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Аннотация
Ав тор рас сма три ва ет ги брид ные и „цвет ные“ тех но ло гии 

в ка че стве од ной из глав ных угроз на ци о на ль ной без о па сно сти в 
со вре мен ном ми ре. Для под твер жде ния сво ей ги по те зы он рас кры
ва ют про цесс раз ру ше ния струк ту ры на ци о на ль ной без о па сно сти 
и ее клю че вых эле мен тов  без о па сно сти го су дар ства, общ е ства 
и лич но сти при по мо щи этих тех но ло гий. Ста тья на пи са на с ис
по ль зо ва ни ем но ве й ше го фак то ло ги че ско го ма те ри а ла, вклю ча ет 
кри ти че ский ана лиз про бле мы. 
Клю че вые сло ва: ги брид ная во й на, „цвет ная“ ре во лю ция, на ци о на ль ная 

без о па сно сть, угро за и риск на ци о на ль ной без о па сно сти, 
обес пе че ние на ци о на ль ной без о па сно сти. 

На про тя же нии дол го го исто ри че ско го вре ме ни на ци о на-
ль ная без о па сно сть, по ни ма е мая как за щ и щ ен но сть жи знен но 
ва жных ин те ре сов лич но сти, общ е ства и го су дар ства в раз лич-
ных сфе рах жи зне де я те ль но сти от вне шних и вну трен них угроз, 
обес пе чи ва ю щ ая ус то й чи вое раз ви тие стра ны,1) рас сма три ва ла сь 
в ка че стве си сте мо о бра зу ю щ ей ха рак те ри сти ки го су дар ствен ных 
ор га ни змов, сво е го ро да ve na por tae го су дар ствен но го и общ е-
ствен но го ус тро й ства. Уже в но ве й шее вре мя спо соб но сть дер жа вы 
эф фек тив но обес пе чи ва ть соб ствен ную на ци о на ль ную без о па сно-
сть все ми име ю щ и ми ся ре сур са ми и во змо жно стя ми от но си ли к 

1) Сытник, Г.П. Государственное управление в сфере национальной безопасности. 
Словарь-справочник/ Под ред. Г. П. Сытника. - Киев: Русское слово, 2012, c. 41. 
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клю че вым кри те ри ям ге о по ли ти че ско го мо гу щ е ства.2) В на ши дни 
эти по сту ла ты хо тя и не под вер га ют ся сом не нию в сво ей прин ци-
пи а ль ной ча сти, но все же не смо гли из бе жа ть опре де лен ной эро-
зии из-за во зде й ствия не ско ль ких фак то ров. Услов но эти фак то-
ры мо жно раз де ли ть на две груп пы. К пер вой мы от не сем вли я ние 
гло ба ли за ци он ной до ми нан ты ми ро во го раз ви тия на со сто я ние 
на ци о на ль ной го су дар ствен но сти, став шее осо бен но за мет ным в 
кон це про шло го и пер вом де ся ти ле тии ны не шне го сто ле тия.3) Гло-
ба ли за ция как про цесс все мир ной ин те гра ции и уни фи ка ции, за-
ро див ши сь в ин фор ма ци он ной и фи нан со во-эко но ми че ской сфе ре, 
до ста точ но бы стро за хва тил обла сть го су дар ствен ных от но ше ний 
и ин сти ту тов. Рост вли я ния тран сна ци о на ль ных су бъ ек тов хо зя й-
ствен ной и фи нан со вой де я те ль но сти (ВТО, МВФ, Ми ро вой банк, 
мно го чи слен ные ТНК) и раз ви тие ре ги о на ль ных эко но ми че ских 
цен тров (Евро пе й ский Со юз) не из бе жно ве ли к со кра щ е нию го-
су дар ствен но го вме ша те ль ства в эко но ми ку, а за тем и ча стич но-
му вы во ду эко но ми че ских по ли тик из-под ве де ния на ци о на ль ных 
юрис дик ций. Утра тив (хо тя и не в пол ной ме ре) кон тро ль над 
соб ствен ной эко но ми кой и фи нан са ми, на ци о на ль ные го су дар-
ства осла би ли свой су ве ре ни тет и в во про сах обес пе че ния без о-
па сно сти, обо ро ны, в сфе ре вне шней по ли ти ки, де ле ги ро вав эти 
пол но мо чия та ким вли я те ль ным ме жду на род ным ор га ни за ци ям, 
как НА ТО или ЕС. Тран смис сия су ве рен но сти от на ци о на ль ных 
го су дарств к над на ци о на ль ным ак то рам в этих обла стях по су ти 
за вер ша ет про цесс фор ми ро ва ния пост со вре мен ной го су дар ствен-
но сти из го су дар ствен но сти тра ди ци он но го ти па. За ме тим сра зу, 
что дан ная тен ден ция опи ра ет ся бо ль шей ча стью на объ ек тив ные 
осно ва ния и че ло ве че ская во ля вряд ли спо соб на кар ди на ль ным 
обра зом пе ре ло ми ть или из ме ни ть ха рак тер ее те че ния.

Иной по со дер жа нию явля ет ся вто рая груп па фак то ров, так 
как она есть ре зу ль тат ру ко твор ной и спла ни ро ван ной де я те ль но-
сти лю дей и по ли ти че ских ор га ни за ций. Ре чь идет о со зна те ль ном 
под ры ве основ су ве ре ни те та го су дарств и, пре жде все го, их спо-
соб но сти обес пе чи ва ть без о па сно сть общ е ства. Эта угро за ис хо дит 
от не тра ди ци он ных ак то ров ме жду на род ных от но ше ний, а имен но 
опре де лен ных по ли ти че ских ор га ни за ций („Аль-Ка и да“, „Та ли-

2) Spykman, N. The Geography of the Peace.  New York: Harcourt, Brace and Company, 1944, 
p. 7.

