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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы магистерской диссертации. 

Проблема «цветных революций» значительно актуализировалась в 

контексте мирового политического кризиса, что связанно со стремительными 

изменениями, происходящими в мировом сообществе цивилизаций, с 

полосой неопределенности и нестабильности, охватывающей многие 

государства и общества.  

На сегодняшний день, тема «цветных революций» актуальна как 

никогда.Мир не стал, в условиях глобализации, более стабильным и 

предсказуемым. Напротив, его отличительными чертами стали: возросшая,  

кризисность, конфликтность и  негативность. 

В течение последних полутора лет по постсоветским государствам: 

Чехословакии, Югославии, Грузии и Украине, прокатились волны «цветных 

революций». С неоднородной степенью интенсивности здесь разыгрывалась 

универсальная модель, по «переделу» власти с активным участием 

этнических групп. Шаблонный характер «цветных революций» отмечает 

отечественный историк Н.А. Нарочницкая «Их сценарий почти одинаков. 

Экономическая и социальная база для такого  рода технологий – типична для 

всех стран переходящего периода». Существуют аналогии в методах и 

технологияхорганизации государственных переворотов в разных странах. 

Таким образом, модель «цветных революций», которые реализовывались в 

разных государствах, временных промежутках и в разных условиях создало 

определенную ее специфику. 

Актуальность данной теме, на сегодняшний день, предают факты, 

реализации «цветной революции» в Киргизской республике и Республике 

Армении.В этих странах существуют предпосылки для 

внутригосударственной дестабилизации ситуации: сложная экономическая 

обстановка, высокий уровень миграции и социальной напряженности.В свою 

очередь,неоднократное повторение«цветных революций» в ряде государств 

Центральной и Восточной Европы,в странах постсоветского пространства, 
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резко изменило ближайшее окружение и отношения России (Грузия, 

Украина), создавая, на сегодняшний день, новую геополитическую 

реальность. 

Принято считать, что все цветные революции планирует, спонсирует и 

запускает США при соучастии других стран НАТО. Весомым фактом 

является скрытая, но активная денежная поддержка революционеров со 

стороны различных иностранных фондов. Поддержка рассчитана на смену 

«авторитарных» и «тиранических» политических режимов, распространение 

«демократических» и «либеральных» ценностей.  

Проблема «цветных революций», на сегодняшний день, еще больше 

актуализируется. Известно, что в  начале 2000 годов, были попытки 

инициации «цветных революций» в государствах, которые граничат с 

Российской Федерацией под лозунгами смещения правящей элиты, 

свободных и справедливых выборов и свободы масс-медиа. Однако, 

несмотря на то, что осуществление «цветных революций» в данных странах 

были «заморожены», это значит, что до сих пор, представляет опасность для 

стран и для правящей элиты. 

Актуальность проблемы «цветных революций» так же вытекает из их 

тесной связи с новейшими информационно-коммуникативными 

технологиями как продуктом цифровой революции, которые служат основой 

социальных и политических технологий, используемых для совершения 

политических изменений в обществе. 

Следовательно, на сегодняшний день заявленная тема продолжает 

оставаться чрезвычайно актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы 

На сегодняшний день указанная тема недостаточно полноосвещена в 

теоретических и практических исследованиях. В последние десятилетия 

большее внимание уделялось технологиям проведения «цветных 

революций». Эти проблемы рассматривались в исследованиях Г. Почепцова,  

А.Э. Гапич и Д.А. Лушникова, А. Наумовой, А. Наумова и В. 
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Авдеева,М.А.Бочанова, М.Э. Будина, И.Н.Коновалова, М.Коростникова, А.Е. 

Москалева, А.В. Назарова, А.В. Манойло, В.С. Елисеева, М.Л. Лебедевой и 

др. Основное внимание в своих исследованиях они уделяли информационно-

психологическим методам воздействия, ненасильственным методам протеста 

с привлечением и студенческой молодежи, анализу предпосылок и 

технологий их осуществления, правовым методам противодействия этому 

феномену. 

Этноконфессиональный фактор в «цветных революциях» был 

рассмотрен: Манойло А.В., Карякин В.В., Хуссейн Л.М., Вилков А.А, 

Бобылев М.Б., Бобылев Б.Г. Следует отметить, что «цветные революции» 

реализуются в полиэтнических  регионах, например: Грузия, Украина и т.д. 

