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Введение
С недавнего времени в медийном пространстве России появилась первичная
информационная волна - вбросы информации о том, что выборы 2021 обязательно
будут сфальсифицированы. Есть основания полагать, что это спланированная
информационная операция, направленная на формирование у определенной части
избирателей чувства уверенности в том, что выборы будут действительно
сфальсифицированы. Ключевым механизмом этой операции выступает простой, но
уже апробированный на различных странах мира прием: оппозиция заранее
отказывается признать результаты будущих выборов легитимными, как бы они не
происходили, заявляя, что у преступного правящего режима и возглавляемого им
«мафия стейт» (мафиозного государства) в принципе, в априори не может быть
«чистых» и «честных» выборов. Такие заявления выдвигаются, как правило, задолго
до самих выборов: за год, два, когда даже в общих чертах не ясно, какой именно будет
эта избирательная кампания. На выборы и их результаты просто наклеивается ярлык
«нелегитимных», «поддельных» (фейковых) и преступных, и гражданам предлагается
в этот «экспертный прогноз» поверить.
С большой долей вероятности планируется и вторичная информационная волна,
преследующая цель заражение населения России негативными эмоциями к этому
явлению и призывов к готовности к активному противоборству с «чиновничьим
произволом».
Третья информационная волна планируется непосредственно в день голосования,
скорее всего, во время завершения подсчета голосов, и будет сопровождаться
призывом выходить на улицу и лично включиться в «борьбу за справедливость».
Самое интересное в этой истории – то, что данный прием, выдаваемый
оппозицией за народный порыв, на самом деле, не нов и в том или ином виде
присутствует во всех без исключения новейших технологиях организации
государственных переворотов: он был в Венесуэле (непризнание победы Мадуро на
выборах президента страны в 2018 г. и «выдвижение альтернативного президента»
Гуайдо), в Боливии (отказ признать легитимность президентских выборов в 2019
году, завершившийся проамериканским госпереворотом и бегством избранного
президента Э. Моралеса в Мексику) и, наконец, в 2000 году в Беларуси (отказ
признать легитимность президентских выборов в 2020 году и провозглашение
альтернативной Тихановской «избранным президентом страны»). Этот же прием
использовался в «оранжевой революции» на Украине (итогом стал
неконституционный третий тур выборов), в Грузии. Всем этим событиям
предшествовал априорный отказ признать легитимными любые выборы, даже если
они будут проведены честно, прозрачно и под жестким контролем международных
наблюдателей. Чем это закончилось для всех указанных стран – хорошо известно.
Сегодня этот технологический прием, по-прежнему выдаваемый за «волю
народа», применяется и в России. К чему такая провокация может привести – хорошо
видно из репортажей СМИ из братской Белоруссии, где власть и вовлеченное в
массовые протесты и беспорядки население пытаются столкнуть друг с другом,
провоцируя появление жертв, способных сделать процесс распада государства

необратимым.
В Боливии оппозиция требовала признать выборы незаконными на том
основании, что Моралес не имеет морального права в них участвовать; в
Венесуэле власть обвинили в массовых фальсификациях; в Белоруссии – в
фальсификациях и в недопуске для участия в выборах кандидатов от оппозиции.
В России этот прием может быть применен в комбинированном виде (с
задействованием сразу трех сценариев непризнания выборов – боливийского,
венесуэльского и минского), с одновременным выдвижением обвинений в
массовых фальсификациях, недопуске оппозиции и нелегитимности участия в
выборах в качестве кандидата действующего президента.
Так, уже появились первые призывы к массовому неповиновению:

Фактически, наблюдается та же самая схема упреждающей делегитимизации
выборов в Государственную Думу России, результатом которой должен стать
радикальный подрыв доверия со стороны международного сообщества к одному из
ключевых институтов власти России и, как следствие, к ее политической и правовой
системе - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Будет ли ее применение
успешным в 2021 году или нет, особой роли не играет: если в плане превентивной
дискредитации выборов 2021 года данная технология даст сбой, в плане ее обкатки
выборы в Госдуму станут для нее генеральной репетицией перед главной целью выборами президента РФ в 2024 году.
Более того, зная данную технологию, можно с уверенностью утверждать, что
выборы в Госдуму в 2021 году – это лишь лишь зондажная фаза, отработка тех мер,
которые будут задействованы в 2024 году - во время президентских выборов в России.
И вот тогда, с высокой долей вероятности, может быть активирована технология
государственных переворотов, апробированная в целом ряде стран мира и известная
как «Венесуэльский прецедент», дополненный технологиями связи и координации
гонконгского майдана, технологиями сетевой конфликтной мобилизации ереванского
«электромайдана» и телеграмм-технологиями, отработанными в Минске в 2020-м.
Вероятнее всего, данная технология будет отличаться от венесуэльского
прецедента или Белоруссии, но практически нет сомнений в том, что она может стать
одной из технологий по дестабилизации России.

Раздел I
Делегитимизация выборов:
прецеденты Боливии, Венесуэлы и Белоруссии
В последние годы наблюдается явление, когда в тех или иных государствах,
подвергшихся впоследствии дестабилизации извне, местная так называемая
оппозиция призывала мировое сообщество не признавать выборы или сам заявляла
об отказе признания этих выборов.
Причем не важно, будь то выборы президента или выборы в парламент главное превентивно их не признать, и этим показать свое отношение к властям. Ведь
это же логично с точки зрения оппозиции: действующее политическое руководство
не хочет расставаться с властью, а стало быть, однозначно использует
административный ресурс для махинаций с тем, чтобы фальсифицировать
голосование и приписать себе голоса избирателей, позволяющее действующей власти
объявить о своей победе.
Любопытно, что недовольство конкретным политическим руководством
возникает в совершенно разных станах, отличающихся по политическим,
социокультурным, экономическим, географическим и историческим особенностям,
но у них у всех есть один, но системообразующий признак - они чем-то не угодили
США и их элитам.
Поводов вылить свой гнев у Вашингтона может быть масса, но чаще всего
неугодные политические режимы объявляются недемократическими тогда, когда они
ведут независимую и субъектную политику, идущую вразрез с геостратегическими
интересами США.
В этих-то странах, попавших в немилость Вашингтона, и обнаруживаются
резкая нехватка демократии, свободы слова, нарушение фундаментальных прав
человека, фальсификации и т.д., и т.п. И тогда голос подают те, кто называет себя
истинными борцами с антинародными режимами, т.е. оппозиция.
Чаще всего оппозиция является сугубо номинальным противником власти, но в
реальности они есть проводники интересов Вашингтона, коллективного Запада и ряда
наднациональных структур, где первую скрипку играет опять-таки Запад. В его
интересах подорвать внутреннюю стабильность государства, где власть удерживает
неугодный режим.
К одному из приемов делегитимизации подобных режимов в конкретной стране
относится упреждающее объявление грядущих выборов - будь то президентских или
парламентских - заведомо нелегитимными, и которые нельзя признавать, поскольку
они априори будут сфальсифицированными. В роли обвинителя выступает местная
оппозиция.
Надо признать, данный прием весьма действенный, поскольку коллективный
Запад (прежде всего, США), пользуясь своими огромными информационными,
политическими, финансовыми, технологическими и организационными ресурсами,
оказывается в состоянии поддержать оппозицию и тем или иным способом оказать