3) См. например: Неклесса, А.И. Ordo quadro: пришествие постсовременного мира / Ме-
гатренды мирового развития/ Под ред. М.В. Ильина, В.Л. Иноземцева. - Москва: Эко-
номика, 2001.
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бан“) и ква зи го су дар ствен ных обра зо ва ний на по до бие Ислам ско-
го го су дар ства (ИГ), ве ду щ их бес пре це дент ную крос сгра нич ную 
во й ну в не ско ль ких ге о гра фи че ских ре ги о нах ми ра. При чи ны, по 
ко то рым эти си лы стре мят ся по дор ва ть без о па сно сть го су дарств 
че рез де мон таж тра ди ци он ной для этих стран си сте мы по ли ти че-
ской вла сти, ими не скры ва ют ся. На сту пле нию За па да, все о бщ ей 
ве стер ни за ции, на са жде нию чу ждых цен но стей и тра ди ций ну жно 
про ти во по ста ви ть ра ди ка ль ную (ре во лю ци он ную) идею все мир-
но го ха ли фа та как ду хов но-по ли ти че ско го оли це тво ре ния под лин-
но ислам ско го го су дар ства, спо соб но го за щ и ти ть ве ру и общ е ство 
от ино род ных и вред ных вли я ний. Свет ские по ли ти че ские ре жи-
мы в му су ль ман ских стра нах рас це ни ва ют ся ра ди ка ла ми как по ме-
хи на пу ти к их иде а лам, по ско ль ку „про да ли сь За па ду“, а по то му 
и долж ны бы ть сме те ны. Пер вые ито ги этой „свя щ ен ной очи сти те-
ль ной во й ны“ (джи ха да) вряд ли сто ит ком мен ти ро ва ть, по ско ль ку 
общ е и звест но, что из-за де й ствий то ль ко од но го Ислам ско го го су-
дар ства прак ти че ски пол но стью бы ла сло ма на го су дар ствен но сть 
в Ли ва не, Си рии и Ира ке, и сто ит под во про сом су ве рен но сть не-
ко то рых дру гих стран в Ма гри бе и Ле ван те.4)

По ско ль ку иде о ло гия и по ли ти че ская прак ти ка джи ха-
дистских ор га ни за ций и про то го су дарств не явля ет ся объ ек том на-
ше го вни ма ния, огра ни чим ся кон ста та ци ей фак та ис клю чи те ль ной 
опа сно сти за ро жде ния и рас про стра не ния псев до ре ли ги о зно го ра-
ди ка ли зма и его но си те лей для без о па сно сти лич но сти, общ е ства 
и го су дар ства, по ско ль ку эти ка те го рии в общ е при ня том по ни ма-
нии ра ди ка лы и эк стре ми сты отвер га ют и от ме ня ют. И зде сь ter ti
um non da tur.

Не ме нее агрес сив ную сре ду на ци о на ль ной без о па сно сти и 
су ве рен ным пра вам го су дарств, на наш взгляд, со зда ют не сто ль ко 
вне си стем ные (по су ти мар ги на ль ные) су бъ ек ты ме жду на род ной 
по ли ти ки, ско ль ко са ми тра ди ци он ные участ ни ки ме жду на род но-
го общ е ния и, пре жде все го, дру гие го су дар ства. Зде сь не име ют ся 
в ви ду три ви а ль ные во й ны и во о ру жен ные кон флик ты ме жду стра-
на ми, ре чь идет о при ме не нии осо бых изо щ рен ных тех но ло гий 
раз ру ше ния струк ту ры го су дар ствен ной вла сти и общ е ства. Эти 
тех но ло гии из вест ны под со би ра те ль ным на зва ни ем „ги брид ная 
во й на“ (в ан гли й ской тран скрип ции - hybrid war fa re) и при ме ня-
ют ся уже не ско ль ко по след них де ся ти ле тий по все му ми ру.5) На и-

4) См. подробно об ИГ: Мирский, Г.И. „Драма Арабского Востока“// Мировая экономика и 
международные отношения. - 2014. - №11, c. 77-78.

5) Феномен гибридной войны достаточно подробно описан в работах: Hoffman, G.F. „Hy-
brid Warfare and Challenges“//Joint Force Quarterly/ Issue 52, 1st quarter 2009. - РР. 34-48; 
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бо лее рас про стра нен ная фор ма ве де ния ги брид ной во й ны - „цвет-
ная“ ре во лю ция, бы ла об ка та на до со вер шен ства на пост со вет ском 
про стран стве, а се й час ра бо та ет в араб ских стра нах.6) Ка ко вы же 
при чи ны по я вле ния ука зан ных тех но ло гий, кто и с ка кой це лью 
при ме ня ет их? Вы ше мы от ме ча ли, что при чи ной во зник но ве ния и 
агрес сив но го по ве де ния джи ха дистских дви же ний и ор га ни за ций в 
от но ше нии все го оста ль но го ми ра ста ла спе ци фи че ская по ли ти зи-
ро ван ная псев до ре ли ги о зная фи ло со фия и иде о ло гия, под ло зун га-
ми ко то рых бо е ви ки-фа на ти ки со вер ша ют свои де й ствия. В на шем 
слу чае по бу ди те ль ным мо ти вом со зда ния и при ви де ния в де й ствие 
ме ха ни зма со зна те ль но го раз ру ше ния го су дар ствен но го су ве ре ни-
те та и на ци о на ль ной без о па сно сти го су дарств ста ла ре а ли за ция не 
ка ких-ли бо иде о ло ги че ских уста но вок, но це лой ге о по ли ти че ской 
док три ны и ле жа щ е го в ее осно ве гло ба ль но го про ек та. Та кой док-
три ной явля ет ся те о рия ми ро во го ли дер ства од ной свер хдер жа вы, 
а про ект ным вы ра же ни ем док три на ль ных идей - од но по ляр ная мо-
де ль ми ро во го ус тро й ства.7) За ин те ре со ван ным в со хра не нии этой 
мо де ли, а зна чит и гло ба ль но го ли дер ства выс ту па ет, по су ти, один 
су бъ ект со вре мен ных ме жду на род ных от но ше ний - Со е ди нен ные 
Шта ты Аме ри ки. На во прос по че му США при бе га ют к ис по ль зо-
ва нию та ких не тра ди ци он ных ме то дов бо рь бы за свои ин те ре сы, 
име ет ся не ско ль ко отве тов. Во-пер вых, рас ту щ ие во ен ные по тен-
ци а лы Ки тая и Рос сии - бли жа й ших ге о по ли ти че ских кон ку рен тов 
США - не по зво лят по след ним всту па ть в от кры тое про ти во сто-
я ние ни с по мо щ ью ядер ных, ни обыч ных во о ру же ний. Во-вто-
рых, ги брид ные во й ны и „цвет ные“ ре во лю ции сто ят на мно го 
де ше вле да же са мой ско ро теч ной, но ре а ль ной во й ны. В-тре ть их, 
как по ка за ла прак ти ка, ги брид ные во й ны го ра здо эф фек тив нее 
тра ди ци он ных, по ско ль ку по зво ля ют при ми ни ма ль ных за тра тах 

Bond, M.S. Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States// Carlisle 
Barracks, Pa: USAWC Strategy Research Project. U.S. Army War College, 2007. - 22 Р.; Mc-
Cuen, J.J. „Hybrid Wars“// Military Review/ Vol. 88, Issue 2 (March-April 2008), pp. 107-113.