Исследования специалистов,изученные нами в ходе работынад 

магистерской диссертацией,дают основание заключить, что при 

изучении«цветных революций» на Ближнем Востоке учитывается роль 

этноконфессионального и роль религиозного факторов, в отличие от России. 

Таким образом, этнический фактор в «цветных революциях», недостаточно 

освещен и изучен российскими экспертами. Недооценка этих факторов, 

недостаточная теоретическая разработанность компонентов в 

анализе«цветной революции» может привести к ошибочным интерпретациям 

и пагубным последствиям. При должном изучении роли 

этноконфессионального фактора можно минимизировать негативные 

последствия«цветных революций»для этноконфессиональных групп. 

Объект исследования– интерпретация революционных процессов и 

интерпретация «цветных революций». 

Предмет исследования – отношение исследователей к этническому 

фактору при конструировании и описании моделей и технологий «цветной 

революции». 

Основная цель работы – выявление наличия этноконфессионального 

фактора в теориях революций. 
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В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

научно-исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть научно-теоретические подходы к определению понятий 

«революция» и  «цветная революция»; 

2. Выявить место конфессионального фактора в структуре современных 

концепциях «цветной революции»; 

3. Изучение изменения политических ценностей и предпочтенийв 

условиях «цветных революций»; 

4. Определение влияний территории, условий и времени на модель 

«цветных революций». 

5. Выявление отношенийк «цветным революциям»: процесс восприятия и 

отвержения; 

6. Выявить роль этноконфессионального фактора в претесныхдвижениях.  

Гипотеза. 

Мы полагаем, что в «цветных революциях», этноконфессиональный 

фактор является одним из основополагающих факторов. В свою очередь, 

современные ученые должным образом этот фактор не учитывают. 

Возможно, если этот опыт будет изучен, обобщен и взят на вооружение 

регионами и другими странами, то это понизит конфликтность между этно-

группами, снизит возможность использовать этнический фактор в 

реализации «цветной революции». 

Теоретико-методологические основы исследования. 

Работа основана на анализе и критике научных концепций цветных 

революций,в которых представлены модели этих революций, с позиции 

наличия или отсутствия у авторов этих концепций внимания к 

этноконфессиональному фактору революционных процессов. В работе также 

использовались общенаучные методы исследования: анализ и синтез, 

индукция и дедукция и метод обобщения.  
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Так же применялся сравнительный метод. Данный метод необходим 

для определения однородности и (или) неоднородности интерпретации этно-

конфессионального фактора в «цветных революциях». 

Характеристика источников. 

Комплекс источников настоящего исследования был сформирован 

нами исходя из поставленных научных задач.Источниками настоящего 

исследования послужили нормативные документы. В частности: 

1. Конституция Российской Федерации / Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2009. №4. – 445 с. 

2. Закон о «Нежелательных иностранных организациях» // 

Информационно-правовой портал. 

3. См.: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «О некоммерческих организациях» // Законодательная база 

Российской федерации. 

Использование этого типа источников позволило построить общую 

картину современного состояния изучения «цветных революций». 

В качестве источника нами были также использованы научные 

публикации (монографии, статьи, научные доклады, диссертационные 

исследования) по проблематике «цветных революций». Информация, взятая 

из этого источника, позволила критически проанализировать процесс, 

ресурсы и технологий, используемых сегодня в «цветных революциях». Эта 

информация позволила автору определиться с основными теоретическими 

позициями своего исследования и понять, в каком направлении сегодня идет 

развитие политических коммуникаций в российских регионах и как опыт 

таких коммуникаций обобщается политологами. 

Новизна и практическая значимость исследования. 

Научная ценность исследования определяется тем, что осуществлен 

анализ процесса «цветной революции» в российском регионе и в странах 

постсоветского пространства в течение последних 20 лет и, тем самым, 

созданы возможности для уточнения научных прогнозов развития 
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революционных  процессов нашей стране, для прогнозирования позитивных 

тенденций и рисков. Практическая значимость исследования состоит в том, 

что в нем обобщен опыт «цветных революций» и учет значимости участия 

этноконфессиональных и этнорелигиозныхгрупп, который может быть 

использован в политологической науке и недопущения реализации «цветной 

революции» в России. 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

основные положения, выносимые на защиту: 

1) Проблема этноконфессионального фактора в революционной 

проблематике.Наше исследование выявило, что 

этноконфессиональные группы являются значимым ресурсом 

«цветной революции», однако, российскими учеными не изучается в 

тех масштабах, которые необходимы для детального 

анализа.Ученые и мыслители, упоминавшие данный фактор, не 

ставят этноконфессиональный фактор на первое место, изучая 

«цветные революции».Исследование реальной практики процессов 

революции и их результатов позволяет сделать вывод о том, что в 

теориях революции на этноконфессиональный фактор не делается 

упор. В свою очередь, реализация «цветной революции» оказывает 

влияние на демократические процессы в российском регионе и в 

постсоветском пространстве. 

