистов. Его последняя работа датирована 2013 г. [4].
Западная публицистика не отстает от науки.
В России, в частности, известна книга Томаса
У. Читтама, переведенная на русский язык как
«Крах США, вторая гражданская война» [5]. Автор
участвовал во Вьетнамской, Родезийской и Хорватской войнах (в двух последних как профессионал-наемник) и, будучи военным аналитиком, не
безынтересно анализирует гражданское общество.
Автор противопоставляет два типа геополитических объектов — империи и национальные
государства. Империи состоят из народов, имеющих различную религиозную, лингвистическую
и этно-расовую принадлежность. Одна группа
населения, являясь меньшинством, господствует
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над другими за счет военной силы. Национальные
государства находятся во власти группы, составляющей большинство населения. Национальные
государства внутренне устойчивы, а империи
всегда внутренне нестабильны [5, c. 10]. Империи,
по мнению Читтама, — это классовые, многосословные, недемократические общества. Разные
народы, составляющие империю, не имеют ничего
общего, что служило бы основой законов — ни
мифологии, ни языка, ни культуры, ни истории.
А самое главное — в империях нет общего представления о будущем. Поэтому законы империи
всегда непопулярны у большинства ее субъектов,
которые, по мнению автора, должны или захватить правительство империи, или образовать свое
собственное новое государство в части империи,
что и приводит к революциям [5, с. 16].
Читтам приводит таблицу, из которой следует,
что если представителей основной этнической
группы менее 92%, то с почти 50%-ной вероятностью страна будет политически нестабильной
[5, c. 127–128].
Мы проверили гипотезу о наличии объективных причин цветных революций, увеличив
количество анализируемых факторов (см. таб
лицу). Нами были рассмотрены 23 цветные революции, произошедшие на четырех континентах
за период 2003–2016 гг. Результаты революций
различны — от подавления и отсутствия сдвигов
в политической системе (Иран — 2009–2011 гг.,
Китай — 2
 011 г., 2014–2015 гг., Армения — 2
 016 г.)
до серьезных изменений в политической элите
и внешнеполитическом курсе страны (Грузия —
2003 г.). Ряд событий — бульдозерная революция
в Югославии, революция в Ливии, события в Венесуэле и Южной Корее не рассматривались — н
а
наш взгляд они не совсем подпадают под определение цветной революции. Это гибридные военные операции с широким участием наемного
персонала частных военных компаний (чего ЦР
не подразумевает), или же спровоцированные
спецслужбами скандальные отставки с элементами общественного протеста (Южная Корея).
Источником информации были выбраны данные ЦРУ, опубликованные в открытой печати
(https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/).
Мы попытались выявить наличие каких-либо
закономерностей, выделив ряд факторов, могущих
влиять на возникновение и результаты цветных
революций. Подавляющее большинство рассмотренных факторов поддаются точной количест-
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венной оценке: возрастной и гендерный состав
населения, моно- или полиэтничность, уровень
безработицы и т.д., что позволило бы при анализе
статистических данных понять, где находятся
опасные границы.
Ряд факторов имеет описательно-оценочный
характер, например реальный тип политического
режима в стране и традиции управления. Определение цветной революции подразумевает использование многочисленных уличных акций
протеста, участниками которых (массовкой) являются обычные граждане. Схожесть цветных
революций, а особенно результат удавшихся — п
 ереориентация внутренней и внешней политики
на того или иного глобального политического
игрока — н
 е позволяют говорить о полной стихийности событий. Но в то же время выход граждан
на акции протеста должен быть спровоцирован
комплексом объективных причин и, что самое
главное — в
 осприятием людьми политической и/
или экономической ситуации как неприемлемых.
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает
количество и благосостояние молодежи в стране,
так как именно она зачастую становится двигателем революций.
Демографический состав населения рассматриваемых стран показывает, что превалирующая
часть населения — м
 олодые люди. Молодежь, как
почти 100 лет назад говорил Л. Д. Троцкий, является «барометром революции» [6].
Конрад Лоренц отмечал: «Если в этот критический (постпубертатный) период жизни старые
идеалы окажутся при критическом анализе ошибочными, а новые не появятся, то результатом
станет полная бесцельность, совершенная скука,
которая характеризует молодого правонарушителя.
Если, с другой стороны, умный демагог, хорошо
разбирающийся в опасном искусстве создавать
нестандартные возбуждающие ситуации, захватывает молодых людей в восприимчивом возрасте,
ему легко ориентировать их объектную фиксацию
в направлении, подчиненном его политическим
целям. В постпубертатном возрасте некоторые
люди, видимо, руководствуются неодолимым
стремлением поддержать общее дело, и, не найдя
достойного, могут сосредоточиться на удивительно низкопробных подменах. Инстинктивная
потребность быть членом тесно связанной группы,
борющейся за общие идеалы, может стать настолько сильной, что становится несущественным,
каковы эти идеалы, и обладают ли они какой-либо
подлинной ценностью» [7].
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Сводные данные по странам, где произошли цветные революции в 2003–2016 гг.
Общие данные
Название
страны

Грузия

Украина

Ливан

Ирак

Киргизия

Площадь
(км²)

69 700

603 550

10 400

438 317

199 951

Численность
населения

4 928 052

44 209 733

6 237 738

39 192 111

5 727 553

Собственная оценка
ПлотТип государственность
ного устройства,
насеТрадиции управления государформа правлеления
ством
ния, политиче(чел./
ский режим
км²)

Статистические данные ЦРУ
ЭтноРелигиозная
Возрастной
расовый
принадлежность состав насесостав нанаселения
ления
селения
Православные
(официально)
83,4%, мусульмане 10,7%,
армянская
апостольская
церковь 2,9%,
другие 1,2%

За
Безработица
чертой
общая /
Инфляция,
бедсреди мологод
ности,
дежи
год

70

Унитарная республика, смешаная,
неопределенный
режим с признаками авторитаризма

Традиции клановой восточной
деспотии. 1801–1991 в составе
Российской империи / СССР, одна
из самых криминализированных
республик. Бывший дотационный
регион, разрушенный отделением
от метрополии

Грузины
86,8%,
азербайджанцы
6,3%, армяне 4,5%,
др. 2,3%

73

Унитарная республика, смешаная,
неопределенный
режим с признаками авторитаризма

С 1654 до 1991 г. в составе России / СССР. Традиции госуправления — авторитарные, хотя мягче,
чем в самой России. Различия
в менталитете у западных и восточных украинцев

Украинцы
77,8%, русские 17,3%,
белорусы
0,6%,
молдаване
0,5%, др.
3,8%

Полностью
преобладают
христиане, до
Молодежь
2/3 определяют
55%, старики
себя православи дети 45%
ными, многие не
указывают ветвь
христианства

10%/23,1%

60%
(2017)

48,7%
(2015),
13,5%
(2016)

600

Унитарная
республика,
парламентская,
умеренный по
меркам региона
квазидемократический режим

Бывшая часть Османской империи, затем в орбите Франции,
которая и выделила его из состава
Сирии. Поликонфессиональная
страна с богатой христианской
общиной, что в сочетании с малыми размерами не дает стране
полностью стать неофеодальной
исламской деспотией. С начала
1960-х до 1975 страна была основной криминально-офшорной
банковской площадкой региона.
Политическая элита расколота на
про- и антисирийскую партии

Арабы
95%, армяне 4%,
др. 1%

Мусульмане 54%
(в том числе 27%
Молодежь
сунниты, 27%
70%, старики
шииты), христиаи дети 30%
не 40,5%, друзы
5,6%

н.д./22,1%

28,6%
(2004)

–0,8%
(2016)

90

Бывшая часть Османской империи, оккупирован Великобританией в ходе Первой мировой.
2003–2005 гг.—  В 1920 отдан под управление
фактически
Великобритании. Ирак достиг
протекторат
независимости в качестве корозападной коали- левства к 1932 г. С 1958 по 1979
Арабы
Мусульмане
ции, временная
череда переворотов, затем до
75–80%,
(официально)
администрация
2003 г. у власти Саддам Хусейн,
курды
99% (шииты 55– Молодежь
вначале открыто глава иракской Баас. 1991 — В
 ой15–20%,
60%, сунниты 54%, старики
возглавлялась
на в Заливе, но Хусейн оставлен
туркмены,
40%), христиане и дети 46%
американцами.
у власти. 2003 — в торжение запад- ассирийцы,
<1%, езиды <1%
По форме унитар- ных войск, фактически установлен
езиды,
и др.
ная парламентпротекторат. После ЦР в 2005
другие 5%
ская республика, утвердждена Конституция и извнешнее управбран Совет представителей (Кор).
ление
Кор одобрил большинство членов
кабинета министров в мае 2006 г.,
передав власть формально легитимному правительству

16%/н.д.