6) См. подробно о „цветных“ революциях: Ackerman, P. A force more powerful: a century of 
nonviolent conflict / Peter Ackerman, Jack Du Vall. - NY: St Martin’s Press. 2000; Helvey, 
R.L. On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals. - Boston: the Albert 
Einstein Institute, 2004; Sharp, G., Jenkins B. The AntiCoup. - Boston: the Albert Einstein 
Institute, 2003; Sharp G. There Are Realistic Alternatives. - Boston: the Albert Einstein In-
stitute, 2003; Sharp G. Waging Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st Century 
Potential / By Gene Sharp with the collaboration of Joshua Poulson and the assistance of 
Cristopher A. Miller and Hardy Merriman. - Boston: Extending Horizons Books: Porter Sar-
gent Publishers, Inc, 2005; Гапич, А. Э., Лушников, Д. А. Технологии „цветных револю
ций“. - М.: РИОР, 2010. - 132 с.; Нарочницкая, Н. А. Оранжевые сети: от Белграда до 
Бишкека. - М.: Алетейя, 2008. - 208 с.

7) Бжезинский, З. Великая шахматная доска: господство Америки и его стратегические 
императивы. - М.: Международные отношения, 1998, c. 12.
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соб ствен ных ре сур сов в ко рот кий срок до би ва ть ся мак си ма ль но-
го ре зу ль та та - сме ны не у год ных ре жи мов вла сти по все му ми ру. 
В-че твер тых, при ме не ние „цвет ных“ тех но ло гий труд нее прос чи-
та ть про тив ни ку, а по то му они явля ют ся ме нее уязви мы ми от де-
й ствия си стем на ци о на ль ной без о па сно сти тех го су дарств, про тив 
ко то рых они при ме ня ют ся. В-пя тых, США не хо тят афи ши ро ва ть 
свою при част но сть к по ли ти че ским пе ре во ро там в дру гих стра нах 
и пред по чи та ют со вер ша ть их чу жи ми ру ка ми. 

Мо жно и да ль ше при во ди ть ар гу мен ты аме ри кан ской сто ро-
ны в по ль зу при ме не ния но ве й ших во ен но-по ли ти че ских тех но-
ло гий в бо рь бе за ми ро вое ли дер ство и ре сур сы, ли бо опи сы ва ть 
их. Вме сте с тем, на наш взгляд, го ра здо ин те ре снее бы ло бы за-
гля ну ть во „вну трен нюю ме ха ни ку“ это го про цес са, из у чи ть, как 
с по мо щ ью „цвет ных“ ре во лю ций раз ру ша ет ся ba sis fun da men tum 
го су дар ства - струк ту ра его без о па сно сти. 

Ги брид ные и „цвет ные“ тех но ло гии, объ е ди нив шие под 
сво им на ча лом прак ти че ски ве сь ин стру мен та рий под рыв ной де-
я те ль но сти, угро жа ют клю че вым ком по нен там на ци о на ль ной без-
о па сно сти - го су дар ствен ной, общ е ствен ной и без о па сно сти лич-
но сти. 

Со сто я ние го су дар ствен ной без о па сно сти ха рак те ри зу ет ся, 
как из вест но, уров нем за щ и щ ен но сти стра ны от вне шних и вну-
трен них угроз. За под дер жа ние это го уров ня на над ле жа щ ей вы со-
те отве ча ют во о ру жен ные си лы, ор га ны раз вед ки и кон тр ра звед ки, 
ор га ны без о па сно сти, пра во о хра ни те ль ные ор га ны. Как утвер жда-
ют аме ри кан ские спе ци а ли сты по во ен ной стра те гии и ге о по ли-
ти ке, в стра нах, на зна чен ных жер тва ми „цвет ных“ ре во лю ций, 
дан ные струк ту ры долж ны бы ть па ра ли зо ва ны в пер вую оче ре дь.8) 
Из вест ный „тех но лог“ го су дар ствен ных пе ре во ро тов Э. Лют твак 
еще в 1968 г. от ме чал, что та кой пе ре во рот „…мо жет про ис хо ди ть 
вне пра ви те ль ства, но вну три го су дар ствен ной ма ши ны, ко то рую 
обра зу ет по сто ян ная и про фес си о на ль ная го су дар ствен ная слу жба, 
во о ру жен ные си лы и оп по зи ция. Це ль та ко го пе ре во ро та - ра зо-
бщ и ть по сто ян ных гос слу жа щ их и по ли ти че ское ру ко вод ство“.9) 
Для по лу че ния дан но го ре зу ль та та ве дет ся ак тив ный и це ле на пра-
влен ный по иск сто рон ни ков сме ны ре жи ма по ли ти че ской вла сти 
в си ло вых струк ту рах и ар мии. Эта за да ча мо жет бы ть ре ше на 
ра зны ми спо со ба ми: пря мой вер бов кой от де ль ных ва жных пред-

8) См.: Люттвак, Э. Н. Государственный переворот. Практическое пособие. М.: Универ-
ситет Дмитрия Пожарского, 2012. - 317 с.

9)  Люттвак, Э. Н. Указ. соч. - С. 20. 
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ста ви те лей го су дар ствен ных струк тур (на Укра и не в пред две рии 
вто рой „оран же вой“ ре во лю ции спец слу жба ми За па да бы ло за вер-
бо ва но прак ти че ские все выс шее ру ко вод ство во о ру жен ных сил и 
ор га нов гос бе зо па сно сти), ис по ль зо ва ни ем ме жкла но вых про ти-
во ре чий вну три на ци о на ль ной эли ты (в Ли вии был ис кус ствен но 
раз дут кон фликт ме жду вер ху шкой пле мен, за ни мав шей клю че вые 
по сты в го сап па ра те, и кла ном Кад да фи), про во ци ро ва ни ем меж-
кон фес си о на ль но го рас ко ла в пра вя щ ем клас се (в Ба хре й не ак тив-
но по до гре ва ло сь не до во ль ство ши ит ско го бо ль шин ства мо но-
по ли за ци ей вла сти сун нит ской ко ро лев ской се мь ей аль-Ха ли фа), 
стре мле ни ем ра зор ва ть го су дар ствен ные ор га ны вла сти и упра вле-
ния по на ци о на ль но му при зна ку и та ким обра зом обес си ли ть их (в 
Ма ке до нии нео д но крат но пред при ни ма ют ся по пыт ки во зде й ство-
ва ть на гос слу жа щ их-ал бан цев с це лью скло ни ть их к са бо та жу 
ре ше ний цен тра ль ной вла сти). Вы ра щ и ва ние „аген тов вли я ния“ 
в си сте ме ор га нов вла сти мо жет осу щ ествля ть ся дру ги ми, бо лее 
про за и че ски ми ме то да ми, на при мер, с по мо щ ью под ку па (в Ира ке 
бó ль шая ча сть офи цер ско го кор пу са от ка за ла сь вы пол ня ть при ка-
зы С. Хус се й на из-за со о бра же ний ма те ри а ль ной вы го ды, а поз же 
по той же при чи не ушла в ря ды Ислам ско го го су дар ства), а так же 
по сред ством ис по ль зо ва ния ин стру мен тов „мяг ко го во зде й ствия“ 
(в Гру зии и на Укра и не мно гие „си ло ви ки“ и гра ждан ские слу жа-
щ ие про хо ди ли пе ре под го тов ку в учеб ных цен трах и обра зо ва те ль-
ных уч ре жде ни ях США и За пад ной Евро пы).