2) Выявление участия этноконфессиональных групп в «цветных 

революциях» на постсоветском пространстве.Падение 

социалистических режимов создало уникальную ситуацию, 

либерализация режимов в некоторых восточноевропейских странах 

привела к обострению межэтнических противоречий и, как 

следствие, распад федераций - Чехословакии (мирным путем) и 

Югославии, которая стала ареной межэтнического конфликта, 

массовых депортаций, этнических чисток. Постреволюционная 

стратегия стран Восточной Европы была нацелена на достижение в 
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политической, экономической и социокультурной областях тех 

показателей, которые требуются для вступления в НАТО и 

Европейский союз.  При анализе сборников, монографий и статей по 

теме «цветных революций» этконфессиональныйфактор, как один из 

главных механизмов, в расчёт не воспринимался.Даже несмотря на 

то, что в осуществлении «цветных революций» в Чехословакии, 

Югославии, в Грузииэтноконфессиональные группы сыграли одну 

из основополагающих ролей. Таким образом, 

этноконфессиональный фактор, в странах бывшего постсоветского 

пространства, оказался  весомым фактором в реализации «цветной 

революции». 

3) Роль этноконфессионального фактора в организации «цветной 

революции» в России.Исследование реальной практики процессов 

революции и их результатов позволяет сделать вывод о том, что в 

теориях революции на этноконфессиональный фактор не делается 

упор,несмотря на то, что «цветные революции» происходят в 

полиэтничных странах, например такого как Российская 

Федерация.При реализации «цветной революции» на Болотной 

площади этноконфессиональный фактор не только не ставился на 

первый план, он вообще не учитывался. Возможно, пренебрежение 

этническим и религиозном фактором сыграло ключевую роль в 

провале организации «цветной революции»  в России. 

В структуру  работы входит: введение, 2 главы (которые 

включают в себя 3параграфа), заключение, список источников и 

литературы, использованных в работе.Общий объем работы составляет 

72 с. 

Апробация результатов исследования. 

По теме  магистерской работы « Этноконфессиональный фактор в 

«цветных революциях» (на примере постсоветских стран) » было 

опубликовано две научные статьи.Материалы исследования были 
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апробированы на «XXXIV международной научно-практической 

конференции «Теоретические и методологические проблемы прикладной 

политологии»». В результате участия конференции была опубликована 

статья «Сущность и компоненты «цветной революции»». Так же была 

опубликована статья в международном научном издании «Абсолют» - «Меры 

противодействия участию студенчества в «цветных революциях»». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введениипрописаны актуальность работы, цель, задачи, 

методология, объект и предмет исследования, а также положения, 

выносимые на защиту.  

Первая глава посвящена теоретическим основаниям исследования 

революционным процессам, «цветных революций». Она состоит из 

трехпараграфов: в первом рассматриваются революционные процессы, 

этимология слова «революция», виды революции, а так же исследования 

революции в научных трудах и концепциях;во втором – основные методы 

реализации, средства, финансирование и модель «цветной революции»; в 

третьем – события на «Болотной площади», мнения экспертов, СМИ, 

деятелей искусства и политики о возможности реализации «цветной 

революции» в России. 

Анализ ресурсной базы исследования позволяет сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, анализируя теоретические концепции революции, надо 

отметить, что ни одна из них не может полностью объяснить такое сложное 

социально-политическое явление как «революция». Каждая из них лишь 

отражает отдельные элементы и стороны революционных 

процессов.Исследование реальной практики процессов революции и их 

результатов позволяет сделать вывод о том, чтов теориях революции на 

этноконфессиональный фактор не делается упор. 