23%
(2014)

0,4%
(2016)

29

До вступления в СССР кара-киргиКиргизы
зы вели кочевой образ жизни, на73%, узбеУнитарная реходясь на стадии родо-племенноки 14,6%,
спублика, парла- го строя. При СССР — дотационный
русские
ментская (с 2010), регион, менее коррумпированный,
Мусульмане
6%, дунМолодежь
авторитарный
чем Узбекистан, но сохранявший
75%, православгане 1,1%,
57%, старики
неофеодальный феодально клановые традиции.
ные 20%, другие
др. 5,9%
и дети 43%
режим, по меркам Население делится на северных
5%
(официрегиона умерен- и южных киргизов, элита разоб
альные
ный
щена, что в позитиве не дает
данные
режиму скатиться до уровня
2016)
Туркмении

8%/13,4%

32%
(2015)

2,9%
(2016)
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Молодежь
38%
54%, старики 35,6%/12,1%
(2014)
и дети 46%

2% (2016)
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Таблица
Статистические данные ЦРУ
ВВП, рассчиВВП
Занятость по
тан по ППС (на душу
секторам
(оценка)
населения)

Общие сведения о революциях
Занятость
населения
в госсекторе%, год

Сельское
10 100
хозяйство
долл.
37,27 млрд
55,6%, про(2016),
14,4 (2014)
долл. (2016)
мышленность
9700 долл.
8,9%, услуги
(2015)
35,5%

Сельское
8200 долл. хозяйство
352,6 млрд
(2016),
5,8%, про21,7 (2012)
долл. (2016) 8100 долл. мышленность
(2015)
26,5%, услуги
67,8%

85,16 млрд
долл. (2016)

647,2 млрд
долл. (2016)

18 500
долл.
(2016),
18 500
долл.
(2015)

17 900
долл.
(2016),
16 700
долл.
(2015)

Н.д.

Сельское
хозяйство
21,6%,
промышленность 18,7%,
услуг: 59,8%
(2008)

Н.д.

Н.д.

Сельское
3500 долл. хозяйство
21,01 млрд
(2016),
48%, про15,1 (2009)
долл. (2016) 3400 долл. мышленность
(2015)
12,5%, услуги
39,5%

Годы ЦР

2003

2004–
2005

2005

2005

2005

Название
революции

«Революция
роз»

«Оранжевая
революция»

«Революция
кедров»

«Пурпурная
революция»

«Тюльпановая революция»

Революция произошла
на фоне
выборов,
да / нет

Краткое описание событий

Итоги революций

К власти пришел проамериканский политик
Михаил Саакашвили. В 2008 г. силами обученной
инструкторами НАТО грузинской армии попытался вернуть контроль над Южной Осетией, напав
при этом на российских миротворцев, что вы
звало вмешательство России, поражение Грузии
в пятидневной войне и признание независимости
Абхазии и Южной Осетии Россией, Никарагуа,
Венесуэлой и Науру. Остальные страны независимость данных территорий не признают
Требования протестующих были удовлетворены
Верховным судом Украины, который признал
факт фальсификации президентских выборов
2004 г. и вынес Постановление о проведении
повторного голосования. Оно состоялось 26 декабря 2004 г. и с незначительным перевесом
голосов избирательную гонку выиграл Виктор
Ющенко, став президентом Украины. В прозападной революции участвовали российские
оппозиционеры, российский истеблишмент проигнорировал это событие, ошибочно считая, что
контролирует соседнее государство. Во многом
это спровоцировало вторую прозападную «цветную революцию»

Да

Организованные волнения оппозиции
после выборов, результаты которых
оппозиция посчитала сфальсифицированными, привели к смещению президента Шеварднадзе

Да

Проходившие в 2004 г. президентские
выборы на Украине вызвали неоднозначную реакцию не только в самой
стране, но и в мировом сообществе.
Команду победившего во втором
туре кандидата от Партии регионов
Виктора Януковича сторонники его
соперника Виктора Ющенко обвинили
в фальсификации и призвали народ
выйти на улицы в знак протеста

Нет

В результате революции прошли парламентские
выборы, на которых убедительную победу одерМассовые акции протеста с требованижала антисирийская оппозиция во главе с сыном
ем вывода сирийских войск с территоэкс-премьера страны Рафика Харири Саадом,
рии Ливана
возглавляемая им партия «Будущее» получила
72 из 128 мест в парламенте

Нет

После разгрома режима Саддама
Хусейна организаторам было необходимо создание реально управляемой
и при этом формально легитимной
и демократической политической
системы. Открытый оккупационный
режим вызывал неприятие, контроль
территории был затратным. Рост
антиправительственных выступлений
превысил прогнозируемые масштабы,
что ставило под угрозу экономическую
эффективность мероприятия. Было
принято решение провести в Ираке
парламентские выборы с последующим избранием нового номинального
главы государства, дав народу ощущение влияния на политический процесс

Переход от авторитарного, с признаками тоталитарного, режима Саддама Хусейна (стандартного
для данного региона), уничтоженного в результате интервенции коалиции западных стран
в 2003 г., а затем оккупационного протектората,
к формально легитимной многопартийной
парламентской республике в 2005 г., закрепившей новый баланс этнорелигиозных общин
Ирака — суннитов, шиитов и курдов. До ЦР вся
полнота власти принадлежала Совету революционного командования, затем американской
оккупационной администрации, затем с 2004 г.
временному национальному правительству
Айяда Аллауи. После революции парламент
Ирака — Национальная ассамблея избирается
по партийным спискам, где большинство закреплено за шиитами. ЦР 2005 г. завершила процесс
переформатирования власти, добив остатки
саддамовского режима на местах и на среднем
и низшем уровнях власти. По официальным сведениям отставные профессиональные иракские
офицеры составили костяк ИГИЛ

Да

В феврале-марте 2005 г. в Киргизии
были проведены очередные парламентские выборы, которые международными наблюдателями были
признаны нечестными, что привело
к народному недовольству, резкому
обострению положения в стране
и свержению президента Акаева. Нужно отметить, что семья Акаева подала
реальный повод для недовольства,
захватив весь бизнес в республике,
вплоть до рейдерского захвата торговых центров. Закулисную организацию
этой революции приписывают прозападным силам

Свержение президента. Аскар Акаев отказался от
президентского кресла, а затем покинул страну
вместе со всей семьей и получил временное убежище в России, где проживает и поныне. Политическая элита Киргизии крайне разобщена, поэтому революционная активность довольно быстро
сошла на нет. Власть перешла в руки оппозиции.
В результате проведенных досрочных выборов
президентом избран один из лидеров оппозиции
Курманбек Бакиев
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Общие данные
Название
страны