По сле то го, как оп по зи ци о не ров в го сап па ра те ста но вит ся 
до ста точ но, из их чи сла фор ми ру ет ся „пя тая ко лон на“ - ор га ни зо-
ван ная груп па вну трен них про тив ни ков ре жи ма, осу щ ествля ю щ их 
по ука за нию извне пла ны по дез ор га ни за ции ра бо ты ин сти ту тов 
вла сти и, пре жде все го, тех, что обес пе чи ва ют за щ и ту го су дар-
ствен но го строя. Ли шив ши сь на де жной опо ры в си ло вых струк-
ту рах, по ли ти че ское ру ко вод ство стра ны ста но вит ся прак ти че ски 
без за щ ит ным пе ред ли цом мас со вид ных оп по зи ци он ных дви же-
ний, спе ци а ль но со зда ва е мых и фи нан си ру е мых из-за ру бе жа для 
рас ша ты ва ния и опро ки ды ва ния вла сти („Порá“ - в Азер ба йд жа-
не, „Пра вый сек тор“ - на Укра и не, „Кхма ра“ - в Гру зии, „Кел-Кел“ 
- в Кир ги зии, „От пор“ - в Сер бии, „Ма ла ды Фронт“ - в Бе ла ру-
си и т.д.).10) Эти дви же ния при по мо щи но вых ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий (Ин тер нет, те ле фо ния, со ци а ль ные се ти) спо соб ны в 

10) Финансовые ресурсы на поддержку оппозиционных движений в странах Восточной Ев-
ропы в основном поступали через американский фонд „Поддержки демократии в Вос-
точной Европе“ (Support for East European Democracy  SEED). Расходы фонда - часть 
бюджета госдепартамента США. Общие финансовые поступления через фонд только в 
Сербию накануне „бульдозерной“ революции (2000 г.) составили 94.6 млн $. На орга-
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счи тан ные дни со бра ть бо ль шие груп пы не до во ль но го вла стью 
на се ле ния, вы ве сти их на ан ти ре жим ные де мон стра ции и мар ши 
про те ста, упра вля ть ими че рез ко ман ды сво их ко ор ди на то ров.11) 
В ре зу ль та те, ког да де ло до хо дит до пря мо го столк но ве ния ме жду 
оп по зи ци ей, уси лен ной на род ны ми мас са ми, и по ли ти че ским ре-
жи мом, осла блен ным вну трен ни ми ра зно гла си я ми, си ту а ция, как 
пра ви ло, скла ды ва ет ся не в по ль зу по след не го. На гляд ный то му 
при мер - „ма й дан ная“ ре во лю ция на Укра и не. С но я бря 2013 г. по 
ян ва рь 2014 г. де й ствия там раз ви ва ли сь вя ло и про ти во ре чия по 
ли нии „вла сть-оп по зи ция“ не раз ре ша ли сь ни как. Бы стрый пе ре-
лом на сту пил ког да „пя тая ко лон на“ в за пад ных обла стях стра ны 
за я ви ла о не под чи не нии мест ных го су дар ствен ных ад ми ни стра-
ций ки ев ской вла сти и по пут но санк ци о ни ро ва ла раз гра бле ние 
во ин ских скла дов и от де ле ний ми ли ции. В ре зу ль та те ору жие 
хлы ну ло на Ма й дан, где со бы тия да ль ше по шли по всем хо ро шо 
из вест но му сце на рию, а по всей стра не на ча ли сь во о ру жен ные мя-
те жи. Зо на упра вля е мо сти цен тра ль ной вла сти рез ко со кра ти ла сь, 
а вско ре не ста ло и са мой вла сти.12) С дру гой сто ро ны, име ют ся 
и иные при ме ры. Если по ли ти че ско му ре жи му уда ет ся в кри зи-
сное вре мя обес пе чи ть соб ствен ную ус то й чи во сть, в том чи сле и 
за счет со хра не ния ра бо то спо соб но сти го су дар ствен но го ап па ра та 
и си ло вых струк тур, вну трен ним и вне шним про тив ни кам при хо-
дит ся от сту пи ть. Так, окон чи ли сь не у да чей „ва си ль ко вая“ ре во лю-
ция в Бе ла ру си (2006 г.), „бо лот ная“ ре во лю ция в Рос сии (2013 г.), 
„ре во лю ция зон ти ков“ в Гон кон ге/Ки тае (2014 г.), „ре во лю ция ро-
зе ток“ в Ар ме нии (2015 г.). На и бо лее же сло жной с точ ки зре ния 
ис хо да про ти во сто я ния вы гля дит си ту а ция в тех стра нах-жер твах 
„цвет ных“ пе ре во ро тов, где де струк тив ные си лы еще не на сто ль ко 
си ль ны, что бы сло ми ть со про ти вле ние вла сти, а струк ту ры го су-
дар ства из-за от сут ствия вну трен не го един ства и де фи ци та во ли не 
мо гут спра ви ть ся с оп по зи ци ей. Та кая бо рь ба про ис хо дит се й час 
в Си рии и Ира ке. Она гро зит за тя ну ть ся на дол гие го ды и бу дет 
не сти не ис чи сли мые бе ды этим стра нам и на ро дам.13) Та ким обра-

низацию „майданного“ мятежа на Украине (2014) через каналы SEED было направле-
но не менее 5 млрд $. 

11) Пономарева, Е. Г. „Секреты „цветных революций“//Свободная мысль. - 2012. - № 3-4. - 
С. 55.

12) См. подробно о „майданной“ революции на Украине, например: Бышок, С. О., Кочетков, 
А. В. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. - М.: Изда-
тельство „Книжный мир“; ФРИГО „Народная дипломатия“, 2014. - 432 с. 

13) Общее число жертв гражданской войны в Сирии по состоянию на июнь 2015 г. пре-
высило 230 тыс. чел. В Ираке за восемь лет междоусобицы с участием войск США и 
НАТО - погибло более 162 тыс. чел. мирного населения этой страны.
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зом, мно го чи слен ные при ме ры до ка зы ва ют, что од ним из ре ша ю-
щ их фак то ров обес пе че ния го су дар ствен ной без о па сно сти оста-
ет ся со сто я ние си сте мы го су дар ствен ной вла сти, а ус то й чи во сть 
та кой си сте мы к со ци а ль ным стрес сам и спо соб но сть эф фек тив но 
функ ци о ни ро ва ть в ре жи ме кри зи сно го упра вле ния - явля ет ся се-
рь е зным пре пят стви ем для „цвет ных“ тех но ло гий. Утра та же го су-
дар ством та ких ха рак те ри стик и спо соб но стей рав но знач на по те ре 
су ве ре ни те та и ска ты ва нию общ е ства в ру ко твор ный ха ос.

