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В современном мире борьба за геополитическое пространство снова приобретает ак-

туальность, однако ставка делается на скрытые формы внешнеполитической экспансии,
одной из которых является смена неугодного режима путем цветной революции (госу-
дарственного переворота). За последние несколько мировое сообщество пережило чере-
ду цветных революций и государственных переворотов в ряде государств в Африке, на
Ближнем Востоке и в ряде Азиатских государств. Большинство внутриполитических кон-
фликтов в этих государствах имели схожие черты и были созданы по одной методике и
,как правило, проходили в 4 этапа.

Первый этап: этап стратегического планирования (исследовательский). На подгото-
вительном этапе цветной революции реализуется подготовка генеральной стратегии, кото-
рая прописывает план реализации свержения неугодной власти, в соответствии с имеющи-
мися на данный момент времени ресурсами группы, которая стремится достичь своих це-
лей в конфликте. Генеральная стратегия включает в себя описание, субъектов, объектов,
целей, задач, теоретических, методических и аналитических рекомендаций, временных
интервалов реализации программы, а также структуру, ресурсы и пути финансирования
революционной .

Второй этап: подготовительный. На основании полученной информации и выявлении
специфики общества происходит подготовительный этап цветной революции, наиважней-
шей целью которого является техническая и практическая подготовка к свержению вла-
сти.

Третий этап: свержение власти. Данный этап может произойти только в случае доста-
точной подготовки и необходимо высокого уровня протестного настроения, переходящего
порог толерантности, когда общество готово к активным акциям протеста.

Четвертый этап: послереволюционный. Закрепление успехов революции: смена эли-
ты, принятие новых законов, заведение уголовных дел против видных лиц и закрытие
партии власти предшествующего режима, объявление по СМИ об успехах революции, из-
менение геополитических ориентиров в сторону спонсоров революции

***

Проведенное исследование показало, что технологии цветных революций являются
наиболее быстрым, эффективным, наименее затратным и, что самое главное, скрытым
для заказчиков, методом государственного переворота, исключающий возможность воен-
ной экспансии или осуждения в мировом сообществе. Исследование технологий цветных
революций является чрезвычайно актуальной темой для национальной безопасности го-
сударства и стабильности в обществе.
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