колоссальное давление на неугодный режим вплоть до систематической социальнополитической, экономической, а в отдельных случаях - военной дестабилизации
государства-мишени.
Иезуитская хитрость состоит в том, что непризнание выборов открывает для
Вашингтона и его сообщников возможность реализации различных схем
государственных переворотов, что можно было наблюдать в разных странах мира,
которые, казалось, имеют мало общего между собой. Но так только кажется.
В действительности т.н. оппозиция под прямым или косвенным руководством
западных структур фактически готовит почву для непризнания выборов, на которых
ее шанс победить находится около нулевого значения. Однако, заручившись
поддержкой своего сюзерена, т.е. США и всего коллективного Запада,
оппозиционные лидеры получают мощное информационное сопровождение и иные
формы поддержки.
В результате, оппозиция заранее начинает объявлять сфальсифицированными
еще не наступившие выборы президента или в парламент и призывает их не
признавать мировое сообщество - читай Запад. Затем Запад, ссылаясь на им же
вскормленную оппозицию, усиливает эффект через подконтрольные ему СМИ и
официальные выступления своих чиновников, проводятся масштабные медиа-атаки
и вбросы через Интернет (социальные сети и пр.), превентивно дискредитирующие
тот итог еще не наступивших выборов, в котором победу одержит неугодный Западу
режим.
Подобный подход подготавливает общественное мнение (как в самом Западе,
так и на территории государства-мишени, где властью обладает неугодный Западу
политический режим) к тому, что:
а) выборы будут сфальсифицированы, а значит, им нельзя доверять; или, как
альтернатива, к выборам не будут допущены представители оппозиции;
б) следует готовиться противодействовать попыткам режима удержать
незаконным путем власть, и если понадобится - силовым путем.
Создается особая враждебная атмосфера недоверия, когда в среде граждан
государства-мишени накапливается негатив по отношению к власти, для выплеска
которого требуется нажать спусковой крючок. В роли этого спускового крючка и
выступают выборы, на которых оппозиция проигрывает или вообще в них не
участвует, впоследствии заявляя, что не признает их итог.
Как только это происходит, срабатывает триггерный механизм, становящийся
поводом для активации антиправительственных мятежей и беспорядков. У данного
процесса могут быть различные продолжения, по-разному проявляющиеся в разных
государствах-мишенях, но поскольку подготовительная фаза схожа вне зависимости
от условий в этих государствах, то речь идет о конкретной технологии, используемой
коллективным Западом и в особенности США против неугодных политических
режимов.
Ниже будут показаны несколько примеров применения такого рода технологий
и последствий этого.

1.1. Боливия
Еще в марте 2019 года тогда кандидат в президенты Боливии Карлос Меса
заявил:

"Мы не признаем легитимность кандидатуры президента Моралеса, но мы
собираемся участвовать в выборах, потому что считаем, что демократическая
битва должна происходить на избирательных участках"
Карлос Меса, 14 марта 2019 г.
Источник: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/03/14/carlosmesa-ex-presidente-de-bolivia-no-reconocemos-la-legitimidad-la-candidatura-de-evomorales-pero-vamos-a-participar-de-la-eleccion/
Иными словами, более чем за полгода до президентских выборов в Боливии
местная оппозиция активно продвигала тезис о нелегитимности права избираться
президента Эво Моралеса, тем самым подготавливая противников Моралеса к
непризнанию таких итогов голосования, в которых победа доставалась
действующему главе боливийского государства.
Более того, на стороне противников Моралеса выступила подконтрольная
Вашингтону Организация американских государств (ОАГ), финансируемая на 60% из
США, которая сразу стала заявлять о якобы имевших место фальсификациях в
процессе голосования:

"В четырех рассмотренных факторах (технология, цепочка поставок,
целостность учетных листов и статистические прогнозы) были обнаружены
нарушения, от очень серьезных до свидетельств того, что что-то не так. Это
заставляет группу технического аудита поставить под сомнение достоверность
результатов выборов 20 октября 2019 года"

Организация американских государств, 20 октября 2019 г.
Источник: http://www.oas.org/documents/eng/press/Electoral-IntegrityAnalysis-Bolivia2019.pdf
ОАГ указывала на якобы рост голосов в пользу Моралеса под конец подсчета,
что, по мнению ОАГ, нельзя было объяснить иначе как массовыми фальсификациями.
Именно сообщения ОАГ о нарушениях в ходе избирательной кампании стали
поводом для протестов и беспорядков, ядром которых выступили неофашистские
элементы из восточных департаментов страны. Итогом этого стало свержение Эво
Моралеса и его бегство в Мексику, страна вверглась в состояние социальнополитической дестабилизации, произошла вспышка расизма, погибли десятки
человек и т.п.
Однако даже американские исследовательские центры сомневались в
заявлениях ОАГ. Так, Центр экономических и политических исследований (Center for
Economic and Policy Research, CEPR) доказал, что никаких фальсификаций не было.
Вот, что по этому поводу пишет один из соруководителей CEPR Марк Вайсброт:

"Не было необъяснимой смены тренда. Все, что произошло, это то, что
районы, представившие данные позже, были более за Моралеса, чем те, которые
сообщили ранее, по различным географическим и демографическим причинам. Вот
почему лидерство Моралеса увеличилось, когда пришли последние 16 процентов
голосов, точно так же, как оно увеличивалось во время предварительного подсчета.
Это довольно частое явление на выборах во всем мире"
Марк Вайсброт, CEPR
Источник: https://cepr.net/what-the-oas-did-to-bolivia/
То есть, настроенная против Моралеса оппозиция, заручившись поддержкой со
стороны подконтрольной США Организации американских государств, заранее
формировала образ нелегитимности действовавшего лидера Эво Моралеса,
вследствие чего оппозиция вместе с неофашистскими группами и военнымиренегатами осуществила государственный переворот на подготовленной к этому
почве.

1.2. Венесуэла
В Венесуэле оппозиционные по отношению к чавистам силы также
заранее отказались признавать президентские выборы еще в 2018 году:

"Альянс оппозиционных партий Венесуэлы объявил в среду, что будет
бойкотировать предстоящие президентские выборы, заявив, что избирательная
система была сфальсифицирована в пользу президента Николаса Мадуро и его
Объединенной социалистической партии Венесуэлы"
Газета The New York Times, 21 февраля 2018 г.
Источник: https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/americas/venezuelaelection-opposition-boycott.html
Иными словами, античавистские силы готовили почву для того, чтобы не
признавать любые выборы, итог которых был бы не в их пользу. Что за этим
последовало - хорошо известно. На выборах 20 мая 2018 года победил Николас
Мадуро. США и все их сателлиты отказались признавать Мадуро президентом, а
сделали "признанным президентом" Хуана Гуайдо - оппозиционера, сооснователя
партии "Народная воля" и председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы. В
результате, Вашингтон запустил технологию государственного переворота, который
мы навали "венесуэльский прецедент".
Проамериканская оппозиция в Венесуэле изначально подрывала доверие к
любым итогам голосования, где они не одержали бы победу. Благодаря западным
информационным ресурсам данная мысль была донесена до мирового сообщества, а
вместе с этим повлияла на мнения граждан Венесуэлы.
Если бы после подобного рода заявлений оппозиций в Боливии, Венесуэле или
любой другой стране не начинались государственные перевороты или схожие формы
вмешательства извне, то эти слова можно было бы отнести к части
внутриполитической борьбы. Однако именно то, что они становились одним из
триггеров для антиправительственных беспорядков и мятежей указывает на
существование определенной технологии.
В стране, где контролируемая из-за рубежа оппозиция своими заявлениями о
нелегитимности выборов и всей избирательной системы создает у значительной
части населения эффект ожидания, когда массы граждан уже готовы без всяких
доказательств принять на веру любые заявления о непризнании выборов.

Им уже не нужны никакие доводы: они в это верят. И вот тогда, сразу после
выборов, оппозиция объявляет выборы недействительными, что создаёт триггерный
эффект, схожий с использованием оружия: цель - выбрана, пистолет - заряжен и
наставлен на цель, курок - взведен. Остается финальное действие - нажать спусковой
крючок. Оружием являются массы людей, спусковым крючком - заявление о
фальсификациях и манипуляциях на выборах и призыв их не признавать с
последующим противодействием властям. Схема отработана и обкатана.
Кстати, по поводу выборов в законодательные органы Венесуэле 6 декабря
2020 года Хуан Гуайдо заблаговременно сообщил:

"Венесуэльцы не признают фарс, как мы этого не делали в мае 2018 года. Право
выбора было нашей борьбой. Мы предпочитаем жить достойно и в условиях
демократии, а не навязывания. Информация - это сила"
Хуан Гуайдо, 2 июля 2020 г.
Источник:
https://twitter.com/jguaido/status/1278446656149692428?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwc
amp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1278446656149692428%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%
5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fmundo%2Fvenezuela%2Fanu
ncio-la-fecha-sus-elecciones-legislativas-n5114158
История повторяется. И к слову, напомним, что "признанный президент" Хуан
Гуайдо замешан в неудавшейся диверсионно-террористической спецоперации под
названием "Гедеон", попытка проведения которой была предпринята американскими
наемниками и венесуэльскими дезертирами при определенном участии со стороны
американского правительства. Целью "Гедеона" была экстрадиция или убийство
Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников Венесуэлы,