На ря ду с го су дар ствен ной без о па сно стью „цвет ные“ ре-
во лю ции явля ют ся се рь е зным испы та ни ем для без о па сно сти 
общ е ства, ха рак те ри зу ю щ ей за щ и щ ен но сть ин те ре сов со ци у ма 
- эко но ми че ско го и со ци а ль но го укла дов его жи зни, до сто я ния и 
соб ствен но сти, ин сти ту тов и ор га ни за ций, на ци о на ль ных обы ча ев 
и тра ди ций, сре ды жи зне де я те ль но сти - от вне шних и вну трен них 
угроз. По ско ль ку сфе ра общ е ствен ной без о па сно сти бо лее об шир-
на и мно го а спект на, чем у без о па сно сти го су дар ства, то и во зде-
й ствие на со сто я ние этой сре ды со сто ро ны вне шних ин те ре сан-
тов ста но вит ся бо лее ра зно сто рон ним. Оно бу дет со че та ть при е мы 
под ры ва эко но ми че ских, фи нан со вых, пра во вых, со цио-ку ль тур-
ных основ общ е ствен но го ус тро й ства стра ны. Мо жно ска за ть, что 
имен но в про ти во де й ствии общ е ствен ной без о па сно сти на и бо лее 
от че тли во про я вля ет ся ги брид ный ха рак тер „цвет ных“ тех но ло-
гий. 

Сам ин стру мен та рий раз ру ше ния то же до во ль но об шир ный 
- он раз нит ся от „мяг ких“ до „жест ких“ ме то дов. Так, на при мер, 
хо зя й ствен ная и фи нан со вая си сте мы мо гут под вер га ть ся по сте-
пен ной эро зии пу тем вне дре ния чу же род ной и гу би те ль ной для 
дан ной стра ны мо де ли эко но ми че ских от но ше ний. Во мно гих 
араб ских го су дар ствах, пе ре жив ших „цвет ные“ ре во лю ции в 2010-
2014 г.г., ак тив но ре а ли зо вы ва ла сь нео ли бе ра ль ная мо де ль раз ви-
тия, вы те сняв шая тра ди ци он ную для этих стран го су дар ствен ную 
эко но ми ку.14) По сле крат ко вре мен но го эф фек та (рост ВВП от 3 до 
5% в год), ко то рый на ци о на ль ные эко но ми ки по лу чи ли от ли бе-
ра ли за ции вне шней тор го вли, сво бод но го дви же ния ка пи та лов, 
пре до ста вле ния за й мов и кре ди тов ме жду на род ных фи нан со вых 
ин сти ту тов, на ча ла сь дли те ль ная и бо ле знен ная стаг на ция, вы-
зван ная из дер жка ми нео ли бе ра ль но го ре фор ми ро ва ния. Глав ная 
про бле ма за клю ча ла сь в том, что для основ ной мас сы на се ле ния 
араб ских стран эко но ми че ские пре о бра зо ва ния обер ну ли сь обо-

14) Например, Ливия лишь относительно недавно признала частную собственность на 
факторы производства, а в Сирии и Иордании существуют довольно жесткие правила 
функционирования рыночных механизмов.
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стре ни ем со ци а ль ных бед - без ра бо ти цы, бед но сти, раз ры ва в до-
хо дах. Рос си й ский ис сле до ва те ль Е. Г. По но ма ре ва при во дит та кие 
дан ные. На ка ну не „ре во лю ций“ без ра бо ти ца в Ал жи ре и Егип те 
со ста вля ла око ло 10 %, Ту ни се - 14, Ба хре й не - 15, Иор да нии - 13, 
в Ли вии - 30 %. Кро ме то го, в этих стра нах зна чи те ль ная ча сть 
на се ле ния про жи ва ет за чер той бед но сти. В Ал жи ре этот по ка за-
те ль со ста влял 23 % на се ле ния, в Егип те - 20, в Иор да нии - 14,2 
%.15) Не труд но по ня ть, что при та ком гру зе со ци а ль ных про блем 
раз ба лан си ро ва нию под вер га ет ся не то ль ко эко но ми ка, но и ве сь 
ме ха низм общ е ствен но го раз ви тия. Так, на при мер, хо ро шо из вест-
но, что если по да вля ю щ ее бо ль шин ство без ра бот ных со ста вля ет 
мо ло де жь в во зра сте 15-25 лет, и эта до ля при бли жа ет ся к 20 %, 
то при про чих рав ных усло ви ях в стра не на чи на ют ся со ци а ль ные 
по тря се ния.16) А в ука зан ных стра нах, как раз основ ная мас са без-
ра бот ных и де клас си ро ван ных - это мо ло дое на се ле ние. Ис по ль зуя 
эко но ми че ские труд но сти и бед ствен ное по ло же ние этой обез до-
лен ной и оче нь ак тив ной ча сти на ро да, мо жно лег ко извне на пра ви-
ть ее не до во ль ство про тив по ли ти че ской си сте мы. Та ким обра зом, 
но вая мо де ль эко но ми че ско го раз ви тия, за им ство ван ная мест ны ми 
эли та ми до бро во ль но или на вя зан ная им извне, при опре де лен ных 
усло ви ях впол не мо жет бы ть при спо со бле на для де ста би ли за ции 
по ло же ния в стра нах с не у год ны ми для гло ба ль но го ли де ра по ли-
ти че ски ми ре жи ма ми. 

В слу чае если та кой сце на рий не впол не оправ ды ва ет се бя, 
„тех но ло ги“ го су дар ствен ных пе ре во ро тов мо гут при ме ни ть фор-
си ро ван ные и, сле до ва те ль но, бо лее „жест кие“ спо со бы уду ше ния 
не же ла те ль ной вла сти. К их чи слу от но сят ся эко но ми ко-фи нан со-
вые санк ции и эм бар го. В за ви си мо сти от си ту а ции вве де ние этих 
мер мо жет пре сле до ва ть раз лич ные це ли: а) осло жни ть по ло же
ние стра ны на фи нан со вых рын ках и в си сте ме ми ро вой тор го вли. 
Так, на при мер, США ини ци и ро ва ли от клю че ние Ира на от ме жду-
на род ной ме жбан ков ской си сте мы SWIFT, что сде ла ло не во змо-
жным ве де ние бан ка ми дол ла ро вых опе ра ций за ру бе жом. По пут-
но на Иран бы ло на ло же но неф тя ное эм бар го, бо ль но уда рив шее 
по бюд же ту стра ны и ис клю чив шее ре спу бли ку из чи сла ве ду щ их 
ми ро вых эк спор те ров сы рья; б) по дор ва ть эко но ми че ское мо гу щ
е ство и по ли ти че ское един ство пра вя щ ей эли ты. Эко но ми че ские 

15) Пономарева, Г. Е. Секреты „цветных революций“: Современные технологии смены по
литических режимов, Internet, http://ekklezia.ru›blogi/4702…tehnologii…ponomaryova. 
pdf. html, 04/08/2015.

