
Этапы цветной 
революции



Этапы Цветной Революции. 

Весь процесс проходит по этапам и четко структурирован. Катализатором может служить любое 
событие в обществе: неподписания или наоборот подписание международного соглашения, 
резонансное убийство, непопулярная реформа, коррупционный скандал, выборы и т.д. 

1 этап. Информационный взрыв. Катализатор. 

Задачи: 

~ превратить информацию в действующий механизм для начала протестов, 

~ добиться эффекта информационного взрыва, который станет катализатором к действию. 

Инструменты: 

~ подконтрольные СМИ, 

~ подконтрольные НКО, 

~ подконтрольные эксперты, 

Метод: ненасильственной борьбы, официальные заявления, общение с широкой аудиторией. 

Реализация: Главное на этом этапе подготовить общественное мнение, что единственный выход 
из ситуации является массовая акция протеста на центральной площади и переход из виртуальной 
борьбы в плоскость улицы. Применяются все механизмы влияния на общество: НКО и Мозговые 
Центры заявляют о необходимости действовать. СМИ и социальные медиа разгоняют волну 
недовольства, цитируют общественных деятелей и оппозиционных политиков о необходимости 
борьбы. Важно захватить информационную повестку и накачать ее до переломного уровня в 
сознание людей. Нужно заставить их выйти на улицу, а не только писать гневные посты в соц. 
сетях. 

Примеры: 

(Украина 2004) 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила 
предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с 
преимуществом в 3 % победил Виктор Янукович, бывший в то время Премьер-Министром. 
Международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях, а соратники Ющенко о 
фальсификации результатов голосования, призвав своих сторонников выйти и защитить свой 
выбор. Лидеры оппозиции заявили о начале "ненасильственной борьбы" за признание победы 
Ющенко. Сам проамериканский кандидат 23 ноября заявил: «Путь к компромиссу через 
демонстрацию народной воли — это единственный путь, который поможет нам найти выход из 



этого конфликта. Таким образом, комитет национального спасения объявляет общенациональную 
политическую забастовку».   

 

(Тунис 2010) Публичное самосожжение 17 декабря 2010 года уличного торговца фруктов и 
овощей в Сиди-Бузид (вилайет Сиди-Бу-Зид) Мохаммеда Буазизи, чьи товары были конфискованы 
властями. Предполагается, что это был способ вымогательства взятки. Публичное самосожжение 
инициировало ряд подобных инцидентов среди людей, оказавшихся в подобной ситуации, 
причём похороны часто превращались в демонстрации протеста, которые привели к падению 
местного режима.  

 

(Босния и Герцоговина 2011) Непосредственной причиной, спровоцировавшей беспорядки, стало 
закрытие фабрик и фирм в Тузле, третьем по величине городе страны, являющимся центром 
крупного промышленного региона. 

 

(Украина 2014) Янукович заявлял, что приоритетом для Украины является интеграция в Евросоюз, 
а с Таможенным союзом он считал необходимым выстраивать сотрудничество в формате «3+1» — 
«на секторальном уровне».  

21 ноября, за несколько дней до саммита Восточного партнёрства в Вильнюсе, намеченного на 
28—29 ноября, основным событием которого должно было стать подписание Украиной 
соглашения об ассоциации с Европейским союзом, правительство Украины заявило о 
приостановлении подготовки к заключению этого соглашения — с целью обеспечения 
национальной безопасности Украины и восстановления утраченных объёмов производства и 
торгово-экономических отношений с Российской Федерацией. После этого, ряд блогеров, 
журналистов и политических сторонников евроинтеграции призвали выйти всех на Майдан.  

 

(Армения 2018) в 2015 году президент Армении Сержа Саргсяна провёл в стране 
Конституционный референдум, по результатам которого смог передать власть премьер-министру 
(поправки к Конституции изменяли систему правления в стране с полупрезидентской и 
превращали её в парламентскую республику).  А в апреле 2018 он выдвинулся и занял пост 
премьер-министра. 

 

2 этап. Массовая демонстрация людей недовольных властью. 

 

Задачи:  

~ вывести большое количество людей на акцию протеста, используя для этого центральную 
площадь или улицу страны. 