дестабилизация и террор в отношении сторонников чавистов. Операция провалилась
благодаря блестящей работе венесуэльских военных, спецслужб и простых граждан.
1.3. Белоруссия
В братской нам стране была также задействована вышеприведенная технология
по дискредитации избирательной системы со стороны оппозиции. Например, вот
заявления Валерия Цепкало, который впоследствии всей семьей бежал в Польшу:

Валерий Цепкало в интервью Forbes, 26 июля 2020 г.
Источник: https://www.forbes.ru/obshchestvo/405773-nasha-cel-razdetlukashenko-uehavshiy-v-rossiyu-sopernik-belorusskogo-prezidenta

А вот что заявляла лидер т.н. оппозиции Светлана Тихановская:

Deutsche Welle, 19 июля 2020 г.
Источник: https://www.dw.com/ru/a-54234152
То есть, даже здесь имело место активное внедрение мысли о том, что выборы
якобы будут сфальсифицированы в пользу действующего президента Белоруссии
Александра Лукашенко.
Каковы последствия? Они весьма схожи с тем, что произошло в Боливии и
Венесуэле - предпринята попытка государственного переворота, однако на
сегодняшний момент белорусам удалось купировать данную угрозу, хотя и не
полностью. С точки зрения технологии призывы заранее считать выборы
сфальсифицированными идентичны тому, что проходило в столь далеких странах как
Боливия и Венесуэла: их смысл один и тот же, и заключается в подрыве доверия к
действующей власти с усилением атмосферы враждебности к ней.
Для выплескивания этого негатива в виде насильственных акций и провокаций
требовался повод в виде призывов не признавать итог голосования. В моду вошел
лозунг белорусской оппозиции, которая уверена в победе Светланы Тихановской
"ЯМы - 97%":

/Sergei GAPON/ AFP

Намек на то, что Лукашенко якобы поддерживают только 3% населения, что
вызывает большие сомнения. Однако это также стало спусковым крючком для
антилукашенковских беспорядков.
Активация
попытки
государственного
переворота
в
Белоруссии
осуществляется коллективным Западом, прежде всего, через прибалтийские страны и
Польшу, в частности, с помощью Центральной группы психологических действий
(Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych). Они выполняют роль информационного,
организационного и координирующего узла.
С высокой долей уверенности можно говорить о том, что известный
оппозиционный телеграм-канал NEXTA, через который координируются
оппозиция/змагары, контролируется из Польши и Прибалтики. Схема схожа с той,
которую применяли в Гонконге в 2019-2020 годах. Протестующие передают данные
с телефона на телефон с помощью программы, действующей по принципу AirDrop,
которая позволяет делиться файлами между пользователями, не имея доступа в
Интернет. Данные приходят на один гаджет координатора, который отвозит его в
посольства Польши или Литвы, оснащенные спутниковым Интернетом. С его
помощью материалы передаются за границу Белоруссии, где их нужным образом
обрабатывают и публикуют.
Таким образом, в Белоруссии также был задействован пример нагнетания
ожидания фальсификаций на выборах за счет заявления оппозиции, использования
информационно-коммуникационных технологий, рефлексивного управления и
колоссальных медиаресурсов коллективного Запада.
Примечательно, но как заявил глава Службы внешней разведки России Сергей
Нарышкин:

ТАСС, 16 сентября 2020 г.
Источник: https://tass.ru/politika/9471673

Кроме того, по словам Директора СВР России, "США взяли под плотную опеку
бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов,
которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей
"демократической Белоруссии"".
Иными словами, заявления о будущих фальсификациях со стороны власти
звучали из уст агентуры американских спецслужб, которые либо напрямую вербовали
"оппозиционеров", либо передавали над ними контроль по принципу аутсорсинга
своим сателлитам - Польше, Литве и др. Теперь понятно, откуда такие ресурсы у
антилукашенковских сил, и почему часть населения с готовностью пошла против
ОМОНа: этих людей к этому заранее готовили с помощью технологий скрытого
управления и манипуляции, а оппозиция являла собой один из каналов такого
воздействия.
В целом, Белоруссия стала страной, где при помощи оппозиции была
предпринята попытка государственного переворота, имеющего общие признаки
украинского "майдана" 2013-2014 гг. и «Венесуэльского прецедента». Пока что
Светлану Тихановскую Запад (кроме Литвы) официально не признал президентом,
хотя на встречах с ней обращаются именно как с избранным президентом. Но это
только пока.
1.4. Россия
Наша Родина также является целью для сил, которые стремятся подорвать
социально-политическую ситуацию в ней, в т.ч. по вышеописанной схеме.
В качестве примера выберем Алексея Навального, которого после истории с его
отравлением якобы нервнопаралитическим веществом "Новичок" узнал весь мир.
Обращает на себя внимание сама последовательность действий:
1) на протяжении определенного времени Навального Запад выпестовал как
одного из лидеров российской оппозиции;
2) затем он странным образом был отравлен, хотя целый ряд фактов указывает
на сомнительность того, что его отравили в России и тем более "Новичком";
3) он выживает и становится всемирно известным, после чего его индекс
узнаваемости резко возрастает;
4) поступает информация о том, что:

RTVI
Источник: https://rtvi.com/news/navalnyy-prizval-es-ne-priznavat-itogi-vyborovv-gosdumu-i-nalozhit-sanktsii-na-rossiyskikh-oligarkh/

Само выступление А. Навального:
https://www.youtube.com/watch?v=ceekkYAlTPQ&feature=youtu.be&ab_channel=RTV
I%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать некоторые выводы:
1) Заявления подконтрольных Западу оппозиций в разных странах мира о том,
что грядущие выборы президента или в парламент в их странах будут
сфальсифицированы или же к ним не будут допущены оппозиционеры ставят перед
собой цель подготовки населения к массовым акциям гражданского неповиновения,
мятежей и т.п.
2) Проводимая психологическая обработка населения, особенно той его части,
которая негативно настроена к власти, ставит перед собой цель создать эффект
ожидания события, которое у него вызывает оппозиция с помощью информационных
возможностей коллективного Запада.
3) В нужный момент (день голосования или сразу после него) оппозиция
заявляет о непризнании итогов выборов, поскольку они сфальсифицированы и т.п.
Этим создается триггерный эффект спускового крючка, являющийся поводом для
активации протестов и насильственных действий против органов власти.
4) Дальнейшие события идут по сценариям цветных революций, технологии
государственного переворота известной как венесуэльский прецедент или же их
гибридных формах, адаптированных под условия в конкретной стране.
5) Для России скорее всего будет применен комбинированный подход. Будут
выдвинуты обвинения и в том, что выборы будут сфальсифицированы, и в том, что к
ним не будут допущены (под различными предлогами) представители оппозиции.
Сам же алгоритм создания эффекта ожидания событий (фальсификации
выборов и т.п.), заранее вкладываемый в сознание народных масс, имеет общие
фундаментальные признаки и схему реализации. Следовательно, речь идет именно о
технологии превентивной делегитимизации выборов (далее – ТПДЛ), которая
ставит перед собой цель создать повод для государственного переворота и
одновременно психологически подготовить значительную часть населения к акциям
гражданского неповиновения и насилия против власти, в т.ч. полиции и пр.
Нужно понимать, что подобная технология превентивной делегитимизации
выборов неразрывно связана с технологиями государственных переворотов, а значит,
ей следует противостоять, чтобы не допустить катастрофу уже на нашей земле.

Раздел II
«Белорусская Весна» 2020:
точка сборки новейших практик делегитимизации выборов
и организации цветных революций нового типа
«Белорусская весна» 2000 года (цветная революция в Беларуси) – это попытка
государственного переворота, в которой внешне хорошо различимые и
идентифицируемые «цветные» технологии тоже подверглись гибридизации, став
«точкой сборки» для «лучших практик» организации цветных революций на
постсоветском пространстве. Так, общая схема организации цветной революции в
Беларуси (рис. 2) точно копирует киевский майдан 2013-14 гг. (но без самого майдана
– постоянно действующего лагеря); технологии связи и координации протестных
групп взяты из Гонконга 2019-20 гг. (рис. 3, левая часть слайда); технологии
конфликтной мобилизации под неполитическую повестку заимствованы у
ереванского «электромайдана» 2015 года; общая схема государственного переворота
при этом является точной копией «Венесуэльского прецедента» - технологии
организации госпереворота в Венесуэле в 2019 году (рис. 3, правая часть слайда). И
все это происходит на фоне определенно непростых отношений белорусского
руководства с США (рис. 1).

