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При изучении целенаправленного иностранного воздействия на 

ход избирательных кампаний выборов Президента в Югославии в 2000 

году и избирательные кампании в Грузии и Украине, было выявлено, 

что данные события, получившие название «цветных революций, 

собственно революциями не являются. Скорее это попытка 

государственного переворота с целью смены правящего режима, 

имитирующая политическую революцию. Оппозиция позиционирует 

себя не как социально-политические инноваторы а как сторонники 

существующих демократических прав и свобод, попираемых 

авторитарным режимом
1
. Необходимо согласиться с бывшим главой 

ЦИК России Александром Вешняковым, который не считает перемены 

в ряде стран СНГ революциями: «произошедшие в этих странах 

перемены революциями в точном смысле этого слова не являются, 

поскольку ни их целью, ни их результатом не было изменение 

общественно-экономической системы. По сути, в этих странах 

произошла лишь замена правящих элит новыми конкурирующими 

группами»
2
. 

А.Э. Галич, Д.А. Лушников в своей книги «Технологии "цветных 

революций" выделяют различные сценарии «цветных революций»
3
. 

События, происходившие в Российской Федерации в период выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (декабре 2011г.) и Президента Российской Федерации (в 

марте 2012 г.), можно отнести к попытке реализации сценария 

«классической стратегии цветной революции». Для понимания 

                                                 
1
 Галич А.Э., Лушников Д.А. Технологии «цветных революций». М., 2010. С. 11. 

2
 Вешняков не считает перемены в ряде стран СНГ революциями // РИА «Новости». 

2005. 16 мая.  
3
 Галич А.Э., Лушников Д.А. Указ соч. С. 21. 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск 30. С. 110 – 114.  
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прошедших событий необходимо выделить основные этапы стратегии 

захвата власти с использованием выборов и проследить преследуемые 

цели, которые не были реализованы оппозицией в России.  

Первый этап можно охарактеризовать как подготовительный к 

предстоящим выборам. Создаются различные общественные движения 

и политические партии, которые активно включаются в процесс 

формирования общественного мнения. Поднимаются существующие 

проблемы борьбы с коррупцией, свободы слова, защиты прав и свобод 

человека. Определяются политические заключенные, деятельность 

которых широкомасштабно освещается средствами массовой 

информации и в Интернете. Некоммерческие общественные 

организации, финансируемые из-за рубежа, убеждают граждан в 

необходимости проведения радикальных перемен. Появляются 

активисты и лидеры, которые разоблачают, государственных служащих, 

и освещают коррупционные скандалы. Ставка изначально делается на 

молодежь как наиболее активную часть населения, ей навязывается 

настроение радикализма и чувство собственной нереализованности. 

Определяются «виновные» государственные деятели в назревших 

проблемах. Гражданам внушается мысль, что они должны полагаться 

только на себя, все государственные органы не заслуживают доверия. 

На выделенные гранты проводится обучение активистов, которые в 

последующем будут проводить акции протеста. Оказывается 

консультативная помощь различным политическим партиям, 

налаживаются деловые контакты между «несистемной оппозицией» и 

действующими политическими партиями. Предпринимаются попытки 

заручиться поддержкой религиозных организаций, культурных 

ассоциаций, спортивных клубов, профсоюзов, студенческих сообществ, 

музыкальных групп, местных общин, правозащитных организаций, 

литературных сообществ. Основной целью первого этапа является 

создание негативного общественного фона, который призывает граждан 

к радикальным переменам. Вторая цель – это создание единого фронта 

недовольства из различных политических партий, общественных 

организаций, активистов, лидеров и «диссидентов».  

На втором этапе проводятся мероприятия направленные на 

подрыв доверия к существующей избирательной системе. До 

проведения выборов навязывается мысль о том, что результаты 

избирательной кампании не могут соответствовать признанным 

демократическим принципам. Публикуются резолюции и призывы к 

гражданам о бойкотировании выборов, для срыва голосования 

разрабатываются различные стратегии, например порча избирательных 

бюллетеней. Возможно выдвижение единого кандидата от оппозиции, 

подконтрольной зарубежным специальным службам. Предпринимаются 

различные провокации, способствующие созданию мнения об 

ущемлении его политической деятельности со стороны действующей 
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власти (с использованием административного ресурса), это широко 

освещается в средствах массовой информации. Общий тон выступлений 

и проводимой агитации направлен на объединение всех 

демократических сил в стране.  

В настоящий момент имеются и другие виды конспиративного 

влияния на избирательные процессы, которые, по мнению автора, 

принимают более опасные формы. Возник новый вид политической 

борьбы, когда происходит не борьба за власть, а борьба с властью. 