 

Инструменты:  

~ подконтрольные СМИ, 

~ подконтрольные МЦ, 



~ подконтрольные НКО,  

~ подконтрольные эксперты,  

~ политические партии, 

 

Метод: ненасильственного протеста и убеждения, групповые акции, символические 
общественные акции, процессии, общественные собрания. 

 

Реализация: Люди высказывает своё мнение и формирует требование к власти. Нужно показать 
массовость и участие всех социальных групп общества в протесте. Желательно организовать марш 
по улицам города с финальным митингом или выступлением лидеров. Нужно использовать флаги, 
транспаранты и растяжки.  

Важно: Использовать этот этап как информационный взрыв, о нем должна знать вся страна.  

 

На этом этапе заявить 3-5 требований, которые интересуют широкий круг людей. Из этих 
требований заложить одно невыполнимое. Призвать сторонников выходить во всех городах на 
мирную акцию протеста. Количество на этом этапе не играет роли, главное охват всей страны. 
Нужно обязательно объявить о следующей акции, когда и куда все должны выйти. Во всех СМИ и 
социальных медиа разгоняются положительные тезисы о протестующих и их целях. Нагнетается 
максимальная информационная волна. 

 

Примеры: 

 

Египет (2011) 19 января бывший глава МАГАТЭ египетского происхождения Мохаммед аль-
Барадеи в интервью австрийским журналистам связал ситуацию в Египте с Тунисом и заявил, что 
президент Мубарак может быть свергнут, поскольку «народ ждёт перемен».На странице в 
Facebook «Мы все Халед Саид» появился призыв - 25 января 2011 г. – «День гнева» По сути, 
впервые в истории началась заранее объявленная революция. Ее «тараном» оказалась именно 
молодежь, узнавшая об этом из Интернета. 25 января 2011 г. десятки тысяч людей вышли на 
улицы египетских городов. 

 

Украина (2013-2014) в ночь с 29 на 30 ноября 2013 несколько сотен бойцов спецподразделения 
МВД «Беркут» силой разогнали палаточный городок на Майдане, при этом они не только 
вытесняли собравшихся с площади, но и избивали. После этого на главной площади страны 
собралось огромное количество протестующих и не только в Киеве но и других городах Украины. 

 

Армения (2018) 15 апреля 2018 — протестующие блокировали площадь Франции в Ереване и 
перекрыли улицу Абовян, где начали сидячую забастовку. Лидер протеста Никол Пашинян со 
сторонниками перекрыл перекрёсток проспекта Баграмяна и Московской улицы. Позже 
оппозиционеры маршем прошли по улице Гераци и Налбандяна прямо мимо здания полиции 
Армении. 



 

Никарагуа (2015 – наст. время) 23 апреля 2015 — в Манагуа прошли манифестации граждан, 
предпринимателей и студентов, требующих прекращения насилия в стране, освобождения 
студентов, задержанных полицией и прекращения цензуры на телевидении. Акции протеста стали 
самыми крупными при Ортеге. В манифестации с требовали отставки президента.   

 

3 этап. Всеобщий протест. 

 

Задачи:  

~ организовать акции протеста во всех крупных городах государства, используя центральные 
локации. 

 

Инструменты:  

~ подконтрольные СМИ, 

~ подконтрольные НКО,  

~ подконтрольные эксперты, 

~ блогеры.  

 

Метод: ненасильственного протеста и убеждения, групповые акции, символические 
общественные акции, процессии, общественные собрания 

 

Реализация: проведение акций протеста в крупных городах страны, обязательно на центральных 
площадях и улицах. Количество участников не важно, главное запустить процесс брожения во 
всем обществе. Из-за этого западные фонды всегда вкладывают в региональные организации, им 
важен эффект всей страны. Обязательно втянуть в этот процесс местные СМИ и экспертов, тема 
должна обсуждаться на всех уровнях. Отдельно готовятся материалы про региональных лидеров 
протеста и местную власть. Можно использовать региональные проблемы, которые накопились за 
долгое время. Региональные НКО готовят повестку протеста и через СМИ накачивают общество. 
На этом этапе важно показать, что все регионы поддерживают протест в столицы, у всех единые 
лозунги и требования. 

