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Цветные революции как форма гибридной войны – это разговорное название для 

т.н. революционной волны, направленной на (не)насильственную смену 

существующего режима в стране. Такие революции обычно происходят под прикрытием 

борьбы за свободу народа, в ходе которой режимы, на которые нацелены протестующие, 

часто обвиняются в организованной преступности, коррупции и авторитарном 

поведении, а носители власти дегуманизируются. 

Хотя цветные революции еще называют ненасильственными революциями, 

непременно рано или поздно, и особенно в завершающей фазе, их участники 

прибегают к насильственным методам. 

Из-за сниженной роли насилия синонимом цветных революций являются 

ненасильственные революции. Роль насилия в таком виде переворота, по сравнению со 

всеми другими, является наименьшей и по степени насилия стоит сразу после 

государственного переворота, и она намного ниже насилия в классических революциях. 

Однако говорить о полном отсутствии насилия нельзя, так как власть сменяется 

незаконным путем, т.е. не при помощи институтов и установленного порядка, а путем 

уличных демонстраций, организуемых и направляемых из зарубежных центров власти. 

Такой способ борьбы является известным методом смены власти в странах, 

возникших в результате распада Советского Союза и бывшей Югославии. 

Одна из первых цветных революций началась на территории сегодняшней 

Республики Сербии и ее целью было свержение законно избранного правительства и 

тогдашнего президента СРЮ Слободана Милошевича. Такие демонстрации, в 

определенной степени ненасильственные, продолжались с определенной 

интенсивностью с 1991 г. до 5 октября 2000 г., когда они приняли насильственный 

характер и когда была достигнута их цель – захват власти. 

Символика кулака сопротивления появлялась после Сербии во многих 

странах, такая же, только другого цвета. 

После 5 октября 2000 г. цветная революция переместилась в Грузию и получила 

там название «революции роз». После Грузии настала очередь цветной революции и 

ненасильственных протестов на территории Украины. На этот раз революцию назвали 

оранжевой, потому что во время мирных протестов демонстранты носили оранжевые 

ленты. Оранжевая революция произошла на украинской сцене в конце 2004 – начале 

2005 года, после второго тура президентских выборов, в котором официально победил 

Виктор Янукович. После этого оппозиция оспорила победу Януковича, как это было и в 

Грузии, и вывела своих сторонников на серию демонстраций на улицах Киева. Затем 

последовали Кыргызстан, Белоруссия и другие страны. 

Основной матрицей демонстрантов, требующих смены разных режимов, 

является именно кража выборов, то есть непризнание итогов голосования. 



После изучения приведенных примеров цветных революций становится 

очевидным, что все цветные революции, как правило, начинаются после заявления 

оппозиции о краже голосов избирателей при молчаливой или прямой поддержке какого-

то иностранного фактора. После этого начинается ненасильственная борьба за смену 

режима, которая заканчивается с точностью до наоборот, насильственной борьбой. 

Нередко за такими революциями стоят службы внешней разведки, которые умело 

находят в рядах оппозиции несостоявшегося, амбициозного политика. В рамках 

подготовительных мероприятий и с целью обмана граждан создаются, финансируются 

и поддерживаются коллаборационистские неправительственные организации, 

покупаются СМИ, используются современные технологии и социальные сети для 

распространения фейковых новостей с целью дегуманизации и криминализации 

представителей законно избранной власти. После тщательно подготовленной площадки 

поджидается возможность, часто банальная проблема, которая послужит спусковым 

крючком для запуска демонстраций в более широком масштабе. 

Чтобы дестабилизировать страну при помощи цветной революции, враг 

формирует свою армию, солдатами которой становятся граждане страны, которую 

нужно дестабилизировать и завоевать. Студенты и более молодое население особенно 

подвержены вербовке.  

Истинные мотивы организации и осуществления цветных революций – это 

взятие под контроль конкретного государства и общества структурами политического 

Запада и постановка всего геополитического, энергетического и иного потенциала 

порабощенного государства на службу интересам вышеперечисленных структур. 

Методы организации и осуществления цветных революций в условиях 

гибридной войны представляют собой сочетание формирования недовольства у 

населения и вывода его на улицы (особенно молодежи, от природы склонной к 

идеализму и стремлению изменить мир), то есть ненасильственные протесты, 

направленные на дестабилизацию общества и насильственный захват власти в обход 

предусмотренных законом институтов и процедур, приведение к власти марионеточных 

структур. 

Последствия успешных цветных революций – разрушение общества этой 

страны, разрушение институтов, попадание в политическое и экономическое рабство к 

структурам политического Запада. 

 