16) См. демографическиструктурную теорию революции в публ.: Голдстоун, Дж. „К тео-
рии революции четвертого поколения“// Логос. - 2006. - №5. - СС. 58-103.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 2/2015 стр. 85100.

94

и фи нан со вые санк ции За па да про тив Рос сии и Бе ла ру си на пра-
вле ны ско рее про тив ли де ров этих стран и их „ко манд“. Они но сят 
то чеч ный ха рак тер и под ра зу ме ва ют ме жду на род ную изо ля цию 
круп ных про мы шлен ни ков и бан ки ров, свя зан ных с по ли ти че ской 
вла стью17); в) рез ко ухуд ши ть сре ду жи зне де я те ль но сти на се ле
ния. Обыч но США с по мо щ ью ме ха ни змов ООН до би ва ет ся пол-
но го пре кра щ е ния ме жду на род ной тор го вли с кон крет ной стра ной 
(Си рия, Ирак, Ли вия), в ре зу ль та те че го ис кус ствен но со зда ет ся 
про до во ль ствен ный го лод и де фи цит жи знен но нео б хо ди мых то-
ва ров для бо ль шин ства на ро да. 

В ито ге санк ции (не за ви си мо от их со дер жа ния и адре сно-
сти) ка та ли зи ру ют рост ан ти ре жим ных на стро е ний в стра не и как 
бы под тал ки ва ют лю дей, на пра вля е мых оп по зи ци ей, к бо лее ре ши-
те ль ным (не ред ко про ти во за кон ным) де й стви ям в от но ше нии вла-
сти.18) Зде сь ва жно от ме ти ть то об сто я те ль ство, что в хо де „цвет-
ных“ ре во лю ций все со бы тия раз ви ва ют ся ди на мич но, и мо мент 
пе ре хо да от мир но го про те ста к во о ру жен но му со про ти вле нию 
на сту па ет оче нь ско ро. И в этот мо мент без о па сно сть общ е ства 
ока зы ва ет ся пе ред ли цом, по жа луй, са мой глав ной угро зы сво е му 
су щ е ство ва нию - угро зы унич то же ния общ е ствен но го по ряд ка. От 
на ча ла вре мен люд ские кол лек ти вы вы ра ба ты ва ли опре де лен ные 
со ци а ль ные нор мы общ е жи тия, ко то рые по том за кре пля ли сь в ре-
ли гии, мо ра ли, пра ве. Эти нор мы ре гу ли ро ва ли от но ше ния лю дей 
друг с дру гом, с раз лич ны ми общ е ствен ны ми ин сти ту та ми и, на-
ко нец, с го су дар ствен ной вла стью, опре де ляя ме ру до зво лен но го и 
не до зво лен но го, т. е. вно си ли опре де лен ный по ря док в их вза им-
ные свя зи. Твор цы „цвет ных“ ре во лю ций пы та ют ся раз ру ши ть эти 
свя зи, а по ря док - за ме ни ть ха о сом и анар хи ей. Ве дь в си ту а ции, 
ког да про ис хо дит не по ви но ве ние вла стям и вспы хи ва ют мас со вые 
бес по ряд ки, ког да пе ре ста ет де й ство ва ть за кон и пов сю ду бес чин-
ству ет кри ми на ли тет, ког да пси хи ка лю дей пе ре гру же на и не ра бо-
та ют мо ра ль и ве ра - го ра здо про ще ре а ли зо вы ва ть свою глав ную 
про грам му - свер га ть не у год ный ре жим. Имен но та кая опа сная 
си ту а ция во зни кла на Укра и не во вре мя по след не го по вре ме ни 
„цвет но го“ пе ре во ро та. Пре зи дент В. Яну ко вич не ре шил ся во вре-

17) США и их ближайшие союзники пытаются также максимально ослабить ведущие экс-
портные отрасли Российской Федерации - нефтегазовую и ВПК, и вводят в отношении 
них санкции. Общий перспективный ущерб РФ от санкций Международный валютный 
фонд оценивает в 9% ВВП.

18) Экономические санкции, впрочем, могут иметь и обратный эффект. Такие меры мо-
гут способствовать консолидации власти и населения перед лицом внешней опасно-
сти (Иран, Россия, Беларусь), стимулировать осуществление необходимых структур-
ных изменений в экономике и социальной сфере (Россия), подтолкнуть к диверсифика-
ции международных связей и отношений (Россия, Китай). 
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мя за де й ство ва ть име ю щ и е ся в его рас по ря же нии си лы и сред ства 
для под дер жа ния общ е ствен но го по ряд ка и до пу стил рас пол за ние 
„ма й дан ной“ охло кра тии по всей стра не, чем в ито ге ока зал су щ-
е ствен ную по мо щь оп по зи ции в осу щ ествле нии го су дар ствен но го 
пе ре во ро та. Кон тра стом по от но ше нию к Укра и не вы гля дят де й-
ствия ки та й ских вла стей в Гон кон ге в 2014 г. и вла стей Ар ме нии в 
Ере ва не в 2015 г. По ли ти че ское ру ко вод ство и си ло вые струк ту ры 
этих стран мол ни е но сно отре а ги ро ва ли на по пыт ки вну трен ней 
оп по зи ции и вне шних сил осу щ е стви ть оче ред ной „цвет ной“ сце-
на рий, и в кор не пре се ка ли лю бую про ти во прав ную де я те ль но сть. 
В ре зу ль та те кон флик ты бы ли ло ка ли зо ва ны и впо след ствии раз-
ре ши ли сь без зна чи те ль ных эк сцес сов ре фор мистски ми ме то да ми.

Та ким обра зом, мы ви дим, что ста би ль но сть си сте мы общ-
е ствен ных от но ше ний за ви сит от мно же ства фак то ров, сре ди ко-
то рых на пер вое ме сто мы по ста вим спо соб но сть на ци о на ль ной 
эко но ми ки и со ци а ль ной сфе ры обес пе чи ва ть нор ма ль ное функ-
ци о ни ро ва ние и за щ и ту со ци у ма от угроз не во ен но го ха рак те ра. 
В слу чае раз ба лан си ро ва ния эко но ми ко-со ци а ль ных ус то ев общ е-
ства под вли я ни ем вне шних или вну трен них при чин ис клю чи те ль-
ное зна че ние име ет под дер жа ние общ е ствен но го по ряд ка си ла ми 
го су дар ства. При этом пра во о хра ни те ль ные ор га ны долж ны бы ть 
на де ле ны все ми за кон ны ми пол но мо чи я ми для не до пу щ е ния ро-
ста уде ль но го ве са пре сту пле ний и пра во на ру ше ний, вли я ю щ их на 
со сто я ние без о па сно сти общ е ства в це лом и от де ль ных гра ждан в 
част но сти. 