Рис. 1.

Рис. 2.
Собственно белорусского в минских протестах немного: своя аутентичная
символика, фактическое отсутствие майдана (который можно было бы блокировать,
накрыть и разогнать) – он теперь подвижен, как цыганский табор, и перемещается с
толпами протестующих; и… широкое использование нового средства протестной
коммуникации – телеграмм-каналов.
В организационно-технологическом плане схема государственного переворота
как две капли воды повторяет (а, точнее, копирует) технологию т.н. «Венесуэльского
прецедента» - попытки организации государственного переворота в Венесуэле в 2019
году. В этом плане переворот в Белоруссии – не совсем цветная революция, точнее,
совсем не цветная – это «верхушечный» госпереворот, в котором лидера страны
должны сместить свои же ближайшие друзья и соратники, предварительно обговорив
все детали с организаторами смены режима – с Соединенными Штатами, а цветная
революция в Белоруссии – только для отвода глаз (для отвлечения внимания А.
Лукашенко и Москвы на «негодный объект»).

Рис. 3.
Этой технологии, едва не опрокинувшей режим Мадуро в 2019 году,
Лукашенко пытается противопоставить метания, стендап и практику импровизаций,
а Россия – «дипломатию сожалений».
Пассивность в данной ситуации ведет к поражению. И к гражданской войне (как
на Украине), стоившей простым гражданам страны десятков тысяч жертв. Горе
пришло во многие семьи, потерявшие родных и близких. А все ведь начиналось с
малого – с обычных заявлений о том, что власть нелегитимна и что любые выборы,
проходящие под контролем этой власти, нельзя признавать: они в априори незаконны
и сфальсифицированы.

Раздел III
Новые технологии организации государственных переворотов:
кризис жанра
3.1. Цветные революции гибридного типа
как «отмычка для демократии» и инструмент демонтажа современных
политических режимов
На сегодняшний день в мире накоплен довольно большой опыт организации и
проведения цветных революций. В классическом понимании этого термина цветные
революции – это технологии организации государственных переворотов, в которых
действия оппозиционеров и организованные ими массовые выступления,
манифестации и беспорядки выдаются за стихийное проявление воли демократически
настроенных народных масс. Обязательным элементом классических цветных
революций1 является майдан – организованный оппозиционерами на одной из
центральных площадей города постоянно действующий лагерь, обеспечивающий для
его обитателей режим «глубокого погружения», в котором и формируется
агрессивная политическая толпа, становящаяся затем главным инструментом
шантажа действующей власти. Основной движущей силой классической цветной
революции выступает молодежь – наиболее подвижная часть общества, обладающая
обостренным чувством справедливости и готовностью за нее бороться, которую
проще всего завлечь на майдан «драйвом», неформальной обстановкой, различными
призывами, лозунгами и обещаниями.
Цветные революции – это технологии осуществления государственных
переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях
искусственно созданной политической нестабильности, в которых давление на власть
осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве
инструмента шантажа молодежного протестного движения.
Несмотря на существенные различия государств, в которых они вспыхивают,
между собой (в геополитическом, социальном, экономическом плане и
международном положении), все они укладываются в одну и ту же организационную
схему, предполагающую организацию по шаблону молодежного протестного
движения, преобразования его в политическую толпу и использование этой силы
против действующей власти в качестве инструмента политического шантажа. Это
прямо указывает на то, что цветные революции в принципе не могут быть
реализацией объективных надежд и стремлений большинства населения.
Цель любой цветной революции – осуществление государственного
переворота, то есть захват и удержание власти насильственным путем.
Примеры цветных революций, построенных по классической схеме: «Бульдозерная революция» в Югославии,
«Оранжевая революция» на Украине, «революция роз» в Грузии, «Тюльпановая революция» в Киргизии, «Евромайдан»
2013-14 гг. на Украине и др. К классическим цветным революциям относятся также все «бархатные революции» 1989
года в Европе, все революции «Арабской Весны» (Тунис. Египет, Йемен и т. д.), а также «Революция зонтиков» 2014
года в Гонконге (КНР).
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Объектом цветной революции выступают власть и властные отношения,
предметом – политический режим.
У цветных революций есть необходимое и достаточное условия их успешной
реализации.
Необходимое условие осуществления цветной революции – наличие
политической нестабильности в стране, сопровождающейся кризисом действующей
власти. Если политическая ситуация в стране стабильна, ее нужно искусственно
дестабилизировать.
Достаточное условие – наличие специально организованного (по особой
сетевой форме) молодежного протестного движения.
Отличительные черты цветных революций:
- в цветных революциях воздействие на власть осуществляется в особой форме
– форме политического шантажа.
- основным инструментом воздействия на власть выступает молодежное
протестное движение.
Цветные революции только внешне напоминают настоящие революционные
движения – в отличие от революций настоящих, вызванных объективным развитием
исторического процесса, цветные революции – это технологии, успешно
маскирующиеся под стихийные процессы. Они отличаются почти театральным
уровнем драматургии, который западные политологи старательно пытаются выдать
за самопроизвольное и стихийное проявление воли народа, внезапно решившего
вернуть себе право управлять собственной страной.
В основе технологического сценария цветной революции лежит
англосаксонская (североамериканская) идеология демократизации, предполагающая
экспорт демократии, демократических институтов и ценностей в сопредельные
страны2. Технологии цветных революций на практике умеют применять только их
авторы и разработчики – англосаксы. В любой стране, где начала разворачиваться
цветная революция, следует искать северомериканский след.
В основе объяснения причин цветных революций лежат две версии: версия о
стихийности и версия об инсценированности цветных революций (о случайности и
неслучайности). Обе версии имеют право на существование и не являются
бесспорными.
Сторонники стихийности цветных революций настаивают на том, что причиной
революций являются объективные социальные противоречия, которые находят свое
проявление в формах народных бунтов и массового протеста «угнетенного»
населения. В качестве таких причин называют нищету, усталость от режимов, тягу к
демократическим переменам, демографическую ситуацию. Между тем, при
детальном рассмотрении социально-политической ситуации в практически любой
стране, в которой произошла цветная революция, нередко выясняется, что
существующие в ней противоречия и социальные разрывы, хотя и стали
катализатором последующих событий, но не были их основной и единственной
причиной. Так, в Египте до цветной революции существовали так называемые
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дотации на лепешки, обеспечивающие доступность основного продукта – хлебных
лепешек – для беднейших слоев населения, а в трущобах Каира на крыше каждой
хижины можно увидеть тарелку спутникового телевидения; в Ливии граждане страны
получали природную ренту (и массу других выплат), которая была настолько велика,
что население совсем перестало работать и возложило обязанность трудиться на
приезжих гастарбайтеров из того же Египта и др. африканских стран; уровень жизни
в Тунисе – самом демократическом из всех авторитарных стран Африки – вплотную
приближался к Южной Франции (Провансу и Лангедоку), а Южную Италию даже
превосходил; одной из причин всплеска протестных движений в Сирии стало то, что
Асад решил (без какого-либо давления) смягчить авторитарность режима и начал
проводить либеральные преобразования, которыми тут же воспользовались
исламисты и их покровители из США, и т.д.
Сторонники инсценированности цветных революций указывают на
многократную повторяемость сценария (демократического шаблона) этих революций
в различных странах мира, очень сильно различающихся как по особенностям
государственного строя, так и по характеру социально-политических проблем. Они
утверждают, что все цветные революции сделаны «под копирку», а вероятность
повторения одного и того же события по одной и той же схеме в природе ничтожно
мала. На основании этих выводов сторонники инсценированности цветных
революций указывают на ряд признаков, по которым в любом внешне стихийном
народном бунте можно установить цветную революцию.
У каждой цветной революции есть свои признаки, которые выдают в ней
технологию.
Во-первых, это особый внешнеполитический почерк англосаксов, их
отличительный стиль работы.
Во-вторых, это строгое соответствие плана любой революции базовому
шаблону (или сценарию) – все цветные революции развиваются по одному и тому же
сценарию, использующего одну шаблонную схему.
В-третьих, это то, каким образом организуется и как используется молодежное
протестное движение, которым управляют с помощью технологий рефлексивного
управления (которые также являются американским изобретением).
В-четвертых, есть определенные повторяющиеся особенности в подборе и
выдвижении революционных лидеров (играющих в цветной революции чисто
техническую роль, как Гуайдо или Тихановская).
В-пятых, в некоторых цветных революциях начисто отсутствует
революционная идеология, что позволяет распознать в них подделку. Связано это с
тем, что американцы - авторы цветных революций – не всегда понимают менталитет
и психологию народа, которым они хотят принести «ценности истинной
демократии», и не могут предложить им идеологию, которая будет органично
принята всеми слоями общества.
Цветные революции часто называют технологиями или инструментами
«мягкой силы», понимаемой в том ракурсе, который дал для этого термина Дж. Най.
Этот подход, основанный на принципе аналогии (внешне цветные революции – это
несиловые технологии смены политических режимов), не совсем точен и часто
вводит в заблуждение, заставляя считать цветные революции более мягкой и поэтому