Беларусь

Мьянма

Армения

Молдова

Площадь
(км²)

207 600

676 578

29 743

33 851

Численность
населения

9 570 376

56 890 418

3 051 250

3 510 485

Собственная оценка
ПлотТип государственность
ного устройства,
насеТрадиции управления государформа правлеления
ством
ния, политиче(чел./
ский режим
км²)
Унитарная
республика,
президентская
Входила в Речь Посполитую,
(фактически, сус 1772 в составе Российской имперпрезидетская), перии. Периферийная территория,
авторитарный
не обладающая историческим
46
режим, заметно
опытом государственности.
мягче, чем авто- Текущий режим во многом являритарные режи- ется ухудшенным отображением
мы Третьего мира, советского
но жесткий по
меркам региона

Статистические данные ЦРУ
ЭтноРелигиозная
Возрастной
расовый
принадлежность состав насесостав нанаселения
ления
селения

За
Безработица
чертой
общая /
Инфляция,
бедсреди мологод
ности,
дежи
год

Белорусы
83,7%, рус- Православные
ские 8,3%, 48,3%, католики Молодежь
поляки
7,1%, другие
69%, старики
3,1%, укра- 3,5%, атеисты
и дети 31%
инцы 1,7%,
41,1%
др. 2,4%

0,7%/12,5%

Бирманцы
68%, шаны
9%, карены
Буддисты 87,9%,
7%, араМолодежь
христиане 6,2%,
канцы 4%,
61%, старики
мусульмане
китайцы
и дети 39%
4,3%
3%, индусы
2%, моны
2%, др. 5%

4,8%/н.д.

25,6%
(2016)

7% (2016)

5,7%
14% (2016)
(2016)

84

Унитарная республика (с 1974,
требования
восстановить
федеративную),
парламентская
(с 2008 г.),
жесткий военноавторитарный
режим сменился
формально более
мягким (с 2011 г.)

102

Крайне беспокойная территория,
которую пытались завоевать ПерУнитарная респу- сия и Османская империя, затем
блика, смешаная, Российская. Клановые восточные
Армяне
Армянская
неопределенный традиции. Религиозная принад98,1%,
апостольская
Молодежь
режим, мягкий по лежность, давние противоречия
курды-езицерковь 92,6%, 57%, старики
меркам региона с Турцией и Азербайджаном
ды 1,1%,
евангелисты 1%, и дети 43%
и определяемый и экономическая нестабильность
др. 0,7%
другие 2,4%
как «становление удерживают Армению в Орбите
(2011)
демократии»
РФ. Элита расколота на Американо-турецкую, западноевропейскую и пророссийскую группы

17,9%/36,1%

32%
(2013)

–1,4%
(2016)

104

Молдаване
75,1%, руУнитарная респумыны 7%,
Периферийная неурбанизироблика, парламентукраинцы Православные
ванная территория, многократно
Молодежь
ская, неопреде6,6%, гага90,1%, иные
переходила в состав различных
59%, старики
ленный режим
узы 4,6%, христиане 2,6%,
государств, что породило неопреи дети 41%
со смешанными
русские
иные 0,1%
деленность статуса и традиций
признаками
4,1%, болгары 1,9%,
др. 0,8%

4,2%/9,8%

20,8%
(2013)

6,4%
(2016)

В 1824–1948 гг. была колонией
Британии. В 1960–1980-е попытка построения «кривого» социализма, окончившаяся крахом
и переходом к военной диктатуре
после переворота 1988 г. В 2011
формальное смягчение режима.
Крепчайший сплав феодальноклановых местных и тоталитарных колониально-британских
традиций
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Продолжение таблицы
Статистические данные ЦРУ
ВВП, рассчиВВП
Занятость по
тан по ППС (на душу
секторам
(оценка)
населения)

165,4 млрд
долл. (2016)

17 500
долл.
(2016),
17 900
долл.
(2015)

Общие сведения о революциях
Занятость
населения
в госсекторе%, год

Сельское хозяйство 9,3%,
промышлен- 40,6 (2013)
ность 32,7%,
услуги 58%

Сельское хо6000 долл.
зяйство 70%,
311,1 млрд
(2016),
промышлендолл. (2016) 5600 долл.
ность 7%,
(2015)
услуги 23%

Н.д.

Сельское
26,56 млрд
8900 долл., хозяйство
долл. (2016
(2016,
36,3%, проest.), 25,73
21,8 (2013)
8500 долл. мышленность
млрд долл.
(2015)
17%, услуги
(2015 est.)
46,7%

Сельское
5200 долл. хозяйство
18,54 млрд
(2016),
33,7%, про26,0 (2014)
долл. (2016) 5100 долл. мышленность
(2015)
12,1%, услуги
54,2%

Годы ЦР

Название
революции

2006

«Васильковая
революция»
(«Джинсовая
революция»)

Революция произошла
на фоне
выборов,
да / нет

Краткое описание событий

Итоги революций

Да

Президентские выборы 2006 г. завершились победой Александра Лукашенко, после чего не признавшая официальные результаты оппозиция во главе
с оппозиционным кандидатом Александром Милинкевичем организовала
массовые акции протеста

Революция не состоялась. В ночь на 24 марта палаточный городок был ликвидирован милицией,
протестующие разогнаны, активные участники
арестованы и посажены в тюрьму, лидеры сбежали за границу

2007

«Шафрановая революция»

Нет

2008

Попытка
«цветной
революции»

Да

2009

«Сиреневая
революция»

Да

Непосредственной причиной начала протестов 15 августа было не
объявленное до того момента решение правящего режима отменить
субсидии на топливо, что привело
к резкому скачку цен на дизельное
топливо и бензин — н а 66%, а цен на
сжиженный природный газ — в пять
раз; такой рост цен произошел
менее чем за неделю. Во главе протестов встали студенты и оппозиция,
в том числе женщины. Десятки протестующих были арестованы и задержаны. С 18 сентября к протестам
присоединились тысячи буддистских
монахов, пока они не были грубо
разогнаны правительственными силами 26 сентября
Попытка революции после президентских выборов 19.02.2008 — н есогласие с результатом. Организаторы — сторонники не прошедшего
кандидата, экс-президента Армении
Тер-Петросяна. Протесты шли
10 дней. Был организован палаточный лагерь, снабжавшийся пищей.
Утром 1 марта палаточный лагерь
был разогнан полицией с применением спецсредств, а Тер-Петросян
доставлен домой под фактический арест. Протест переместился
к посольству Франции, полиция
не справилась с демонстрантами
и отступила. Демонстранты возвели
баррикады и разграбили магазины.
Президент Кочарян ввел чрезвычайное положение. Тер-Петросян призвал демонстрантов разойтись
Она же революция Твиттера, она же
«кирпичная революция». Началась
после оглашения результатов выборов, на которых победу одержали
коммунисты (ПКРМ), набрав 49,96%
голосов. Около 2 тысяч человек
собрались на митинг протеста
и частично блокировали движение
в центре Кишинева. Здание парламента было захвачено, на нем были
водружены флаги Румынии и ЕС.
Оппозиционные лидеры заявили, что
потеряли контроль над ситуацией.
Была отключена сотовая связь, заблокирован ряд сайтов. Полиция не
принимала мер. На следующий день
вышла директива о недопущении
учащихся и студентов к беспорядкам,
учебные заведения должны были
держать молодежь до 15.00. Здание
Парламента было подожжено, президентура разгромлена. Затем насилие
прекратилось, демонстранты выдвинули требования освободить арестованных, затем протестная активность
сошла на нет
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Протесты были подавлены, однако привели
к некоторым реформам и выборам нового правительства