Оце ни вая угро зы го су дар ствен ной и общ е ствен ной без о па-
сно сти, ко то рые та ят в се бе „цвет ные“ ре во лю ции, мы не мо жем 
не за ме ча ть, что при сра ба ты ва нии по доб ных сце на ри ев в рав ной 
сте пе ни за тра ги ва ет ся и без о па сно сть лич но сти. В ли те ра ту ре фе-
но мен без о па сно сти лич но сти опи сы ва ет ся как со сто я ние че ло-
ве ка, при ко то ром де й ствие вне шних и вну трен них фак то ров не 
при во дит к пло хо му со сто я нию, ухуд ше нию функ ци о ни ро ва ния и 
раз ви тия ор га ни зма, со зна ния, пси хи ки и че ло ве ка в це лом и не 
пре пят ству ет до сти же нию опре де лен ных же ла те ль ных для че ло ве-
ка це лей.19) Сле дуя от обрат но го, мо жно с уве рен но стью кон ста ти-
ро ва ть, что „цвет ные“ тех но ло гии как со во куп но сть агрес сив ных, 
про ти во сто я щ их нор ма ль но му фи зи че ско му и пси хо ло ги че ско му 
бы тию ин ди ви да фак то ров, за клю ча ют в се бе вред (ущерб) та ко му 
бы тию, по ско ль ку пред по ла га ют со зна те ль ное ли ше ние или угро-

19) Заплатинський, В. М. „Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття „Безпе-
ка“// Вісник КамянецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Фізичне виховання, спорт і здоровя людини. - Випуск 5. - 2012. - С. 91.
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зу ли ше ния жи зни лю дей, де струк цию со зна ния и да вле ние на пси-
хи ку. 

О том, что ги брид ные во й ны и „цвет ные“ ре во лю ции со че та-
ют в се бе раз лич ные фор мы во о ру жен но го и не во о ру жен но го на си-
лия, и по э то му опа сны для жи зни че ло ве ка, мы уже упо ми на ли. В 
хо де во ен ных ин тер вен ций, дис тан ци он ных бом бар ди ро вок, мас-
со вых бес по ряд ков, раз гу ла пре ступ но сти, ди вер сий, про во ка ций, 
уби йств ли де ров, эко но ми че ских эм бар го и про до во ль ствен но го 
го ло да, ко то ры ми со про во жда ют ся тех но ло гии унич то же ния го су-
дар ствен но го су ве ре ни те та и са мо до ста точ ных общ е ствен ных си-
стем, гиб нет мас са лю дей, а у зна чи те ль но го их чи сла су щ е ствен-
но ухуд ша ют ся усло вия жи зне де я те ль но сти.20) При ме ча те ль но, 
что для со зда те лей ру ко твор но го ха о са ко ли че ство че ло ве че ских 
жертв и ме ра люд ских стра да ний - по ня тия не су щ е ствен ные. Для 
них - это по боч ный эф фект, не из бе жные из дер жки „нео б хо ди мых и 
дав но на зрев ших пре о бра зо ва ний“ в той или иной стра не. В та ком 
бла го род ном де ле, как „де мо кра ти че ская“ ре во лю ция, ско рее да же 
при вет ству ет ся из вест ный иезу ит ский прин цип „pe i us, in me li us“, 
по ско ль ку на ра ста ю щ ее чи сло жертв об лег ча ет за да чу де мон та жа 
пре жней вла сти.21) Ци низм, с ко то рым тех но ло ги „цвет ных“ пе ре-
во ро тов игра ют жи зня ми и ин те ре са ми со тен ты сяч и мил ли о нов 
лю дей, мог бы по ра зи ть лю бо го нор ма ль но го че ло ве ка, но то ль ко 
не их са мих. И это по нят но, ве дь ги бе ли и опа сно сти под вер га ют ся 
не соб ствен ные гра жда не, а ка кие-то там „ту зем цы“, ко то рые и так 
долж ны бы ть бла го дар ны за свою сво бо ду. 

При хо дит ся при зна ть, что во мно гих стра нах, пе ре жив ших 
го су дар ствен ные пе ре во ро ты по след не го вре ме ни, зна чи те ль ная 
ча сть на се ле ния ока за ла сь ма ло чув стви те ль ной к оби лию жертв 
этих ка та кли змов. Бо лее то го, мас сы лю дей охот но про дол жа ли 
под дер жи ва ть де струк тив ную оп по зи цию и, не смо тря на опа сно-
сть, ока зы ва ли ей под дер жку в про ти во сто я нии с вла стью. Та кой 
„со юз“ мо жно объ я сни ть ли шь од ним об сто я те ль ством - за дол го 
до пло щ ад ных про те стов „цвет ная“ ре во лю ция уже со вер ши ла сь в 
умах. Со зна ние лю дей бы ло пе ре ко ди ро ва но в ну жном на пра вле-
нии, и они ста ли по сту па ть в со о твет ствии с но вы ми сте ре о ти па ми 

20) См.: Лобанов, К. Н. „К вопросу о конфликтогенном содержании террористической де-
ятельности в фазе зарождения межгосударственных противоречий (исторический и со-
временный анализ ситуации)“//Национални интерес. - 2014. - №2. - С. 224.