более прогрессивной и менее социально опасной формой воздействия на
авторитарные режимы. Тем самым разворачивается кампания по пропаганде цветных
революций в пику любым формам собственно вооруженных переворотов. На наш
взгляд, трудно определить, что на самом деле является более опасным явлением для
международной безопасности в целом: цветные революции или локальные
вооруженные конфликты, и современный Ближний Восток, погруженный цветными
революциями в «управляемый» хаос, является полным тому подтверждением. Все же,
представляется довольно очевидным, что современные цветные революции по своей
природе – это не форма проявления «мягкой силы». Цветные революции - это не что
иное, как организационная форма осуществления государственного шантажа (то есть
шантажа, объектом которого является независимое и суверенное государство),
маскирующегося под легендой и лозунгами национальной революции.
Цветные революции – не мягкая сила; это инструменты взлома
демократических режимов переходного типа, скопированных с англосаксонских
образцов незападными странами, которые имеют признаки имитационности. Можно
утверждать, что американцы не только создали модель демократического устройства
государства, ориентированную «на экспорт», но и позаботились о создании
специальных инструментов, предназначенных для ее слома и демонтажа, если в этом
вдруг возникнет необходимость. В современном мире такими инструментами,
играющими роль своеобразных отмычек для взлома политических режимов
западного либерального типа, являются технологии цветных революций.
Отдельное внимание заслуживают вопросы, связанные с опасностью
перерастания цветной революции в гражданскую войну или международный
конфликт, протекающий в фазе вооруженного противостояния. Цветные революции
используют фактор военной силы как сервисную функцию, к которой их сценаристы
и технологи прибегают в случае крайней необходимости. Военная сила для цветных
революций не является основным инструментом, ее использование носит скорее
вынужденный и побочный характер. Тем не менее, нельзя не обратить внимание на
тот факт, что современные цветные революции действительно создают условия и
поводы для последующей военной интервенции или гражданской войны.
Модель, лежащая в основе цветной революции, одна: это создание протестного
движения, превращение его в политическую толпу и направление ее агрессии на
действующую власть с целью заставить ее добровольно уйти с государственных
постов и отказаться от управления страной. Такое давление на власть всегда
происходит в форме шантажа, выдвижения ультиматумов под угрозой массовых
погромов и – реже – физических расправ с инакомыслящими. Если власть начинает
сопротивляться, цветная революция переходит в фазу вооруженного мятежа. Иногда
этот мятеж сопровождается вооруженной интервенцией со стороны западных стран,
как это было в Ливии, и возможно будет в Сирии.
Модель цветной революции состоит из пяти основных этапов, или фаз:
1. Любая цветная революция начинается с формирования в стране
организованного протестного движения – основной движущей силы
будущей цветной революции.
На первоначальном этапе, до открытого выступления, протестное движение
формируется в виде сети, состоящей из конспиративных ячеек, каждая из которых

состоит из лидера и трех-четырех состоящих у него на связи активистов. Такие сети
объединяют тысячи активистов, составляющих ядро будущего протестного
движения. Многие из них перед тем, как стать лидерами ячеек, проходят обучение в
специальных
центрах,
специализирующихся
на
вопросах
содействия
демократизации.
Рекрутируют активистов из молодежной среды, чрезвычайно подвижной и
легко увлекаемой различными яркими призывами и лозунгами.
Сетевой принцип организации протестного движения напоминает принцип
организации глобальных террористических сетей – по сути, это одна
организационная технология.
2. Из подполья эта сеть выходит на улицы крупных городов одновременно и
по условному сигналу, который носит название инцидента. Таким
инцидентом может стать любое событие, шокирующее общество и
получившее мощный общественный резонанс. Как правило, его инициируют
специально.
В революциях в Сербии (бульдозерная революция 2000), в Украине (2004) и в
Грузии (2004) таким инцидентом стали результаты выборов, которые были
объявлены сфальсифицированными. Революция в Тунисе (2010) – стране с
авторитарным режимом – началась с самосожжения торговца на одной из
центральных площадей столицы: событие, само по себе, ничтожное в масштабах
страны.
Очень важно, чтобы инцидент привлек внимание всего общества и стал
предметом широкого обсуждения, интерпретации, нарастания всеобщего
возбуждения и инициирования стихийных форм массового поведения.
3. После того, как инцидент произошел, протестная сеть выходит из подполья
на улицы, где группы активистов из ячеек становятся катализатором
стихийных массовых процессов, вовлекающих в этот процесс все большие
слои населения.
Включаются механизмы конфликтной мобилизации, одним из которых
являются «твиттерные революции» - вовлечение через социальные сети.
Ячейки начинают быстро обрастать гражданами, вовлекаемыми в стихийное
протестное движение, принять участие в котором их толкает в основном страх за свое
будущее. Общая тревожность настроений ведет к тому, что сознание людей
переходит в так называемое пограничное состояние и становится подверженным
массовым паническим реакциям, всеобщей истерии, часто проявляющихся на уровне
рефлексов и инстинктов. С этого момента остается только один шаг от превращения
протестных масс из сообщества протестующих в толпу.
4. Следующий шаг в схеме цветной революции – формирование политической
толпы. Для этого выбирается достаточно большая площадь (майдан), где
могли бы разместиться значительные массы народа.
Активисты ведут свой протестный электорат на такой майдан, где в ходе
многочасового митинга происходит полное слияние участников в единую массу,
известную в психологии как толпа. Происходит полное эмоциональное слияние
отдельных личностей с толпой, в которой для идентификации свой-чужой начинает
использоваться яркая «революционная» опознавательная символика.

В этих условиях на толпу воздействуют с помощью технологий воздействия ан
подсознание, внедряя новые ценности и императивы, перепрограммируя человека.
Именно такие технологии применяются в протестантских тоталитарных сектах.
Создаются условия для поддержания устойчивого существования и
функционирования толпы – материальное обеспечение, палатки, горячее питание,
одежда, деньги активистам, средства нападения (арматура, …) и т.д. Действует
хорошо организованная «служба тыла».
5. От имени толпы к власти выдвигаются ультимативные требования, под
угрозой массовых беспорядков и – реже - физического уничтожения. В том
случае, если власть не выдерживает этого напора, стихия ее сметает. Если
власть принимает вызов и выражает готовность сопротивляться, толпа
становится основным таранным фактором удара, который наносят по власти
авторы цветной революции. В дальнейшем такая революция неизбежно
перерастает в мятеж, а в некоторых случаях – в гражданскую войну,
сопровождающуюся военной интервенцией.
Эволюция организационных схем и шаблонов цветных революций довольно
хорошо прослеживается на примере революций Арабской весны. Так, в революциях
Арабской весны есть свои особенности, отличающие их структурно и технологически
от своих предшественников – цветных революций в Центральной Азии, Украине,
Грузии и даже от т.н. «зеленой революции» в Иране 2009 года: к классической схеме
реализации цветной революции (то есть государственного переворота) здесь
добавлены механизмы обратной связи (итерационный механизм, хорошо известный
математикам) и «управляемого хаоса», позволяющие управлять политической
нестабильностью не только в рамках отдельно взятой, сравнительно небольшой
страны (такой как Украина или Грузия), но и в масштабах целого региона (Ближнего
Востока, Северной Африки, Центральной Азии и т.д.).
Механизм обратной связи – это специальный механизм коррекции,
позволяющий в режиме реального времени выявлять и оперативно устранять
недочеты в реализации схем цветных революций, модифицируя их под конкретные
условия конкретной социокультурной среды. Именно такой механизм был впервые
отработан в революциях Арабской весны, в которых государственные перевороты в
странах, ставших жертвами волны «принудительной демократизации»,
осуществлялись не одновременно, а последовательно, по цепочке; причем в каждой
последующей схеме реализации цветной революции учитывались ошибки,
допущенные при реализации предыдущей схемы. Внедрение в технологические
схемы цветных революций механизмов обратной связи, основанных на
итерационных схемах, - это прямой результат их эволюционного развития,
позволяющий погружать в революционные процессы уже не отдельные страны. а
целые регионы.
Механизм «управляемого хаоса» - это еще один эволюционный прорыв в
технологиях цветных революций, который позволяет применять «демократические
схемы и шаблоны», разработанные изначально для общества западного
(индивидуалистического) типа, в условиях традиционных восточных обществ, в
своем исходном виде невосприимчивых к пропаганде демократических и
либеральных ценностей. Для того чтобы западные, англосаксонские, технологии