Революция не состоялась. Погибло как минимум 8 демонстрантов, 1 солдат, ранено 33 полицейских

Ухудшение отношений с Румынией — в ысылка
посла и введение визового режима. Смены
власти и изменения режима не произошло (есть
признаки «операции под фальшивым флагом»).
Голоса были пересчитаны, коммунисты потеряли
большинство и ушли в оппозицию
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Общие данные
Название
страны

Иран

Тунис

Киргизия

Беларусь

Китай

Площадь
(км²)

1 648 195

163 610

199 951

207 600

Численность
населения

82 801 633

11 403 800

5 727 553

9 570 376

9 596 960 1 373 541 278

Собственная оценка
ПлотТип государственность
ного устройства,
насеТрадиции управления государформа правлеления
ством
ния, политиче(чел./
ский режим
км²)

50

Унитарная исламская (теократическая) республика,
формально
президентская,
жесткий режим
со многими элементами тоталитарного

70

Унитарная смешаная республика,
авторитарный
неофеодальноклановый режим,
типичный и умеренный по меркам региона

29

Унитарная парламентская (с 2010)
республика,
авторитарный
неофеодальный
режим, по меркам
региона умеренный

46

143

Унитарная
президентская
(фактически, суперпрезидетская)
республика, авторитарный режим,
заметно мягче,
чем авторитарные режимы
Третьего мира, но
жесткий по меркам региона
Унитарная
республика с автономными территориями, копия
устройства СССР,
авторитарный
режим с элементами перехода
к демократии
(квази-многопартийность,
многоукладность
экономики)

Статистические данные ЦРУ
ЭтноРелигиозная
Возрастной
расовый
принадлежность состав насесостав нанаселения
ления
селения

За
Безработица
чертой
общая /
Инфляция,
бедсреди мологод
ности,
дежи
год

Коррумпированная восточная деПерсы
спотия, формально независимая,
40–60%,
но находившаяся в британской
азербайорбите до середины–второй
джанцы,
Мусульмане
Молодежь
половины ХХ в. После 1948 г. пыкурды,
(официально)
20%
64%, старики 10,7%/24,8%
тались воспользоваться вакуумом
луры,
99,4% (в том чи(2014)
и дети 36%
власти, но безуспешно — в регион белуджи, сле 85% шииты)
пришли США. С 1979 — практиарабы, турчески тоталитарное, официально
кмены, др.
теократическое государство
тюрки

Бывшая часть Османской империи, затем колония Франции,
независимость с 1956. До 2011 г.
Тунисом руководили всего два
президента: Хабиб Бургиба,
отстраненный от власти в 1987 г.
в результате ЦР, и Зин эль-Абидин
Бен Али. С 1983 г. разрешена деятельность двух оппозиционных
партий — Движения демократовсоциалистов и Партии народного
единства. В 1990-е гг. власти
продолжали проводить линию
«дозируемой демократии», используя светские оппозиционные
партии в качестве противовеса
исламским фундаменталистам
До вступления в СССР кара-киргизы вели кочевой образ жизни, находясь на стадии родо-племенного строя. При СССР — дотационный
регион, менее коррумпированный,
чем Узбекистан, но сохранявший
феодально клановые традиции.
Население делится на северных
и южных киргизов, элита разобщена, что в позитиве не дает
режиму скатиться до уровня
Туркмении
Входила в Речь Посполитую,
с 1772 в составе Российской империи. Периферийная территория,
не обладающая историческим
опытом государственности.
Текущий режим во многом является ухудшенным отображением
советского

Многотысячелетняя деспотическая империя, с давней традицией
супрематизма/национализма/
расизма и не менее древней традицией коррупции госаппарата.
Ультрацентрализованное, жесточайше разделенное сословное
общество. Перемены после 1949 г.
носят, по большей части, внешний
характер
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8,9%
(2016)

Арабы
98%, евМусульмане 99% Молодежь
ропейцы
(сунниты), 1% 67%, старики
1%, евреи
другие
и дети 33%
и другие
1%

14%/37,6%

15,5%
(2010)

3,7%
(2016)

Киргизы
73%, узбеки 14,6%,
русские
Мусульмане
6%, дунМолодежь
75%, православгане 1,1%,
57%, старики
ные 20%, другие
др. 5,9%
и дети 43%
5%
(официальные
данные
2016)

8%/13,4%

32%
(2015)

2,9%
(2016)

Белорусы
83,7%, рус- Православные
ские 8,3%, 48,3%, католики Молодежь
поляки
7,1%, другие
69%, старики
3,1%, укра- 3,5%, атеисты
и дети 31%
инцы 1,7%,
41,1%
др. 2,4%

0,7%/12,5%

Хань
91,6%,
чжуан
1,3%
и многие
др.

Буддисты 18,2%,
христиане 5,1%,
мусульмане
Молодежь
1,8%, народные
61%, старики
верования
и дети 39%
21,9%, не определившиеся
52,2%

4%/н.д.

5,7%
14% (2016)
(2016)

3,3%
(2016)

2% (2016)
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Продолжение таблицы
Статистические данные ЦРУ
ВВП, рассчиВВП
Занятость по
тан по ППС (на душу
секторам
(оценка)
населения)

1,459 трлн
долл. (2016)

130,6 млрд
долл. (2016)

18 100
долл.
(2016),
17 600
долл.
(2015)

11 600
долл.
(2016),
11 600
долл.
(2015)

Общие сведения о революциях
Занятость
населения
в госсекторе%, год

Сельское
хозяйство
16,3%, про16,9 (2014)
мышленность
35,1%, услуги
48,6%

Сельское
хозяйство
14,8%, промышленность
33,2%, услуги
51,7%

Н.д.

Сельское
3500 долл. хозяйство
21,01 млрд
(2016),
48%, про15,1 (2009)
долл. (2016) 3400 долл. мышленность
(2015)
12,5%, услуги
39,5%

165,4 млрд
долл. (2016)

21,14 трлн
долл. (2016)

17 500
долл.
(2016),
17 900
долл.
(2015)

14 600
долл.
(2016),
14 500
долл.
(2015)

Сельское хозяйство 9,3%,
промышлен- 40,6 (2013)
ность 32,7%,
услуги 58%

Сельское
хозяйство
28,3%, промышленность
29,3%, услуги
42,4%

50 (2011)

Годы ЦР

2009–
2011

2010–
2011

Название
революции

«Зеленая
революция»

«Жасминовая
революция»
(вторая)

Революция произошла
на фоне
выборов,
да / нет

Краткое описание событий

Итоги революций

Да

В начале июня после официального
объявления победы Ахмадинежада
на президентских выборах в Иране
начались массовые выступления оппозиции. Протесты на улицах иранских
городов продолжились 14 июня, когда
тысячи человек вышли под зелеными
знаменами на улицы Тегерана и некоторых других крупных городов.
К вечеру число участников выступлений в Тегеране достигло 100 тысяч
человек. Оказалось, что в распоряжении организаторов революции
находится достаточное количество
средств мобильной связи, видеокамер
и другой оргтехники. Координировать
действия участники пытались через
мессенджеры и социальные сети. При
подавлении попытки революции были
отклюкены You Tube, Facebook, отключалась сотовая связь. Было применено
огнестрельное оружие, несколько
человек погибло

Революция не состоялась. Ночью 14 июня МирХосейн Мусави был арестован. Также были взяты
под стражу сотни членов оппозиционных партий,
поддержавших кандидатуру Мусави

Нет

17 декабря 2010 г. торговец овощами
Мохаммед Буазизи в знак протеста
против нищеты и произвола полиции
совершил акт публичного самосожжения у мэрии города, что стало началом
«жасминовой революции». В Тунисе
начались волнения на социальной
почве. Объективно «жасминовая
революция» являлась волной общенационального недовольства политикой
президента Туниса Зин эль-Абидина
Бен Али. Пик народных волнений, приведших к бегству президента из страны, пришелся на 14 января 2011 г.