 

 Примеры: 

 

(Сербия 2000) Рано утром 5 октября из провинциальных центров в направлении Белграда 
выдвинулись сотни единиц автотранспорта с протестующими, объединённые в пять колонн. 
Полиция, не желавшая использовать оружие, пропускала «революционеров». Основная масса 
демонстрантов сосредоточилась на центральной площади Белграда перед Народной скупщиной.  

(Украина 2004)  



Митинги с требованием признать президентом Ющенко прошли в Киеве, 
Львове, Житомире, Ужгороде, Виннице, Сумах, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне, Каменец-
Подольском, Черкассах. В Днепропетровске 2 тысячи студентов, в Ровно — 5 тысяч. Центром 
Оранжевой революции стал Майдан Незалежности в центре Киева, на котором около двух 
месяцев проходил непрерывный митинг и стоял палаточный лагерь протестующих. В некоторые 
дни митинги собирали до полумиллиона человек. 

(Бейрут 2005) Демонстранты в Бейруте (в феврале 2005), заняв площадь Мучеников, разбили на 
ней палатки, отказываясь расходиться по домам. Они обвиняли в смерти Рафика Харири сирийцев 
и просирийского президента Эмиля Лахуда.  

(Египет 2011) 25 января 2011 г. 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 безработицу. 
Демонстрациями были охвачены 12 из 27 провинций Египта. Конкретные требования 
протестующих сводились к четырем основным пунктам: повышение минимальной заработной 
платы до 1 200 египетских фунтов (примерно 250 долл. США); роспуск парламента; отмена 
чрезвычайного положения; отставка министра внутренних дел Египта Х. аль-Адли. Начались 
столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате которых было убито несколько 
десятков демонстрантов. 

 

(Босния и Герцеговина 2011) 6 февраля протесты и митинги вспыхнули по всей стране, в том числе 
и в Сараеве, где митингующие перекрыли движение в центре города. Четверо сотрудников 
полиции было госпитализировано. Более 200 человек вышли на улицы Мостара, а около 150 
человек начали митинги в Тешане. Один из митинговавших в Зенице сказал, что «Сегодня мы 
боролись за Тузлу, завтра мы будем бороться за всех». В Тузле было арестовано 27 человек, 
освобождённых накануне. Против протестующих полиция применяла слезоточивый газ, в 
результате чего травмировано было около 20 человек. Городские школы были закрыты. Около 
3000 граждан собрались около здания администрации Бахачи, требуя отставки премьер-министра 
Унско-Санского кантона и министра полиции. Начались столкновения между полицией и 
демонстрантами, которые скандировали «Воры!». Полицейские конфисковали бутылки с 
зажигательной смесью. Магазины в центре города были закрыты. Протестующие собрались у 
дома премьер-министра кантона, Хамдийи Липовачи, требуя от него отставки. В ходе 
столкновений с полицией было ранено несколько человек 

 

4 этап. Обострение протеста. 

  

Задачи:  

~ провести несанкционированные акции протеста по всей стране, чтобы начались аресты 
участников,  

~ провокация против власти, для обострения протеста. 

 

Инструменты:  



~ подконтрольные СМИ, 

~ подконтрольные НКО,  

 

Метод: отказ от социального сотрудничества, остракизм отдельных людей, общественное 
неповиновение, физическое вмешательство.  

 

Реализация: общественные организации и активисты организую в столице десяток акций, которые 
затрудняют или полностью прекращают работу государственных учреждений. 

Постоянные автопробеги с флагами. Лежачие протесты. Привлекаться к протесту инвалиды, дети, 
женские и студенческие движения. На этом этапе протеста постоянно происходят флешмобы и 
появляются яркие персонажи (пианино, девочка с плакатом или коляской), СМИ, для картинки, 
нужны яркие моменты, для демонстрации мирного протеста как всестороннего, что его 
поддерживают все слои общества.  