Политическая сила представляет себя как оппозицию существующей 

власти, препятствует работе государственных органов, дискредитирует 

государственных служащих и действующую власть в целом, она 

борется не против конкретной политики, а  против конкретных 

государственных деятелей, государственных органов и институтов 

государственной власти. Для реализации подобных вариантов 

разрабатываются различные методики проведения альтернативного 

голосования, результаты которого в последующем послужат интересам 

оппозиции. Вводятся в политический обиход различные символы 

оппозиционной борьбы (черный кулак на белом фоне – организация 

«Отпор» в Сербии, белая лента – несистемная оппозиция в России). 

Выбирается определенный цвет так называемой революции (украинская 

«оранжевая революция» и «зеленая революция» в Иране в июне       

2009 г.). На сторону оппозиции привлекаются различные культурные и 

общественные деятели, известные телеведущие и руководители 

музыкальных коллективов. Заранее до проведения голосования 

проводятся мероприятия по организации массовых уличных акций с 

участием звезд эстрады, общественных деятелей, политических 

лидеров. Принимаются все необходимые подготовительные меры, 

направленные на обеспечение участников продуктами питания, 

напитками, теплыми вещами. Подготавливается сцена для выступления 

политических лидеров и вся необходимая атрибутика, флаги, 

транспаранты, воздушные шары, громкоговорители. Подобные акции 

планируются в день проведения выборов или на следующий день после 

выборов. Цель второго этапа – подготовка массовых акций протеста 

сразу после выборов, объединение граждан вокруг определенного 

лидера или идеи борьбы с властью. С помощью системы 

альтернативного голосования придается легитимность организованным 

акциям.  

Третий этап можно охарактеризовать как решающий. Не 

признавая результаты выборов, на центральную площадь страны входят 

радикально настроенные члены общественных организаций и партий, 

адепты экстремистских объединений и просто «обманутые граждане». 

Активно используются студенческие объединения в качестве 

мобильных и наиболее активных участников. Развертываются 

палаточные лагеря, выставляется сцена, с которой собравшихся 
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призывают оставаться на площади до тех пор, пока не будут отменены 

результаты выборов. Предъявляются итоги альтернативного 

голосования, которые подтверждают ангажированность всех остальных 

кандидатов и использования административного ресурса. В качестве 

доказательств используются видеозаписи и фотографии, 

подтверждающие многочисленные нарушения на выборах. Граждан 

призывают к гражданскому неповиновению и к массовым акциям 

протеста. Сотрудникам полиции и военнослужащим, охраняющим 

общественный порядок во время акций протеста, вручаются цветы, 

подарки, девушки выходят навстречу приветливо улыбаются и поют, 

тем самым деморализуют силы правопорядка. Подобная тактика 

действий не только обессиливает правоохранительные органы, но и 

раскалывает общество. В это время подконтрольными оппозиции 

профсоюзами организуются невыходы на работу государственных 

служащих, работников крупных предприятий.  

Внешняя легитимность захвата политической власти 

сопровождается мощным информационно-пропагандистским 

давлением, в том числе и по дипломатическим каналам (заявление 

официальных представителей Государственного Департамента США, 

Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, 

выступление наблюдателей Бюро по демократическим институтам и 

правам человека ОБСЕ)
4
.  

Оппозицией организуется аппарат управления, путем выборов 

наиболее авторитетных лидеров, формируются временные органы 

государственной власти. В состав этих органов входят наиболее 

активные члены оппозиционного движения. Определяется место 

проведения собраний этих альтернативных органов, на которых они 

формулируют свои требования и резолюции. В средствах массовой 

информации решения этих органов многократно тиражируются и 

распространяются среди граждан страны. Подобные действия вызывают 

хаос, руководители государственных органов власти не понимают, 

решения каких органов необходимо выполнять. Какие задачи должны 

быть выполнены в этот период? Целью третьего этапа является захват 

власти с помощью управляемых выборов. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что от решительных 

действий правоохранительных органов и органов внутренних дел, в 

частности в рамках действующего законодательства, в период 

проведения избирательной кампании зависит состояние правопорядка и 

общественной безопасности. Министерство внутренних дел является 

субъектом обеспечения правопорядка и общественной безопасности в 

период выборов, оно осуществляет противодействие как внутренним, 

                                                 
4
 Красинский В.В. Правовое обеспечение защиты конституционного строя России в 

избирательном процессе: монография. М., 2010. С. 53. 
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так и внешним угрозам. Складывающаяся в настоящий момент 

обстановка на международной арене заставляет уделять большое 

внимание внешним источникам опасности. В первую очередь назрела 

необходимость изучения методов конспиративного вмешательства 

враждебно настроенных по отношенью к Росси государств в 

проходящие внутригосударственные избирательные процессы. 

Своевременная разработка новых методов и тактики противодействия 

внешним угрозам позволит избежать «цветных революций» в период 

подготовки и проведения выборов. 
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