Смена власти. Отставка правительства и президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, переход
власти в руки военных, режим чрезвычайного
положения до 2014 г. Объявление досрочных
парламентских выборов. Беспорядки во многих
арабских странах, управляемых многолетними
режимами (эффект домино)

Очередная смена власти. Образование Временного правительства. В июне 2010 г. принята
новая Конституция, что несколько видоизменило
политический режим. В октябре 2010 г. были
проведены парламентские, а в декабре 2011 г.
и президентские выборы, на которых одержал
победу нынешний президент Киргизии Алмазбек
Атамбаев. Киргизия в наибольшей степени из
среднеазиатских республик связана с РФ

2010

«Дынная революция»

Да

6 апреля начались крупные митинги
оппозиции, в ходе которых ее представители захватили здание областной
администрации. Несмотря на силовые
методы правоохранительных органов,
прекратить беспорядки так и не удалось. В итоге милиция, армия и погранслужба Киргизии полностью перешли
под контроль нового правительства.
Организацию этой революции приписывают антизападным силам

2010

Попытка
«цветной
революции»

Да

Массовые протесты, которые были орРеволюция не состоялась. Протестующих разогнаганизованы несистемной оппозицией
ли дубинками, а лидеров оппозиции и организапосле выборов в Беларуси, на которых
торов беспорядков посадили в тюрьму
вновь победил Александр Лукашенко

Нет

В крупных городах Китая начались
демонстрации и акции протеста
с требованием демократизации.
В Шанхае протестующие не только
смогли успешно противодействовать
полиции, но и захватить телевидение
и в прямом эфире рассказать о своих
целях. Около 35 активистов за права
человека и адвокатов было арестовано и по меньшей мере пять человек
были обвинены в подстрекательстве
к восстанию против властей

2011

«Жасминовая революция»
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Общие данные
Название
страны

Площадь
(км²)

Численность
населения

Египет

1 001 450

97 041 072

Сирия

185 180

17 185 170

Россия 17 098 242 142 355 415

Бразилия

8 515 770

205 823 665

Собственная оценка
ПлотТип государственность
ного устройства,
насеТрадиции управления государформа правлеления
ством
ния, политиче(чел./
ский режим
км²)
Унитарная президентская республика с некотоБывшая часть Османской имперыми элементами
рии, затем под пректоратом Велипарламентаризкобритании, затем независимое
ма. Политический
королевство. С 1947 — ч ереда
режим — н еопревойн с Израилем, переворотов,
97 деленный, сочетаинтервенций. До распада СССР
ющий авторитарв его орбите, затем попал под
ные тенденции
влияние США. С 2011 нестабильс либеральными
ность, неоднократный переход
началами, отновласти
сительно мягкий
по меркам региона.

Статистические данные ЦРУ
ЭтноРелигиозная
Возрастной
расовый
принадлежность состав насесостав нанаселения
ления
селения

Египтяне
99,6%, др.
0,4%

Мусульмане
90%, 10% др.

За
Безработица
чертой
общая /
Инфляция,
бедсреди мологод
ности,
дежи
год

Молодежь
25,2%
62%, старики 13,1%/34,3%
(2011)
и дети 32%

10,2%
(2016)

Бывшая часть Османской империи, затем в орбите Франции до
Второй мировой, череда переворотов и закончилась в 1966 приходом к власти Асадов. Традиции
клановой феодальной восточной
деспотии

Мусульмане 87%
(в том числе сунниты 74% алаАрабы
виты, исмаилиты Молодежь
90,3%, кури шииты 13%), 59%, старики
ды, армяне,
христиане 10% и дети 41%
др. 9,7%
(православные,
униаты и несториане)

50%/35,8%
(2016)

82,5%
(2014)

Давние традиции ультрацентрализованной военной империи.
Чрезвычайное сосредоточение
всех властных функций в одном
центре. Периферия европейского
континента со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями

Русские
77,7%, татары 3,7%,
украинцы
1,4%, башПравославные
киры 1,1%,
15–20%, мусуль- Молодежь
чуваши
мане 10–15%, 55%, старики
1%, чечениные христиане и дети 45%
цы 1%, др.
2%
10,2%, не
указали
принадлежность
3,9%

8,2%/13,7%

7,2%
13,3%
2016 15,5%
(2015)
2015

11,8%/15%

3,7%
(2016)

93

Унитарная суперпрезидентская
республика, авторитарный режим
с фактическими
признаками
наследственной
монархии

8

Смешанная
федеративная
республика с элементами суперпрезидентской,
режим со смешаными признаками, квалифицируется многими
политологами как
«переходный»

24

Белые
Колониальный период харак47,7%,
Римские католитеризовался низким давлением
мулаты
Президентская
ки 64,6%, иные
португальской метрополии. Как
43,1%, черфедеративная рекатолики 0,4%,
и остальные страны региона
ные 7,6%,
Молодежь
спублика, неопрепротестанты
находится в орбите США. Расовое азиатского
61%, старики
деленный режим
22,2% (включая
и имущественное расслоение
происи дети 39%
с признаками
адвентистов
общества. Традиции латиноамехождения
авторитарного
6,5%, Ассамблеи
риканского авторитаризма, но ре1,1%,
Бога 2,0%)
жим не самый жесткий в регионе
индейцы
0,4%
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47,7%
(2016)

6,7%
(2016)
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Продолжение таблицы
Статистические данные ЦРУ
ВВП, рассчиВВП
Занятость по
тан по ППС (на душу
секторам
(оценка)
населения)

1,132 трлн
долл. (2016)

12 600
долл.
(2016)
12 200
долл.
(2015)

3,745 трлн
долл. (2016)

3,135 трлн
долл. (2016)

14 800
долл.
(2016),
15 400
долл.
(2015)

Занятость
населения
в госсекторе%, год

Сельское
хозяйство
29,2%, про26,3 (2013)
мышленность
23,5%, услуги
47,3%

Сельское хо55,8 млрд
зяйство 17%,
долл. (2015) 2900 долл.
промышлен61,9 млрд
(2015)
ность 16%,
долл. (2013)
услуги 67%

26 100
долл.
(2016),
26 300
долл.
(2015)

Общие сведения о революциях

8,24 (2009)

Сельское хозяйство 9,4%,
промышлен- 30,6 (2011)
ность 27,6%,
услуги 63%

Сельское
хозяйство
10%, про12,1 (2013)
мышленность
39,8%, услуги
50,2%

Годы ЦР

2011

2011–
2012

2011–
2013

2013–
2016

Название
революции

«Революция
лотоса»

«Арабская
весна»

«Болотная
революция»
(Белоленточное движение)

«Уксусная
революция»

Революция произошла
на фоне
выборов,
да / нет

Краткое описание событий

Итоги революций

Нет

Бессменное 30-летнее правление
одного неофеодального клана перекрыло возможности других, что стало
главной объективной причиной ЦР.
В стране прошел ряд уличных демонстраций и протестов. Протестующие
выдвинули как политические — отставка президента, свобода слова,
так и экономические требования — 
борьба с безработицей, увеличение
заработной платы, повышение
уровня жизни

Смена власти и изменение режима — о тставка
правительства и президента Египта Хосни Мубарака, правившего 30 лет. К власти пришло
временное военное правительство, на последовавших президентских выборах 2012 г. победу
одержал кандидат от братьев-мусульман Мохаммед Мурси