 

Примеры: 

 

(Босния и Герцеговина 2014) 3 февраля 2014 года протесты превратились в массовые беспорядки 
местных жителей. В результате начались столкновения полиции и горожан. Демонстранты 
обвинили чиновников в том, что они оставили их безработными, приватизировав крупные 
компании страны. Протестующие перекрыли все дороги в городе. Они также заблокировали 
здание администрации, требуя выплату компенсаций. В ответ полицейские разогнали 
демонстрантов и окружили здание администрации. Начались драки между полицейскими и 
митингующими. К концу дня местные СМИ сообщили, что 17 полицейских получили ранения, а 24 
демонстранта были арестованы. На следующий день число демонстрантов возросло до 6000 
человек. Протестующие собрались перед зданием администрации, требуя выплату компенсаций и 
отмену приватизации предприятий. Начались столкновения между полицией и демонстрантами. 
Согласно сообщениям местных газет, было ранено до 100 полицейских, 27 протестовавших были 
арестованы. Около 20 гражданских получили незначительные травмы; было уничтожено 11 
автомобилей. 

 

 

(Бразилия 2013-2016) 23 июня 2013 года в штате Сан-Паулу 18-летний юноша погиб, когда 
автомобиль врезался в баррикаду. В Рио-де-Жанейро полиция применила слезоточивый газ, 
пострадали около 30 человек. Демонстранты в ночь на пятницу разожгли огонь у здания 
министерства иностранных дел и атаковали несколько правительственных зданий. Полиция 
разогнала протестующих при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль, ранены 26 человек.   

 

(Украина 2013-2014) 1 декабря Администрацию президента попытались взять штурмом. Группа 
агрессивно настроенных молодых людей в масках, с цепями и палками пытались прорваться 
через оцепление милиции, били их, бросали зажигательные смеси и даже пустили в ход 
бульдозер. 



 

 (Армения 2018) В Ереване утром 2 мая сторонники лидера протестного движения, депутата 
Никола Пашиняна заблокировали все основные дороги: перекрыли трассу к аэропорту "Звартноц", 
центр города, дороги, связывающие центр города Ереван с окрестностями, а также входы на ряд 
станций метро и движение поездов. Закрыли входы на станции метро "Дружба", "Марашли 
Баграмян" и "Площадь Республики". К тому же на станции "Дружба" был заблокирован поезд, 
который подъехал к платформе.  

 

5 этап. Радикализация протеста. 

 

Задачи:  

~ перевести протест в радикальное русло,  

~ подключить к процессу крупные предприятия и отрасли,  

~ организовать массовые акции неповиновения по всей стране с захватом государственных 
учреждений. 

 

Инструменты:  

~ подконтрольные СМИ, 

~ профсоюзы, 

~ радикальные организации. 

 

 

Метод: отказ от социального сотрудничества, отказ от политического сотрудничества, забастовка 
особых групп, остракизм отдельных людей, ограниченные забастовки, общественное 
неповиновение, физическое вмешательство, отказ от поддержки власти, правительственный 
персонал, социальное вмешательство, психологическое вмешательство, политическое 
вмешательство. 

 

Реализация: призыв сторонников к массовым акциям неповиновения, блокировка дорог, органов 
власти, штурм государственных учреждений, нападение на представителей власти. Большинство 
методов противостояния приобретают радикальный характер. Главная цель всех акций - вызвать 
жёсткую реакцию власти. (Должно произойти избиение сторонников или убийство). Активисты 
захватывают органы государственной власти, организовывают штабы и альтернативную систему 
власти. 

На этом этапе ЦР переходит в процесс невозврата к мирным технологиям.  

 



СМИ обеспечивают яркую картинку, выхватывают моменты избиения протестующих и нагнетают 
ситуацию в обществе. Нужно продемонстрировать всему миру, что это нерукопожатная власть, а 
правоохранительные органы садисты. 

 

Примеры: 

 

(Киргизия 2005) 15 марта 2005 года. Недовольная результатами выборов оппозиция созывает в 
Джалал-Абаде курултай (всенародное собрание) жителей Джалал-Абадской области, на которой 
будут обсуждены их итоги. Объявленный митинг состоялся на площади перед зданием областной 
администрации в Джалал-Абаде. Согласно решениям, принятым на курултае, в Джалал-Абадской 
области создано параллельное официальным властям руководство. Председателем областного 
Координационного совета Народного единства Киргизии (КСНЕК) — «народного совета» — избран 
не прошедший в парламент Жусупбек Жээнбеков. Требование отставки президента Аскара 
Акаева. Митинги по поводу фальсификации выборов прошли и в других регионах страны — в 
первую очередь в Таласской и Ошской областях. Наиболее серьёзной оказалась ситуация в Таласе, 
где около двух тысяч сторонников проигравшего во втором туре кандидата Равшана Джеенбекова 
прорвали милицейское оцепление и захватили здание областной администрации, взяв в 
заложники находившегося в нём губернатора Искендера Айдаралиева. Киргизия 