цветных революций заработали в такого рода социально-культурной среде,
необходимо предварительно разрушить традиционную структуру общественного
уклада, что и делают (и весьма успешно) технологии «управляемого хаоса». Основная
цель применения этих технологий – подготовить традиционное общество к
применению технологий управления массовым политическим сознанием и массовым
политическим поведением, что достигается с помощью его «атомизации», разрыва
связей между отдельными личностями и общиной, внедрения в сознание граждан
суррогатного индивидуализма западного типа.
Современные события в Украине (2013-14 гг.) также имеют отношение к
цветным революциям – они в точности повторяют Египетский сценарий;
следовательно, можно ожидать, что цветная революция в Украине также открывает
дорогу к иностранной интервенции, как это было в Ливии и, возможно, будет в Сирии.
В событиях в Украине угадываются признаки, хорошо знакомые по цветным
революциям в СНГ, в Грузии, в Центральной Азии, в «оранжевом» безумии,
охватившем Украину в 2000-х гг., а также в недавних революциях «Арабской Весны».
Сравнимая украинскую цветную революцию 2.0 с недавними событиями на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, нельзя не отметить, что сценарий украинской
революции 2014 года в точности повторяет революцию в Египте, в ходе которой был
уничтожен режим Х. Мубарака, а сам египетский президент смещен со своей
должности и заключен в тюрьму. Совпадений слишком много:
- это и характер народных волнений, переросших в массовые беспорядки,
которые выдавались за стихийные, но на самом деле таковыми не являлись;
- и хорошо организованное протестное движение, подкрепленное
военизированными формированиями боевиков – украинских националистов,
переброшенных в Киев из западных областей Украины, где они все эти годы
тренировали свое боевое умение в специальных лагерях, изучая тактику
сопротивления спецформированиям МВД и СБУ, а также тактику войны в городских
условиях;
- блокада органов власти, захват стратегических и жизненно важных объектов
столичной инфраструктуры;
- использование механизмов конфликтной мобилизации населения, вовлечение
его в конфликт на стороне «представителей восставшего народа», разжигание
ненависти к правящему режиму, широкая идеологическая обработка попавших под
влияние радикалов;
- масштабная информационная война;
- грамотно организованное снабжение восставших всем необходимым для
продолжения борьбы, включая спецсредства, одежду, питание, финансовые средства,
идущие на оплату услуг наемников и провокаторов.
Этим сходства египетской и украинской революции не исчерпываются: и в том,
и в другом случае под прикрытием восставшего народа в вооруженную борьбу
включаются организованные и хорошо вооруженные отряды мятежников, в Египте –
исламисты, в Украине – западные националисты. При этом общественности эта
борьба, имеющая все признаки начала гражданской войны, по-прежнему
преподносится как «национально-освободительное движение, развернутое
восставшим народом против преступного правящего режима».

И в том, и в другом случае «восставшему народу» противостояла слабая,
нерешительная и коррумпированная власть, которая боится предпринимать
решительные меры, медлит перед лицом выбора, мечется между недавними
союзниками, которые в новых условиях стремятся от нее дистанцироваться, делает
противоречивые заявления, демонстрируя свою беспомощность и дискредитируя тем
самым себе едва ли не более эффективно, чем это пытаются сделать ее противники.
Именно так вел себя Мубарак: он до последнего момента верил, что США придут ему
на помощь и спасут его от разыгранного ими же спектакля цветной революции,
надеялся, что это всего лишь воспитательная мера. Однако его надежды не
оправдались, как не оправдались и ожидания Януковича, что почти европейская
Украина — это не дикий Египет, украинцы – не безграмотные арабы, все само собой
уладится.
Янукович несколько лет спустя в точности повторил поведение Мубарака:
несмотря на явную угрозу со стороны разрастающегося мятежа, который начинался с
пустяковых по сути волнений на т.н. майдане, он ничего не сделал для того, чтобы
пресечь этот переворот. Вместо того, чтобы жёсткими, но справедливыми мерами
навести порядок (так, как это сделал с «васильковой революцией» Лукашенко),
Янукович затеял непонятную политическую игру, заигрывая то с Западом
(Евросоюзом и США), то с Россией, надеясь на фоне «предназначенной ему великой
роли сдерживания хаоса» в Украине получить очередные финансовые транши и от
тех, и от других. Эта слабость Януковича и стала причиной того, что сначала он
потерял поддержку своего электората, а затем от него отвернулись и сторонники,
начавшие стремительно разбегаться или просто перебегать в лагерь противника. В
этих критических условиях Янукович все-таки отдал приказ о силовом подавлении
майдана, но до конца его выполнить у него не хватило воли: с того момента, как
мятежники подтянули на майдан незаконные вооруженные формирования
националистов и стали формировать из основной массы протестующих отряды
«самообороны», подавление мятежа стало возможным только ценой большой крови.
На это Янукович не решился, опасаясь при этом не столько за загубленные жизни,
сколько за сохранность своих капиталов и счетов в зарубежных банках, которых его
в одночасье могли лишить, признав «международным уголовным преступником».
Его заигрывания с Евросоюзом также сыграли фатальную роль: ЕС сначала настаивал
на том, чтобы Янукович решительно подавлял беспорядки в столице, восстанавливая
законность, а когда он, наконец, начал это делать и пошли первые жертвы, ЕС тут же
начал заявлять о несоблюдении прав человека и о геноциде режимом Януковича
собственного народа, а также о необходимости срочно пойти на уступки мятежникам
и вступить с ними в переговоры. Когда Янукович, следуя этой рекомендации, пошел
на переговоры с мятежниками, они сочли это признанием в слабости власти и резко
активизировали свои действия, вступив в фазу непримиримой вооруженной борьбы.
В результате Янукович и его команда вместо того, чтобы продолжать борьбу или
отвечать за свои действия, просто бежали из Киева.
Различия между Египтом и Украиной на самом деле невелики: в Египте на
площади Каира вышли арабы, в Киеве – украинские националисты и просто граждане,
недовольные засильем донецкого клана. И в том, и в другом случае катализатором
цветной революции стала «усталость от власти» - от режима Мубарака и от режима