Нет

Да

Нет

В марте 2011 г. начались массовые
антиправительственные волнения,
переросшие в беспорядки в разных
городах Сирии, направленные против
президента страны Башара Асада
и алавитов. В том же году в конфликт
вступила «Хезболла» — п роиранская
террористическая группировка, состоящая из ливанских шиитов. Иран негласно стоновится стороной конфликта.
Начиная с 2014 г. еще одной стороной
конфликта выступили боевики террористической организации «Исламское
государство». Осенью 2015 г. введены
войска РФ. Задействованы ВКС, морская пехота, СпН, мотопехота, ракетные
и артиллерийские войска, ПВО, ВМФ,
Военная полиция, а также спутники
и БПЛА
В декабре 2011 г. после выборов в Государственную Думу стали проходить
митинги несистемной оппозиции.
Участники акций заявляли, что выборы сфальсифицированы и требовали
их пересмотра. В дальнейшем эти выступления привлекли больше людей.
Звучали требования отставки правительства и президента (в частности,
большое внимание уделялось председателю правительства Владимиру
Путину). Акции продолжались также
во время и после президентских
выборов 2012 г. Болотная площадь
и Болотная набережная стали местом
проведения нескольких крупных
митингов (за что революция и получила свое название), в ходе одного
из которых случились беспорядки
и стычки с полицией. Были подавлены. Было заведено так называемое
Болотное дело, точнее ряд уголовных
делопроизводств против изобличенных участников

Длительная гражданская война, потеря правительством контроля над большой частью территорий Сирии, неконтролируемый рост терроризма.
Основные города и регионы на западе страны
остаются под контролем сирийского правительства Башара Асада. Значительную часть территории
страны заняла группировка «Исламское государство» (ИГИЛ)

Революция не состоялась. В 2013 г. протестное
движение сошло на нет. Открылись факты со
стороны лидеров несистемной оппозиции и связь
их с иностранными фондами. Отчасти российских
граждан отвратило от участия в революционном
движении происходящее на Украине. Тем не
менее барьер прохождения политических партий
в Государственную Думу РФ был снижен с 7 до
5% голосов избирателей

Акции протеста начались в июне
2013 г. Причиной объявлено повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 20%, но затем
начало выясняться недовольство
части общества социальной политикой властей, коррупцией, жесткой
экономией средств на здравоохОтстранение президента от должности, роспуск
ранение и огромными тратами на
правительства, смена внешнеполитического курса
проведение спортивных соревнона прозападный
ваний. В отношении президента
Бразилии была запущена процедура
импичмента. 31 августа 2016 г. сенат
Бразилии окончательно проголосовал за импичмент президента Дилмы
Русеф. Новым президентом стал
прозападный политик вице-премьер
Мишел Темер
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Общие данные
Название
страны

Украина

Гонконг
(Китай)

Армения

Молдова

Армения

Площадь
(км²)

603 550

1108

29 743

33 851

29 743

Численность
населения

44 209 733

7 191 503

3 051 250

3 510 485

3 051 250

Собственная оценка
ПлотТип государственность
ного устройства,
насеТрадиции управления государформа правлеления
ством
ния, политиче(чел./
ский режим
км²)

Статистические данные ЦРУ
ЭтноРелигиозная
Возрастной
расовый
принадлежность состав насесостав нанаселения
ления
селения

За
Безработица
чертой
общая /
Инфляция,
бедсреди мологод
ности,
дежи
год

Унитарная смешаная республика,
неопределенный
режим с признаками авторитаризма

С 1654 до 1991 г. в составе России / СССР. Традиции госуправления — авторитарные, хотя мягче,
чем в самой России. Различия
в менталитете у западных и восточных украинцев

Украинцы
77,8%, русские 17,3%,
белорусы
0,6%,
молдаване
0,5%, др.
3,8%

Полностью
преобладают
христиане, до
Молодежь
2/3 определяют
55%, старики
себя православи дети 45%
ными, многие не
указывают ветвь
христианства

10%/23,1%

60%
(2017)

48,7%
(2015),
13,5%
(2016)

6490

Специальный
административный район КНР
(см. выше), обладающий рядом
привилегий

В соответствии с соглашением,
подписанным Китаем и Великобританией 19 декабря
1984 года, Гонконг стал специальным административным
районом КНР в 1997 г. Китай
пообещал, что социалистическая экономическая система
Китая не будет навязываться
Гонконгу. Район будет пользоваться «высокой степенью
автономии» по всем вопросам,
кроме оборонных и внешнеполитических, на последующие
50 лет

Китайцы
93,1%, индонезийы Местные релиМолодежь
1,9%, фи- гии 90%, христи- 55%, старики
липпинцы
ане 10%
и дети 45%
1,9%, др.
3% (2011)

3,6%/9,4%

19,6%
(2012)

2,6%
(2016)

102

Крайне беспокойная территория,
которую пытались завоевать ПерУнитарная смеша- сия и Османская империя, затем
ная республика, Российская. Клановые восточные
Армяне
Армянская
неопределенный традиции. Религиозная принад98,1%,
апостольская
Молодежь
режим, мягкий по лежность, давние противоречия
курды-езицерковь 92,6%, 57%, старики
меркам региона с Турцией и экономическая неста- ды 1,1%,
евангелисты 1%, и дети 43%
и определяемый бильность удерживают Армению
др. 0,7%
другие 2,4%
как «становление в Орбите РФ. Элита расколота на
(2011)
демократии»
Американо-турецкую, западноевропейскую и пророссийскую
группы

17,9%/36,1%

32%
(2013)

–1,4%
(2016)

104

Молдаване
75,1%, руУнитарная парламыны 7%,
Периферийная неурбанизироментская респуукраинцы Православные
ванная территория, многократно
Молодежь
блика, неопреде6,6%, гага90,1%, иные
переходила в состав различных
59%, старики
ленный режим
узы 4,6%, христиане 2,6%,
государств, что породило неопреи дети 41%
со смешанными
русские
иные 0,1%
деленность статуса и традиций
признаками
4,1%, болгары 1,9%,
др. 0,8%

4,2%/9,8%

20,8%
(2013)

6,4%
(2016)

102

Крайне беспокойная территория,
которую пытались завоевать
Унитарная смеша- Персия и Османская империя,
ная республика, затем Российская. Клановые вос- Армяне
Армянская
неопределенный точные традиции. Религиозная
98,1%,
апостольская
Молодежь
режим, мягкий по принадлежность, давние проти- курды-езицерковь 92,6%, 57%, старики
меркам региона воречия с Турцией и экономиче- ды 1,1%,
евангелисты 1%, и дети 43%
и определяемый ская нестабильность удерживают др. 0,7%
другие 2,4%
как «становление Армению в Орбите РФ. Элита
(2011)
демократии»
расколота на Американо-турецкую, западноевропейскую и пророссийскую группы

17,9%/36,1%

32%
(2013)

–1,4%

73
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Окончание таблицы
Статистические данные ЦРУ
ВВП, рассчиВВП
Занятость по
тан по ППС (на душу
секторам
(оценка)
населения)

Общие сведения о революциях
Занятость
населения
в госсекторе%, год

Сельское
8200 долл. хозяйство
352,6 млрд
(2016),
5,8%, про21,7 (2012)
долл. (2016) 8100 долл. мышленность
(2015)
26,5%, услуги
67,8%

428,7 млрд
долл. (2016
est.), 421,4
млрд долл.
(2015 est.)