 

(Монголия 2008) Более трех тысяч сторонников оппозиции, несогласных с итогами парламентских 
выборов, в ночь с 30 июня на 1 июля 2008 год разгромили в Улан-Баторе штаб-квартиру правящей 
Монгольской народно-революционной партии (МНРП), а также ряд официальных учреждений, в 
том числе полицейское отделение. Они жгли автомобили, били стекла в зданиях, уничтожали 
культурные ценности. Участникам беспорядков подвозились камни, бутылки с краской, а также 
самодельные зажигательные бомбы. Все это летело в полицейских и представителей МНРП и 
власти.  

 

(Египет 2011) Массовые антиправительственные выступления манифестанты потребовали 
отставки президента Мубарака. 28 января 2011 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 «Братья-мусульмане». 28 января Толпы 
митингующих собрались у президентского дворца в Каире, они попытались взять штурмом 
министерство иностранных дел, нападениям подверглись ряд других зданий в центре египетской 
столицы. 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.  

 

Украина (2013-2014) (22 января 2014 погибли трое протестующих: двое были убиты из 
огнестрельного оружия на улице Грушевского, а ещё один был найден мёртвым в лесополосе, 
куда был вывезен неустановленными лицами. Захваты в регионах. В последующие дни 
оппозиционно настроенные манифестанты в ряде регионов Украины перешли к захватам зданий 
областных и районных государственных администраций. На западе Украины эти действия имели 



успех, тогда как в регионах центральной Украины эти попытки были пресечены 
правоохранительными органами.)  

 

6 этап. Международное давление 

 

Задачи:  

~ заставить правящую элиту отказаться от силового решения конфликта в обществе,  

~ нагнетать отрицательное отношение к власти через международные организации и 
фонды, 

~ сформировать у мировой общественности отрицательное отношение к власти этой страны. 

 

 

Инструменты:  

~ диаспора, 

~ парламентарии,  

~ подконтрольные эксперты,  

~ иностранные СМИ. 

 

 

Метод: международные акции правительства, междугородный отказ от экономического 
сотрудничества, действие правительств. 

 

Реализация: используя информационные поводы внутри страны, следует организовать акции 
поддержки протестующих по всему миру. Диаспора, международные НКО и активисты проводят 
мероприятия возле посольства или междугородных учреждений. Постоянные заявления 
дипломатов и политиков, осуждение мировых знаменитостей и спортсменов, ввод санкций 
против апологетов власти. Все эти действие приводят к международной изоляции и давлению на 
власть. Местная элита ищет способ договорится, а власть начинает терять контроль над 
чиновниками. Мировые СМИ на этом этапе демонстрируют поддержку протестующим, что все 
уехавшие из страны граждане против этой власти. 

 

Примеры: 

 

Сербия 2000. С 27 мая 1999 года (во время конфликта в Косово) Милошевича обвиняли ООН и 
НАТО в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде. С конца сентября 
200 по апрель 2001 года протяжении всего процесса Европейские политики и СМИ выступили с 
риторикой в поддержку оппозиции. 



 

Ливан 2005. Президент США Джордж Буш и президент Франции Жак Ширак осудили убийство, и 
потребовали полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № 1559, требующей 
вывода сирийских войск и разоружения движения «Хезболла» в Южном Ливане.  

 

Иран 2009. 15 июня 2009 г демонстрации протеста прошли и за пределами Ирана: у посольств в 
Париже, Берлине, Лондоне, Риме, Амстердаме и в других городах. 

 

Тунис 2011. Президент Обама с первых дней революции осудил применение насилия со стороны 
властей, относительно мирно выступающих граждан Туниса. Затем президент США призвал 
соблюдать и уважать права человека, и как можно скорее провести честные, свободные и 
справедливые выборы для того, чтобы отразить истинную волю тунисского народа и 
удовлетворить его просьбы. Министр иностранных дел Великобритании, Уильям Хейг осудил 
насилие и призвал власти Туниса сделать всё возможное, чтобы устранить конфликт и решить 
разногласия мирным путём, а затем провести свободные и честные выборы. Британский 
журналист The Guardian Брайан Уитакер описал события как достаточные, чтобы положить конец 
правлению Зин эль-Абидина Бен Али. По его мнению, ситуация напоминает конец режима 
Николае Чаушеску в Румынии в декабре 1989 года. 