Во-вторых, Рассмотрев модель, процессы и факторы «цветной 

революции», следует отметить, что этноконфессиональный фактор не 
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учитывается,  не ставится на первый план. Для полного раскрытия процесса 

«цветной революции» и роли этноконфессионального фактора необходимо 

привести несколько ярких примеров ее применения в странах Восточной 

Европы и на постсоветском пространстве 

В-третьих, исследование реальной практики процессов революции и их 

результатов позволяет сделать вывод о том, что в российских теориях 

революции, на этноконфессиональный фактор не делается упор. Ученые и 

мыслители, упоминавшие его, не ставят этноконфессиональный фактор на 

первое место, несмотря на то, что «цветные революции» происходят в 

полиэтничных регионах, например,такого как Россия. Однако, производя 

анализ  «цветных революций» на Ближнем Востоке, этнокофессиональный и 

религиозный факторы ставятся на первый план. Современные оценки не 

подразумевают роль этноконфессионального фактора, где речь идет о 

Российской Федерации, полиэтничном и поликонфессиональном 

регионе.При реализации «цветной революции» на Болотной площади 

этноконфессиональный фактор не только не ставился на первый план, он 

вообще не учитывался. Пренебрежение этническим и религиозном фактором 

сыграло ключевую роль в провале организации «цветной революции»  в 

России. 

Вторая глава посвящена практической реализации «цветной 

революции» в странах Восточной Европы и на постсоветском 

пространстве.Вторая глава состоит из трех параграфов. В первом параграфе 

речь идет об организации «цветной революции» в Чехословакии и 

Югославии; во втором - в Грузии; а в третьем - в Украине. 

Анализпрактической составляющеймагистерской работы позволяет 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, этнические противоречия можно обнаружить на 

Балканском полуострове еще с глубокой древности. Особое место уделяется 

политическим, экономическим и этноконфессиональным факторам. Эти 

факторы привели к обострению ситуации и прямому противостоянию между 
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этническими группами, что косвенно усиливалось влиянием 

националистических движений и нагнетанием вражды в республиках бывшей 

Югославии. «Бульдозерная революция» ставшей первой  по образу и 

подобию, которой были проведены затем перевороты в странах СНГ и на 

Ближнем Востоке. 

Во-вторых, «революция роз» считается протестом народа против 

сфальсифицированного результата президентских выборов. Этнический и 

религиозный факторы в качестве источника используются в полную силу при 

реализации «революции роз». Данная модель показала, что массовое участие 

создавало вокруг происходивших событий ореол «подлинной 

революционности», позволяло выдавать движение за общенародное дело.А 

послужили социально-экономические и политические предпосылки развития 

революционной ситуации. 

В-третьих, проведенная параллель между событиями, произошедшие 

на постсоветском пространстве и в странах бывшего социалистического 

блока, показали насколько данные события были схожи, но вместе с тем  

имеют принципиальные различия. Изученный материал показал что, 

«цветные революции» имеет одну универсальную модель, а специфика этой 

модели обусловлена разной территорией  и временем. 

«Цветную  революцию» невозможно спроектировать искусственно, 

когда народ к ней не готов, она происходит только тогда, когда созрели 

основные массы или сложилась революционная ситуация. Необходимо 

уделить внимание на то, что среди факторов неудач и провалов «цветных 

революций»  ключевым является нерешительные действия глав 

государств.Этноконфессиональный фактор в странах бывшего 

постсоветскогопространства оказался  весомым фактором для реализации 

«цветной революции». При этом в рассмотрении и анализе «цветных 

революций» учеными этконфессиональныйфактор в расчёт вообще не 

принимался. 
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 Необходимо сделать акцент на аналогиях в методах и технологиях 

организации государственных переворотов в рассмотренных странах. Таким 

образом, модель, которая реализовывалась в разных государствах, 

временных промежутках и в разных условиях обусловила  ее специфику. 

В заключении формируются основные выводы 

исследования.Использование этнического и религиозного фактора в 

проведении «цветных революций» является одним из самых противоречивых 

по своим непредсказуемым результатам. Благодаря использованию 

этноконфессионального фактора происходило свержение власти в странах, 

имевших самые стабильные социально-экономические показатели.Для 

реализации и проведения «цветных революциях», которые имеют сходные 

черты, используют несколько основных ресурсов (экономические, 

политические, географические, культурные). В градации факторов, 

этнический фактор, остается на одном из последних мест.Рассмотрев 

теоретически модель, процессы и факторы «цветной революции», следует 

отметить, что этноконфессиональный фактор не учитывается,  не ставится на 

первый план. 

 