21) В ходе „майданной“ революции на Украине с 19 по 21 февраля 2014 г. от рук неустанов-
ленных провокаторов (снайперов) погибло 77 гражданских лиц (т.н. „небесная сотня“) 
и 12 правоохранителей. Массовое преднамеренное убийство людей было использовано 
организаторами евромайдана для „ускорения“ процесса осуществления государствен-
ного переворота. 
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и образ ца ми по ве де ния. На при мер, если че ло век ра нее раз де лял 
прин ци пы гра ждан ствен но сти, го су дар ствен но сти, па три о ти зма 
и ру ко вод ство вал ся ими в жи зни, то те пе рь из не го де ла ют не до-
во ль но го су щ е ству ю щ и ми по ряд ка ми и во о ру жа ют иде я ми про-
те ста, дис си дент ства, фрон дер ства, пре да те ль ства. Про из во дит ся 
пе ре ко ди ров ка мас со во го со зна ния с по мо щ ью раз лич ных ин стру-
мен тов: средств ин фор ма ции и ком му ни ка ции, ин сти ту тов обра зо-
ва ния и про све щ е ния, це ле на пра влен ной аги та ции и про па ган ды, 
и упра вля ет ся извне ру ка ми мест ных „аген тов вли я ния“. Ины ми 
сло ва ми, вклю ча ет ся еще один ком по нент ги брид ных тех но ло гий 
- пси хо ло ги че ская во й на. Та кая во й на бо лее пя ти де ся ти лет ве ла сь 
Со е ди нен ны ми Шта та ми про тив СССР и ста ви ла сво ей глав ной 
за да чей по да вле ние пси хо ло ги че ской спо соб но сти и го тов но сти 
про тив ни ка к со про ти вле нию в слу чае во ен но го кон флик та.22) Ус-
тро и те ли „цвет ных“ пе ре мен в пол ной ме ре вос при ня ли при е мы 
пси хо ло ги че ской во й ны и при по мо щи со вре мен ных ин фор ма ци-
он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий да же усо вер шен ство ва ли 
их. Так, ис по ль зуя Ин тер нет и со ци а ль ные се ти, мо жно в ре жи ме 
он-ла йн тран сли ро ва ть свой иде о ло ги че ский ма те ри ал и за ни ма ть-
ся „про мыв кой мо згов“ огром ной ауди то рии.23) Поз же с по мо щ ью 
то го же ком пь ю те ра - уже упра вля ть зом би ро ван ной ча стью ауди-
то рии и, при ме няя не хи трые тех но ло гии се те во го мар ке тин га, за 
ко рот кие сро ки со би ра ть лю дей в мо би ль ные груп пы, что бы за тем 
по ко ман дам ко ор ди на то ров (так на зы ва е мых „ма я ков“) вы во ди ть 
эти груп пы на ор га ни зо ван ный про тест. На ка ждом из этих эта пов 
пси хо ло ги че ской об ра бот ки осу щ ествля ет ся ак тив ное на си лие над 
вну трен ним ми ром че ло ве ка: по да вля ет ся спо соб но сть кри ти че ски 
раз мы шля ть и ана ли зи ро ва ть со бы тия, за тор ма жи ва ет ся ме ха низм 
упра вле ния и кон тро ля над соб ствен ны ми де й стви я ми, от клю ча-
ют ся вро жден ные ре флек сы са мо со хра не ния. В та ком со сто я нии 
лю ди лег ко пре вра щ а ют ся в объ ект ма ни пу ли ро ва ния со сто ро ны, 
и в этом, на наш взгляд, за клю ча ет ся глав ная угро за без о па сно сти 
лич но сти, а вме сте с ней без о па сно сти общ е ства и го су дар ства. И 
зде сь ро ль че ло ве че ско го фак то ра в „цвет ных“ ре во лю ци ях не ль-
зя не до о це ни ва ть. Ис ход бо рь бы за умо на стро е ния, за вну трен ний 
мир че ло ве ка во мно гом опре де ля ет во змо жно сть или не во змо-
жно сть осу щ ествле ния та ких сце на ри ев в кон крет ной стра не.

22) В одном из американских планов агрессии против СССР „Dropshot“ (1949 г.) содержит-
ся детальное описание технологии ведения психологической войны. См. подробно в кн.: 
Яковлев, Н. Н. ЦРУ против СССР. - М.: Правда, 1983. - 320 с.

23) Уже после так называемой „арабской весны“ аналитики изучили последние по време-
ни международные договоры США со странами Магриба и Леванта, и обнаружили при-
сутствие во всех из них без исключения одного условия - не отключать пользователей 
от социальных сетей и Интернета.
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В за клю че нии по ды то жим все ска зан ное: 
 –  ги брид ные и „цвет ные“ тех но ло гии пред ста вля ют со бой 

ком плекс мер да вле ния на не за ви си мые го су дар ства со 
сто ро ны гло ба ль но го ли де ра с це лью ус тра не ния пре град 
на пу ти со хра не ния и упро че ния од но по ляр ной мо де ли 
ми ро во го ус тро й ства; 

 –  ука зан ные тех но ло гии на пра вле ны на раз ру ше ние основ 
су ве рен но сти на ци о на ль ных го су дарств; 

 –  осо бен но де струк тив но му во зде й ствию под вер га ет ся за-
щ ит ный кар кас су ве рен но сти - си сте ма на ци о на ль ной 
без о па сно сти и ее основ ные струк тур ные сег мен ты - без-
о па сно сть го су дар ства, общ е ства, лич но сти;

 –  в сег мен те го су дар ствен ной без о па сно сти угро зы фик си-
ру ют ся в зо не ра бо ты го су дар ствен но го ап па ра та, не су щ-
е го ответ ствен но сть за обес пе че ние по ли ти че ской и во ен-
ной не за ви си мо сти на ции;

 –  в сег мен те общ е ствен ной без о па сно сти основ ны ми объ-
ек та ми угро зы ста но вят ся хо зя й ствен но-фи нан со вая си-
сте ма и общ е ствен ный по ря док, слу жа щ ие ба зи сны ми 
осно ва ни я ми со ци а ль но го строя и со ци а ль ной ста би ль-
но сти;

 –  в сег мен те без о па сно сти лич но сти ри скам под вер га ет ся 
фи зи че ское и пси хи че ское здо ро вье, явля ю щ е е ся ва жне-
й шим усло ви ем гра ждан ско го со сто я ния че ло ве ка;

 –  для не й тра ли за ции угроз и ри сков, ис хо дя щ их от ги брид-
ных и „цвет ных“ тех но ло гий, нео б хо ди мо выс тра и ва ть 
и под дер жи ва ть в ак тив ном со сто я нии си сте му обес пе-
че ния на ци о на ль ной без о па сно сти - ком плек са по ли ти-
че ских, эко но ми че ских, со ци а ль ных, здра во о хра ни те ль-
ных, военных и правовых мероприятий, гарантирующих 
нормальную жизнедеятельность нации, ее защищенность 
от внешней и внутренней агрессии.
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Константин Лобанов

ХИБРИДНЕ И „ОБОЈЕНЕ“ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО 
ПРЕТЊА НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак
Аутор разматра хибридне и „обојене“ технологије као једну 

од највећих претњи националној безбедности у модерном свету. 
Као потврду својих хипотеза, он анализира процес деструкције 
структуре националне безбедности и њених кључних елемената: 
безбедности саме државе, друштва и појединца, које се одвија 
уз помоћ ових технологија. Чланак садржи најновије чињенице 
и материјале, на основу којих је изграђена критичка анализа 
постављеног проблема.
Кључне речи: хибридно ратовање, обојене револуције, национална 

безбедност, претње и ризици 

* Овај рад је примљен 25. октобра 2015. године, а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 10. новембра 2015. године.
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