 

Ливия 2011. В ходе конфликта большинство членов ООН выступило против правительства 
Каддафи, призывая его уйти в отставку и передать всю власть Переходному Национальному 
Совету Ливии. Западные СМИ заняли позицию поддержки повстанцев. 17 марта Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над 
Ливией.  

 

Украина 2013-2014. Встречи с западными политиками. Лидеры оппозиции Кличко и Яценюк 
приняли участие в Мюнхенской конференции, где провели ряд встреч с государственным 
секретарём США Джоном Керри и европейскими руководителями. При этом Керри без обиняков 
заявил, что Украина должна выбрать, с кем она: «Со всем миром или с одной страной».  

 

7 этап. Трещина власти. 

 

Задачи:  

~ вынудить государственных служащих и политиков перейти на сторону протестующих,  

~ обеспечить раскол власти.  

 

Инструменты:  

~ ветеранские организации, 

~ профсоюзы. 



 

Метод: отказ от политического сотрудничества, акции правительственного персонала, 
дублирование государственных органов, альтернативное правительство. 

 

Реализация: сопротивление власти и оппозиции выходит на новый уровень, стоит добиться отказа 
от власти государственных служащих. Используя международные контакты и бизнес, влиять на 
представителей элиты. Государственные служащие могут быть подкуплены или просто им 
обещают новые должности, нужно использовать бывших работников уволенных по разным 
причинам, они имеют хорошие контакты и связи. Не стоит требовать поддержки оппозиции или 
увольнения, достаточно саботирование указов. Отдельные структуры местного самоуправления 
могут голосовать обращения и принимать резолюции против власти или выхода из состава 
государства. Ветеранские организации и бывшие служащие договариваются о переходе на 
сторону оппозиции военных и правоохранительных органов. Влияние можно оказывать через 
родственников или использовать компромат на отдельных лиц. Это критический этап для власти, 
он демонстрирует обществу, что монолитная структура государственного управления рушится.  

 

СМИ начинают истерику, что структура власти рушится, что те, кто переходят не сторону 
протестующих - нормальные ребята, а кто против протестующих тот преступник. Обязательно 
демонстрируется позиция солдат или полиции, что они за людей и будут их защищать. 

 

Примеры: 

 

Сербия (2000) Проведена вербовка югославских официальных лиц и высокопоставленных чинов 
армии и полиции. Например, следует особо отметить роль 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»). В переговоры 
включились и офицеры военной разведки югославской армии, которым настоятельно 
рекомендовали «не стрелять в народ». Командиры расквартированных в столице подразделений 
армии и полиции вступили в переговоры с лидерами оппозиции и достигли с ними соглашения о 
соблюдении силовиками нейтралитета в обмен на отсутствие враждебных акций со стороны 
демонстрантов-противников Милошевича. 

Шарп тогда рассказал про нейтрализацию полиции (27-28 минуты):  

"...в Сербии следовали буквально нашим советам. Они поэтапно нейтрализовали полицию и 
армию. Чтобы в дни революции репрессии были не такими жестокими. За два года до свержения 
Милошевича 14-летние мальчики и девочки отправляли посылки с едой полицейским, чтобы 
ослабить их дух и повиновение Милошевичу." 

 

Украина (2004) – на 2-3-й день ИР СБУ заявило, что если другие правоохранительные органы 
страны применят силу к протестующим, то войска СБУ станут на защиту граждан в силовом 
порядке. Кроме того, сторону майдана приняли 150 украинских дипломатов, а ряд горсоветов на 
западе страны признают законно избранным президентом (проигравшего выборы) Ющенко, а 
киевские городские депутаты призывают признать выборы недействительными. 