58 300
долл.
(2016),
57 700
долл.
(2015)

Сельское хозяйство н.д.,
промышленность 34%,
услуги 64%

55 (2011)

Годы ЦР

2013–
2014

2014–
2015

Название
революции

Евромайдан, он же
«революция
достоинства»

«Революция
зонтиков»

Революция произошла
на фоне
выборов,
да / нет

Краткое описание событий

Итоги революций

Нет

Президент Украины Янукович внезапно отменил соглашения об ассоциации
с Евросоюзом, посчитав их невыгодными для страны и начал подготовку
к вступлению в Таможенный союз под
патронажем России. В итоге все переросло сначала во всенародные акции
протеста, а впоследствии — в вооруженные беспорядки на улицах. К власти пришли прозападные и националистические политики. Непризнанные
(никем, в том числе Россией) Донецкая
и Луганская Народные республики,
в свою очередь, не признали новую
власть Украины

Приход к власти столь же непрофессиональных и криминализированных политических
деятелей — ставленников Запада и олигархата,
отделение от Украины Крыма, военные действия в Донбассе — к лючевом промышленном
регионе, социальный конфликт, экономический
крах, частичная потеря экономических связей
с Россией — практически единственным потребителем украинских товаров. Нестабильность
затянулась и экономические потери отбили
интерес к продолжению проекта у внешних
участников. Непосредственная близость РФ — 
единственная причина, по которой протестная
активность все еще не прекратилась

Нет

Революция зонтиков являлась серией
выступлений местных жителей в сентябре 2014 — и юне 2015 г. против избирательной реформы, которую пытались
провести по решению Постоянного
Революция не состоялась
комитета Всекитайского собрания
народных представителей. Итогом
манифестаций стало отклонение Законодательным советом региона проекта
реформы

Сельское
8900 долл. хозяйство
(2016),
36,3%, про21,8 (2013)
8500 долл. мышленность
(2015)
17%, услуги
46,7%

2015

«Революция
розеток»

Нет

Сельское
5200 долл. хозяйство
18,54 млрд
(2016),
33,7%, про26,0 (2014)
долл. (2016) 5100 долл. мышленность
(2015)
12,1%, услуги
54,2%

2015–
2016

«Хризантемовая революция»

Нет

26,56 млрд
долл. (2016
est.), 25,73
млрд долл.
(2015 est.)

26,56 млрд
долл. (2016
est.), 25,73
млрд долл.
(2015 est.)

Сельское
8900 долл. хозяйство
(2016),
36,3%, про21,8 (2013)
8500 долл. мышленность
(2015)
17%, услуги
46,7%

2016

Попытка
«цветной
революции»

Нет

В Армении увеличились цены на
электроэнергию на 16%, из-за чего
17 июня начали проходить крупные манифестации, которые затем
переросли в беспорядки. 4 июля
властям был выдвинут ультиматум:
до 6 июля должно быть выполнено
как минимум одно из их требований,
в противном случае они начнут
двигать баррикады в сторону резиденции президента Армении Сержа
Саргсяна. Протестующие были вновь
разогнаны правоохранительными
органами, что фактически прекратило беспорядки
Протесты в Молдове начались
27 марта 2015 г., когда был впервые
организован массовый митинг против правительства. Затем было организовано еще несколько подобных
мероприятий. 6 сентября был самый
массовый из них. На акцию протеста
в Кишиневе вышли от 25 до 100 тыс.
чел. Вскоре Либерально-демократическая партия Молдовы заявила, что
присоединяется к акциям протеста.
29 октября прошло голосование за
отставку правительства. Было принято решение об отставке премьер-министра Молдовы Валерия Стрельца.
После этого количество участников
акций протеста стало постепенно
уменьшаться, а вскоре они и вовсе
прекратились

Революция не состоялась. До конца сентября
было еще несколько акций протеста, но постепенно они сошли на нет