Януковича. К этому и пытаются апеллировать националисты, забывая о той
очевидной аналогии, которая прослеживается между украинскими и египетскими
сценариями. В аналогичных революциях в Сирии и Ливии против правящего режима
выступили исламисты, с которыми эти режимы на протяжении десятилетий вели
непримиримую борьбу; в Украине в составе националистов много католиков,
грекокатоликов и адептов многочисленных протестантских сект, в основном носящих
тоталитарный характер и проповедующих экстремизм. И в том, и в другом случае
успех переворота стал возможным только благодаря слабости и бесконечным
колебаниям правящего режима, первоначально чрезвычайно самоуверенного, а затем
быстро павшего духом и самим своим примером давшего сигнал своим сторонникам
«спасаться, кто как может». В Египте после переворота к власти пришли умеренные
исламисты, в Украине власть захватили крайние националисты, что примерно одно и
то же.
В течение всего времени, пока по Северной Африке и Ближнему Востоку
неслось цунами цветных революций Арабской весны и внимание мировой
общественности было приковано к трагедии Ливии и Сирии, в России не переставали
спорить, куда повернет эта волна цветных революций, когда будет сметен последний
бастион – режим Башара Асада. То, что новые технологии реализации цветных
революций, основанные на управляемом хаосе, пройдя обкатку на арабском Востоке,
этим самым Востоком не ограничатся – это было для всех более-менее очевидно.
Возник вопрос: для какой же страны готовится эта мясорубка? Для Ирана, где в 2009м году почти достигла своей цели т.н. «зеленая революция»?
В качестве следующих целей цветных революций назывались государства
Центральной Азии, где предыдущая модель цветных революций не смогла
обеспечить стабильности марионеточных режимов, пришедших на волне цветной
революции к власти; вспоминали про Беларусь, которая своей партизанщиной давно
уже является сильным раздражителем для всего Запада, чем-то напоминая режим
Каддафи; кое-кто упоминал Китай. Вместе с тем, волна цветных революций не
продолжила форматировать мусульманский Восток, а неожиданно проявилась на
Украине и в Беларуси – непосредственно у границ России. Отсюда следует очевидный
вывод: цель новой волны цветных революций – не Украина и не Беларусь, а Россия,
ее суверенитет, территориальная целостность.
России, опираясь на украинский опыт, необходимо готовиться к тому, что она
станет следующей в перечне мишеней англосаксонских цветных революций,
обкатанных как в условиях традиционных обществ восточного типа, так и в условиях
сверхцентрализованного государства, построенного по принципу «вертикали власти»
и не имеющего подушки безопасности в виде гражданского общества. Стране
необходима государственная концепция по противодействию цветным революциям,
как в России, так и в целом на пространстве СНГ, подкрепленная дорожной картой ее
реализации. Наивно надеяться, что и на этот раз волна цветных революций обойдет
Россию стороной – в политике чудес и исключений не бывает. Просто американцы
долго искали подходы к России, основываясь на опыте цветных революций в
различных странах – и, наконец, такой подход нашли. Белоруссия – это не что иное,
как последняя генеральная репетиция такой революции, обкатка ее на стране со
сходным менталитетом, культурой и цивилизационной идентичностью.

Существует система мер, которая помогает уменьшить риски возникновения
цветных революций. Она включает в себя три группы.
Первая группа мер направлена на выявление и перекрытие финансовых
потоков, идущих на финансирование протестного движения.
Вторая группа мер направлена на вовлечение социальной базы протестного
движения – молодежи в возрасте от 18 до 35 лет – в деятельность общественных
организаций проправительственной направленности.
Третья группа мер – создание в обществе «клапанов по выпуску пара», сброса
напряженности, не позволяющих обществу «перегреваться» наподобие парового
котла и затем выплескивать накопившуюся энергию в виде социального взрыва.
Интересно, что в последних работах западных авторов (в том числе британских
и французских) появляются оценки цветных революций, идущие в разрез с
навязываемыми Соединенными Штатами представлениями о цветных революциях
как инструментах демократизации и формирования демократического мира. Так,
некоторые ученые начинают – пока еще довольно осторожно – утверждать, что ни
одна из цветных революций на Ближнем Востоке и в Северной Африке не принесла
процветание христианскому миру: напротив, Арабская весна всколыхнула и
заставила выйти из глубокого подполья наиболее опасные, экстремистски
настроенные силы, представляющие исламизм, с которыми теперь западным странам
приходится иметь дело уже на официальном уровне. Арабская весна, начавшаяся под
лозунгами демократизации арабского Востока, ускорила процесс отступления
христианство под натиском радикального ислама, который с началом цветных
революций Арабской весны многократно усилилась. Арабская весна, сделанная на
деньги и с помощью американских и западноевропейских союзников, стала для
Западной христианской цивилизации, и без того уже переживающей острый кризис,
началом «Христианской зимы»3. Западное христианство сдало еще один рубеж
обороны. Это заставляет серьезно задуматься о том, какую роль сегодня на самом
деле играют цветные революции в мировой политике и в формировании нового
миропорядка, и каким он будет, этот новый миропорядок, если волну цветных
революций вовремя не остановить.
3.2. Кризис жанра
К 2019 году в своем развитии классические цветные революции пережили пять
волн: волну «бархатных революций» в Восточной Европе, уничтоживших
коммунистические режимы в странах бывшего «социалистического лагеря» (первая
волна); волну государственных переворотов, охвативших постсоветское
пространство (Украину, Грузию, Киргизию, Белоруссию) в 2003-2009 гг. (вторая
волна); волну цветных революций «Арабской весны» (2010-2011 гг., третья волна), и,
наконец, волну «революций 2.0»: «Дынную революцию» 2010 года в Киргизии,
«Евромайдан» 2013-14 гг. на Украине, «Революцию зонтиков» 2014 года в Гонконге,
«Электромайдан» 2015 года в Армении. Эталоном организации всех подобного рода
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цветных революций стала «Бульдозерная революция в Югославии 2000 года,
задавшая для всех последующих цветных революций определенный технологический
стандарт исполнения.
Между тем, в технологиях цветных революций, прежде никогда (или почти
никогда) не дававших сбоев, стали наблюдаться определенные кризисные явления.
Во-первых, выяснилось, что агрессивная политическая повестка и лозунги, под
которыми организаторы собирают людей на майдане, основную массу населения не
только не воодушевляет на борьбу с режимом, а, наоборот, очень сильно пугает.
Особенно это касается тех стран, население которых в ответ на кризисные явления в
экономике привыкло не протестовать (как «желтые жилеты» во Франции), а
адаптироваться (приспосабливаться к ухудшению условий и качества жизни), надеясь
период кризиса переждать. Стало понятно, что мобилизационная эффективность
прямых политических призывов очень низка, и с этим надо что-то делать.
Во-вторых, с организацией майданов в крупных столичных городах также
начались проблемы. Власти многих стран научились блокировать создание разного
рода майданов в столицах, загружая различными городскими мероприятиями
(ремонтами, работами, культурными мероприятиями) все те места, где этот лагерь
можно было бы развернуть. В тесных столичных мегаполисах таких мест всегда было
очень немного, а тут их не стало совсем. А без майдана цветная революция как
технология не работает.
В-третьих, возникла проблема с заведением финансовых средств для оплаты
услуг оппозиционеров и поддержания жизнедеятельности майдана («тылового
обеспечения»). Если раньше деньги на майдан можно было привозить напрямую (как
это было на Украине в 2013-14 гг. – через Борисполь, в мешках, бортами военнотранспортной авиации США) или заводить их в страну в течение 1,5-2 лет и
накапливать их на счетах разного рода НКО, то теперь с этим возникли сложности:
все эти схемы известны и финансовые потоки легко вычисляет и перехватывает
финансовая разведка. Как теперь финансировать новые майданы, из каких
источников, если из-за рубежа большие суммы завести нельзя, а местные олигархи
деньги не дают, - большой вопрос.
Кризисные явления технологического характера, затронувшие цветные
революции, на короткое время привели к тому, что в ряде случаев организаторы
государственных переворотов стали от этих технологий отказываться в пользу более
грубых прямых силовых методов. Так, в Сирии цветная революция быстро переросла
в вооруженный мятеж, а он, в свою очередь, в гражданскую войну, в которую
оказались втянуты, во-первых, ведущие государства мира (Россия. США, Франция и
др.) и ведущие региональные державы (Иран, Турция, Саудовская Аравия), вовторых, широкий альянс исключительно опасных международных террористических
организаций. Попытка повторить в Китае события на площади Тяньаньмэнь (в 1989
году) в виде цветной революции 2014 года в Гонконге сменилась на гибридные
методы торговой войны, благодаря которой США очень серьезно зажали Китай «в
клещи» все время растущих торговых пошлин, втянув его в «игру с пошаговым
повышением ставок».