 

Иран (2009-2011) В знак протеста против итогов выборов влиятельный государственный деятель, 
бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани ушёл в отставку со всех постов (до 13 июня 
он, в частности, возглавлял Совет целесообразности). Исламская Ассоциация Воинов-
Проповедников, поддерживающая бывшего президента Мохаммада Хатами, опубликовала 
заявление, призывающее отменить «мошеннические выборы» и провести новые в «более 
спокойной, законной и справедливой атмосфере». 

 

Босния и Герцеговина (2014) – (на 4-й день) Во время штурма суда в Тузле 7 февряля, 
полицейские перешли на сторону митингующих.  

 

Украина (2013-2014) – Облсоветы и горсоветы Западной и частично центральной Украины 
перешли на сторону восставших и присылали дополнительные силы в виде людей в столицу. Так 
же на стороне повстанцев действовал Сергей Левочкин (глава Администрации Президента 
Украины Виктора Януковича). В открытом письме от 3 января 2014 года группа учёных разных 
стран призвала свои правительства «поддержать украинцев в их попытках положить конец 
коррумпированному и жестокому режиму и геополитической уязвимости их страны». 

 

Армения (2018) (на 12-м дне) 23 апреля к акции протеста, шествию примкнули военные. 

 

8 этап. Кровавые события  

 

Задачи:  

~ добиться полной смены власти в стране,  

~ признание руководства страны преступниками,  

~ силовой захват власти. 

 

Инструменты:  

~ радикальные организации, 

~ подконтрольные СМИ, 

~ парламентарии. 

  

Метод: политическое вмешательство, силовое вмешательство, отстранение от власти. 

 

Реализация: расстрел протестующих или правоохранителей приводит к переходу протеста в фазу 
вооруженного противостояния. Подготовленные вооружённые группы захватывают полицейские 
участки и части армии, раздают оружие. Штурмовые отряды идут на прорыв и захват всех главных 



государственных учреждений. Отдельная группы устраивают охоту за высшими государственными 
служащими и президентом. Главная цель кураторов протеста, добиться полной смены власти в 
стране. На этом этапе если власть идёт до конца, начинается гражданская война. СМИ работают 
над образом власти, что те готовы уничтожить любого ради власти. Идут открытые призывы к 
захвату власти. 

 

Примеры: 

 

Сербия (2000) После захвата парламента и отречения Милошевича. Раскол в рядах протестующих. 
Выступление ультроправых 6 октября на улицы выходят ультраправые активисты - националисты 
и члены партии сербского единства, возглавляемые Желько Ражнатовичем. Часть активистов, до 
этого принимавших участие на стороне демократической оппозиции, переходят на сторону 
ультраправых.  Ультраправые активисты действуют и против полиции, и против демократической 
оппозиции. Фактически, Белград охвачен гражданской войной. 

Силовики отбили парламент. К 9 октября силами "бывших спецназовцев" (по факту, бывших 
членов СДГ, которые после войны пошли служить в полицейский спецназ) был отбит парламент.  
Объединение оппозиционных сил 10 октября 2000 года Воислав Коштуница и Желько Ражнатович 
встретились в здании парламента, где прошли переговоры двух лидеров оппозиции. 11 октября к 
трем часам ночи оппозиционеры достигли компромисса и договорились о совместных действиях 
против сторонников Милошевича, отдельных полицейских подразделений и о будущем 
правительстве. 

 

Киргизия (2005) Митингующие начали захваты админзданий и зданий МВД, которое 
впоследствии подожгли, переворачивали машины правоохранителей и столкновения. В ходе 
столкновения получили ранения около 15 сотрудников МВД. Митингующие фактически берут 
аэропорт под полный контроль, блокировав взлётную полосу кучами гравия.  

 

Украина (2013-2014) В ночь с 18 на 19 февраля только во Львове и Львовской области активистами 
Евромайдана было захвачено более 1170 единиц огнестрельного оружия (почти тысяча 
пистолетов, более 170 автоматов, ручных пулемётов и снайперских винтовок), более 18 тысяч 
патронов. 18—20 февраля Столкновения между радикалами Евромайдана и противостоявшими 
им сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими внутренних войск и 
организованными группами противников Евромайдана. В результате столкновений на улицах 
Киева были раненые и погибшие с двух сторон. 20 февраля на Институтской улице в Киеве 
началась стрельба неустановленных снайперов по сотрудникам правоохранительных органов, а 
также по участникам Евромайдана. Двумя годами позже активист Евромайдана Иван Бубенчик 
заявит, что именно он 20 февраля начал стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, 
убив двух офицеров милиции.  В распоряжении Би-би-си также имеются данные, что стрельбу в 
центре Киева могли начать сторонники Евромайдана. 