Отставка правительства и премьер-министра
страны

17 июля группа вооруженных
людей захватила здание полиции
в Ереване и взяла несколько людей
в заложники. Почти в то же время
на улицы в столице страны стали
выходить тысячи людей в поддержку Революция не состоялась
оппозиции. Противостояние длилось
более 15 дней, до тех пор, пока преступники, захватившие полицейский
участок, не приняли решение сдаться властям
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Энергию молодежи организаторы и заказчики
революционных событий уже не первую сотню лет
пытаются задействовать для смены неугодных
режимов и приводу к власти своих ставленников.
Однако сама молодежь, несмотря на всю свою
активность в осуществлении революционных
сценариев, является в большей степени объектом
манипуляций организаторов цветных революций,
чем субъектом происходящего процесса.
«Арабская весна» в значительной степени опиралась на молодых людей, которые не могли найти
себе места в жизни из-за устаревшей структуры
экономики и отсутствия социальных перспектив («лифтов») из-за длящегося десятилетиями
застоя и несменяемости власти в политической
сфере. Политические деятели часто воспринимают
молодых людей как «заряженный ресурс», а организованную молодежь — как подконтрольную
политическую силу.
Анализ данных подтвердил, что одним из катализаторов цветных революций являются межи внутриконфессиональные противоречия. Особенностью «арабской весны» стало использование
в качестве движущей силы революции радикальных исламистских организаций. Сложился парадоксальный, на первый взгляд, союз либералов
и фундаменталистов. Однако союз диаметрально
противоположных политических сил, изгнанных
истеблишментом на маргинальную периферию,—
это не только подтверждение возможности осуществлять цветные революции под любой идеологической вывеской, но характерная примета всего
современного политического дискурса. В Греции,
к примеру, существует негласное сотрудничество радикально-левой «СИРИЗЫ» и ультраправой
«Золотой Зари». В России при усилении репрессий
правые и левые экстремисты также стали лояльнее
относиться друг к другу. В 2011–2013 гг. оппозиция
делала попытки объединить всех противников режима, от ультралевых до ультраправых. А. Навальный, который в 2007 г. вместе с М. Гайдар и И. Яшиным подписал заявление в прокуратуру и добился
заключения М. Марцинкевича на три с половиной
года по 282-й статье за оскорбление социальной
группы «либералы», ходил впоследствии на «Русский марш», а теперь пользуется определенной
симпатией у правых за критику режима.
В качестве межконфессиональных противоречий можно упомянуть гонения на коптов
в Египте и антиалавитские выступления в Сирии.
Последние, впрочем, по сведениям авторов, имели
мощную социально-экономическую подоплеку.
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Сторонники стихийности цветных революций
настаивают на том, что причиной революций являются объективные социальные и экономические
противоречия, которые находят свое проявление
в формах народных бунтов и массового протеста
населения. Проделанное исследование показывает,
что объективные причины ЦР действительно существуют. В качестве основного предиктора можно
выделить бедность, высокий уровень которой
отмечен в 14 странах из 16 исследованных. Есть
и усталость населения от существующих десятилетиями закостеневших режимов — 1
 0 революций
из 23 произошли на фоне политических выборов. Высокая безработица среди всего населения
была выявлена в 9 странах из 16, наряду с крайне
высокой безработицей именно среди молодежи
в большинстве анализируемых стран.
Революции, прошедшие на фоне политических выборов, показывают противоречивую картину. Из 10 рассмотренных революций 4 были
успешными — в Грузии, Украине и две в Киргизии. Изменения в этих странах произошли
в условиях несбалансированных политических
систем, неопределенных политических режимов
с признаками авторитаризма и проистекающей
из перечисленного экономической стагнации.
Грузия и Киргизия — р
 анее дотационные регионы
СССР — после развала Советского Союза оказались в трудной экономической ситуации. Украина
также тяжело переживала кризис 1990-х гг. В данных странах главным объективным катализатором цветных революций, повлекшим выход на
улицу людей, стала фальсификация результатов
выборов и возникшее на этом фоне недовольство
оппозиции и части населения. Влияние внешних
сил на трансформацию режимов во всех трех
указанных странах было также достаточно существенным.
Иран, Россия, Беларусь, Армения, Молдова —
страны, где революции на фоне выборов не привели к смене власти. Явной причиной несостоявшихся революций в Беларуси, России и Иране является
жесткий политический режим с многочисленными
элементами авторитаризма и форма правления —
скрытая суперпрезидентская республика (открыто
теократическая в случае Ирана).
Схожесть между Арменией и Молдовой — в
 периферийности географического положения и неопределенности политического режима, что едва
ли объясняет провал цветных революций. Но нужно отметить, что в обоих суверенных государствах
есть российские военные базы.
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При рассмотрении процента населения, находящегося за чертой бедности, и занятостью по
секторам экономики прослеживается интересная
закономерность. В 9 случаях из 16 бедность более
20% населения коррелирует с тем, что занятость
в области сельского хозяйства превышает 15% —
это довольно большая часть населения. Она же
малограмотная и бедная, что снижает способность данной группы к сопротивлению и делает
ее объектом манипулирования со стороны разнообразных протестных идеологов — от социальных агитаторов до религиозных экстремистов.
Внешние силы и внутренняя оппозиция активно
используют данную группу населения при подготовке и проведении цветных революций. Яркие
примеры — К
 иргизия, Ближний Восток, Северная
Африка.
Показатель инфляции почти во всех странах — в пределах значений от 1,4 до 14%. Можно
добавить, что по показателям ВВП по паритету
покупательной способности (ППС) и ВВП на душу
населения не было выявлено существенных корреляций. Данные факторы не показывают прямой связи с возникновением цветных революций,
что еще раз подтверждает тезис о первичности
субъективного восприятия населением текущей
ситуации как неприемлемой, и отказа населения
от модели будущего страны, которую предлагает
или, наоборот, не может внятно сформулировать
текущий политический режим.
Также большое значение для ЦР имеет процент
населения, занятого в государственном секторе.
Здесь прослеживается интересная связь между
данным показателем и революциями, произошедшими на фоне выборов. В 8 из 16 стран, имеющих
значения занятости в госсекторе выше 15%, революции произошли на фоне выборов. Это может
говорить о том, что все слои населения (даже те,
которые должны поддерживать режим) недовольны политикой, проводимой в государстве.
Следовательно, когда при возможности смены
власти этого не происходит, случаются волнения.
Существующая взаимосвязь показывает, что чем
больше людей занято в госсекторе (что прямо означает скрытую безработицу в стране), тем более
нестабильной может оказаться ситуация. Особенно подвержены риску государства, внутренняя
политика которых имеет множество недостатков,
непопулярна у населения и не является социально
ориентированной.
При анализе плотности населения, был сделан
вывод о том, что 10 стран из 16 имеют среднюю
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плотность населения (градация в пределах от 50
до 200 человек на км²), а 4 страны имеют низкую
плотность населения (градация до 50 человек
на км²).
Крайне высокая плотность населения наблюдается в Ливане (600 человек на км²) и в специальном административном районе Китая — Г онконге
(6490 человек на км²).
Россия имеет ряд ключевых особенностей.
Общий показатель плотности населения — самый низкий (8 человек на км²), а распределение плотности населения по регионам России
очень неравномерно. 75% населения проживают
в европейской части страны, которая составляет
около 25% ее общей площади. 25% людей живут
на 75% площади в азиатской части. Москва, по
непосредственным впечатлениям, имеет очень
высокий показатель плотности населения и самые противоречивые количественные оценки —
от 4910,44 (http://www.statdata.ru/nasel_regions) до
15 000 (http://www.forbes.ru/news/43487-plotnostnaseleniya-v-moskve‑15–000-chelovek-na-kvkm
reference) человек на км². Казалось бы, в сочетании с традициями организации и управления государством — ультра-централизованная
полувоенная империя с единоличной персонифицированной властью — столичный город
должен являться основным плацдармом цветных революций. Однако неудача белоленточного движения в 2013 г. заставила оппозицию
изменить образ действий, перейдя от работы
в Москве к работе с регионами, включая самые
удаленные. Относительные крепость и решительность политического режима, недооцененные на
рубеже 2000–2010-х гг., заставили внутреннюю
оппозицию и внешние силы сменить стратегию
действий, перейдя от штурма к планомерной
осаде, что заметно повлияло на политическую,
а в большей степени, на экономическую ситуацию в РФ.
Стоит отметить ряд общих тенденций развития цветных революций. Во-первых, четко видно
разделение стран на две большие группы. Одна —
условная «периферийная Европа», где цветные
революции происходят (в отличие от стабильной
«Большой Европы», где их не бывает). В этой группе стран цветные революции проходят на фоне
выборов, будучи привязанными к политическому
процессу и хотя бы гипотетической возможности
транзита власти. Это европейская часть бывшего
СССР и бывший социалистический лагерь в Центральной и Юго-Восточной Европе.
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Вторая группа стран — у словный «Третий мир»,
включающий Азию, так называемый Большой
Ближний Восток с Северной Африкой, Латинскую
Америку и неевропейскую часть бывшего СССР
(Армения). Исключение составляет Грузия, где ЦР
была проведена по «евросценарию». Там цветные
революции стабильно происходят без привязки
к политическим выборам, катализатором становится ужесточение политического режима, резкое
ухудшение экономической ситуации и прочие
ошибки местных правящих элит.
Вторая общая особенность цветных революций состоит в том, что правящие режимы, хоть
как-то способные к анализу, учли негативный
опыт свергнутых коллег, а значит, учатся противодействовать старым алгоритмам организации
и проведения ЦР. Многие менее значительные
страны уже прошли через удавшиеся цветные
революции и на очереди более крупные, с опытом
жесткого авторитарного правления, как, например, РФ, Китай, Иран, которые и сами являются
субъектами геополитики. Можно предположить,
что на смену «классическим» бескровным ЦР,
практиковавшимся с середины XX в. придут более жесткие и более разветвленные гибридные
силовые действия, «обкатанные» на «Большом
Ближнем Востоке».
В подтверждение вышесказанного приведем резонансный документ — «Справочник по
российским военным операциям нового поколения», написанный группой специалистов по
асимметричным военным операциям, в котором
говорится: «Во время грузинского и украинского кризисов Россия разработала новый подход
к своим операциям, который широко именуется
„Российские военные операции нового поколения”, „Война четвертого поколения”, „Гибридная
война” и т. д. По правде говоря, Россия смогла
переопределить свою цель и эффективно при-

менять инструменты силовых ведомств страны для ее достижения. Новая цель — не победа
в конфликте, а смена режима. Поскольку новой
целью является смена всей системы управления,
подход нового поколения может использовать
любой рычаг воздействия в своих целях для достижения данных изменений. Не все изменения
режима должны производиться военным способом, но когда задействован военный рычаг, все
осуществляется с помощью и непосредственным
участием групп местного населения. Участие
местных жителей придает обоснованность военным действиям в глазах мирового сообщества. Это делает их похожими на действия народа
и создает концепцию гибридного маневра, которую, как мы видим, Россия использует в Украине,
Сирии и других странах. Учитывая нынешнее
состояние сил [государственной] безопасности
России, можно уверенно предположить, что подобные войска гибридного вмешательства станут
обычным явлением везде, где есть российский
след» (https://publicintelligence.net/awg-russiannew-warfare-handbook/).
В действительности РФ едва ли является разработчиком описанной концепции, другие глобальные игроки давно используют подобные методы.
Например, «бульдозерная революция» в Югославии и «арабская весна» в Ливии и Сирии 2011 г.
проходили по очень схожему сценарию.
Отметим, что и классический ненасильственный, и более жесткий современный гибридный
подходы обязательно подразумевают участие
групп местного населения в смене политического
режима. Правящим элитам важно не переходить
определенные границы в отношениях с населением и не допускать рост недовольства, которое
в критический момент может принять обвальный
характер, чем непременно воспользуются геополитические конкуренты.
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