 

Никарагуа (2015) 23 и 24 мая 2015 произошли вооружённые столкновения с применением 
огнестрельного оружия, миномётов и холодного оружия между сторонники сандинистского 
правительства и демонстрантами в Леоне, Чинандеги и Мадризе. Сообщается о погибших и 31 
пострадавшем. Ялагина и Джугальпа также сообщали о нападениях правительственных сил. А 26 



мая — тысячи людей участвуют в протестах и блокировании дорог. Протестующие выкрикивают 
антиортеговские лозунги. 27 мая — тысячи людей продолжили участвовать в протестах, при этом в 
ходе столкновений погибло четыре человека. 

 

9 этап. Захват власти 

 

Задачи:  

~ добиться передачи власти любым путём, чтобы парламент или временный совет поручил 
представителям оппозиции формировать новую систему власти!  

 

 

Инструменты:  

~ подконтрольные СМИ, 

~ подконтрольные НКО,  

~ подконтрольные эксперты,  

~ радикальные организации, 

~ парламентарии.  

 

Метод: силовое давление. 

 

Реализация: толпа, захватив все государственные учреждения и добившись отречения от власти 
диктатора, навязывает свои требования парламенту. До тех пор пока не сменили всех ключевых 
сторонников старой власти и не расправились с ними, протестующие остаются на улице и 
являются пугалом.  

Голосование парламента под давлением улицы и/или гибель диктатора, весь мир должен 
смотреть на это как победу демократии. 

 

Примеры: 

Грузия (2003) Вечером 23 ноября 2003 президент Грузии в присутствии лидеров оппозиции 
подписал указ о собственной отставке.  

Молдова (2009) 7 апреля 2009 в городе начались массовые беспорядки. Протестующие захватили 
здание парламента в центре Кишинёва. Неизвестные лица водрузили над входом флаг Румынии, а 
на шпиле над зданием — флаг Евросоюза. Лидеры оппозиции осудили такие действия и назвали 
это провокацией. В здании был подожжён первый этаж. Тогда же оппозиционные лидеры 
заявили, что потеряли контроль над ситуацией. Полиция тем временем не предпринимала 
никаких мер. Молдавские правоохранительные органы обвиняются в гибели одного из 
протестовавших — Валерия Бобока, тело которого было найдено после прекращения 



беспорядков. Родители погибшего утверждают, что смерть наступила в результате избиения 
полицией. Также, в результате столкновений с полицией 7 апреля, было ранено около 50 
демонстрантов и 270 полицейских. Около 300 человек было задержано. В СМИ озвучивалась 
информация о десятках избитых в участках манифестантов, однако было подтверждено лишь 
несколько случаев. 

 

Украина (2013-2014) Вечером 20 февраля на экстренном заседании Верховная рада  

обязала правительство, СБУ, МВД, Министерство обороны Украины и военизированные 
организации немедленно прекратить применение силы. Верховная рада также запретила 
проведение антитеррористической операции, объявленной СБУ и антитеррористическим центром 
Украины 19 февраля. 21 февраля сотрудники правоохранительных органов были выведены из 
правительственного квартала, внутренние войска и спецподразделения МВД покинули Киев и 
были отправлены в места постоянной дислокации. 

Вечером 21 февраля около 22.40 по киевскому времени президент Янукович вместе со спикером 
парламента Владимиром Рыбаком и главой АП Андреем Клюевым покинули Киев. В ночь на 22 
февраля активисты Евромайдана заняли правительственный квартал, покинутый 
правоохранителями, и выдвинули ряд новых требований — в частности, потребовали 
немедленной отставки президента Януковича.  

23 февраля Верховная рада Украины возложила на Александра Турчинова временное исполнение 
обязанностей президента Украины. 27 февраля Верховная рада назначила Арсения Яценюка 
исполняющим обязанности премьер-министра Украины, было сформировано новое 
правительство. 

На май назначены выборы нового президента. 
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