3.3. Новые технологии конфликтной мобилизации
Под влиянием этих тенденций технологии цветных революций также начали
эволюционировать и адаптироваться под «новую политическую реальность». Первым
таким этапом стал «Электромайдан» 2015 года в Армении, представлявший собой
«усеченный» (тестовый) сценарий цветной революции (такой же, как в 2014 году в
Гонконге или в 2011-12 гг. в России, на Болотной площади). В этом сценарии
граждане вовлекались для участия в массовых протестах под изначально
неполитической повесткой и лозунгами: они выходили протестовать не против
действующей власти, а против повышения тарифов на электроэнергию и против
нарастающего обнищания населения в целом. В результате применения этой
технологии конфликтной мобилизации выяснилось, что использование
неполитической повестки привлекает к участию в протестах гораздо большие массы,
чем изначальная резонансная политизация. На обывательском уровне большая
политика (свободы, демократия, демократические ценности) интересует не многих, а
вот качество и дороговизна жизни касается каждого, не зависимо от его политических
взглядов (если они вообще у человека есть). Угроза всеобщего обнищания объединяет
и консолидирует гораздо сильнее и эффективнее, чем любые политические призывы:
очень многие люди согласны и на коррумпированное правительство, пилящее
бюджет, если оно при этом, воруя, дает жить и дышать остальным, обычным людям.
Эта особенность была отмечена организаторами цветных революций и затем
реализована ими в организации цветной революции в Армении в 2018 году,
завершившийся свержением режима Сержа Саргсяна и приходом к власти
«народного вожака» Николы Пашиняна. Стало ясно, что теперь любая цветная
революция будет разворачиваться под неполитическими лозунгами, способными
объединить людей самых различных взглядов и вывести их в едином порыве ан
улицы, а зате неполитическую повестку можно легко, в несколько шагов. Заменить
на агрессивную политическую, просто задав толпе вопрос: а кто виноват в бедах
народа! Конечно, коррупционеры, сидящие в правительстве.
Выйдя на улицы для участия в протесте против бедности и нищеты и добившись
от власти уступок в плане остановки дальнейшего роста тарифов на электроэнергию,
эти самые люди затем вернулись в свои дома, в свои дворы, с чувством выполненного
гражданского долга и рассказали о своей победе своим друзьям, знакомым,
родственникам, о том, что, оказывается, власть уязвима для народных протестов и на
нее действительно можно влиять. И, если власть снова начнет проводить
антинародные реформы, народ снова выйдет на улицы и все повторится. Тем самым
«Электромайдан» 2015 года создал социальную базу для будущих массовых
протестов, основу которой составляли люди, уже получившие в ходе этого майдана
опыт участия в подобных акциях и, благодаря уступкам, на которые власть
вынуждена была пойти под давлением протестующих, - уверенность в собственных
силах.
Эта же цветная революция позволила отработать еще один технологический
прием, который затем широко использовал в 2018 году Пашинян: если население
столичного города так напугано властью, что боится выходить на улицы с
протестными лозунгами, то сопротивление власти можно задавить массовым

движением из глубинки, из регионов, приведя (или привезя) толпы протестующих в
столицу (типичным примером этого типа раскачки, кстати, является организация
оппозицией митингов в Москве в 2019 году, связанных с выборами в Мосгордуму).
Этот прием носит название «Поход на Рим» (когда лидер оппозиции начинает свое
триумфальное шествие на столицу из глубинки и по мере движения к нему
присоединяются не только сторонники, но и толпы народа) и известен еще со времен
гарибальдийцев, но в цветных революциях он прежде практически не применялся:
считалось, что главное – захватить власть в столице, тем самым, парализовав
функционирование бюрократического аппарата действующей власти и введя ее в
состояние ступора, ведущего к недееспособности. Пашинян же привез основную
массу оппозиционно настроенных активистов из регионов, из других городов,
которые он предварительно объездил лично, везде произнося пламенные речи и
приобретая сторонников. На этом примере стало понятно, что и большая страна
может рухнуть под напором цветной революции, если оставить в повое столицу, а все
усилия сосредоточить в организации протестного движения из регионов, где все
социальные проблемы проявляются острее и где «хворост уже разложен», осталось
только его «подпалить».
3.4. Новые технологии финансирования протестов (Гонконг)
Немаловажна информация и о финансировании протестов, схема которой была
отработана в Гонконге. Так, по результатам исследования гонконгской газеты
"Дагунбао" ("Ta Kung Pao"), организация "Контроль за правами человека в Гонконге"
("Hong Kong Human Rights Watch"), служащая авангардом протестующих против
поправок к закону об экстрадиции, еще с 1995 г. получает ассигнования от
Национального фонда поддержки демократии США (National Endowment for
Democracy, NED), общая сумма которых за эти годы превысила 15 млн. гонконгских
долларов. По сообщению другой гонконгской газеты "Вэньхуэйбао" ("Wen Wei Po"),
с 1995 г. по начало 2015 г. NED через свой филиал осуществлял финансовую
поддержку оппозиции в Гонконге. По оценкам, общий объем финансирования
превысил 3.95 млн. долларов США. Примечательно, что согласно данным,
опубликованным NED в 2018 г., среди всех стран, получавших его ассигнования,
Китай занял первое место по размеру суммы - 6.5 млн. долларов США. Как отмечают
китайские аналитики, эти цифры являются лишь верхушкой айсберга, поскольку
большинство расходов этого Фонда не оглашаются из-за "чувствительности
информации с точки зрения распространения". Сам же NED тесно связан с
Конгрессом США и американским разведсообществом.
В деле финансирования протестов остановимся на одной примечательной
фигуре - медиамагнате Ли Чжиине, более известном как Джимми Лай, которому
принадлежит медиа-компания Next Digital. Этот прозападный деятель еще в 1989
году во время событий на площади Тяньаньмэнь раздавал футболки с портретами
студентов-лидеров протестов, и был активным участником "революции зонтиков"
2014 года. В то время Лай имел контакты с главой Гонконгско-американского центра
(финансировавшего протесты в Гонконге в 2014 году) Мортоном Холбруком,
сотрудником дипломатической службы США, человеком, близким к экс-министру

обороны США, неоконсерватору Полу Вулфовицу, с которым Лай встречался в
Мьянме в том же году. Согласно утечкам электронной почты, Лай вложил более 1.2
миллиона долларов в антикитайские политические партии, в том числе 637 000
долларов США в Демократическую партию и 382 000 долларов США в Гражданскую
партию. Лай также дал 115 000 долларов США Гонконгскому фонду гражданского
образования и Гонконгской сети демократического развития, основанные
Преподобным Чу Юймином, являвшимся одним из соучредителей акции Occupy
Central ("Захвати Централ") - как называли свое движение протестующие во время
событий в Гонконге в 2014 году. Лай также потратил 446 000 долларов США на
Occupy Central. Советником у этого медиамагната является Марк Саймон - аналитик
разведки ВМС США, стажировавшийся в ЦРУ (кстати, у Саймона отец кадровый
сотрудник ЦРУ). В 2009 году он организовал для Лая встречу с Сарой Пэйлин, экскандидатом в президенты США от республиканцев. Тот факт, что Джимми Лай вхож
в высшие политические круги Вашингтона подтверждается и его встречей в июле
2019 года с вице-президентом США Майком Пенсом, госсекретарем Майком Помпео,
советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном (см. фото
ниже), а также сенаторами-республиканцами Тедом Крузом, Кори Гарднером и
Риком Скоттом.

Уровень поддержки Лая американскими чиновниками высокого ранга выглядит
особенно странно, если принимать внимание тот факт, что он не занимает никакой
правительственной должности. По информации западных СМИ, с Джимми Лайем
они обсуждали "Закон об экстрадиции", а также существование Гонконга по
принципу "Одна страна – две системы", однако учитывая прошлое этого деятеля,
подлинные причины встречи состояли совсем в ином.
Кроме того, китайские государственные издания опубликовали фотографии,
которые были сделаны во время встречи сотрудницы Генерального консульства США
Джули Иде с лидерами антипекинских протестов в гонконгском отеле Marriott:

"Стыдно! Черная рука была поймана с поличным! Лидеры организации
"Независимость Гонконга" встретились с Джули Иде из Генерального
консульства США в Гонконге. Она эксперт по подрывной деятельности в
Государственном департаменте"
Официальных данных о деятельности Джули Иде после 2011 года практически
нет, а ее биография, выложенная на сайте Госдепартамента, и навыки идеальны для
"пиджака" ‒ сотрудника разведки, работающего под дипломатическим прикрытием.
На фотографии запечатлен и одни из лидеров протеста - 22-летний Джошуа Вонг
(второй слева), активный участник "революции зонтиков" 2014 года.
3.5. Прецедент Венесуэлы
На этом технологии государственных переворотов не остановились в своем
развитии, а пошли дальше – на этот раз, в сторону оптимизации. Венесуэлу в
определенный момент действительно охватили массовые народные протесты, очень
похожие на начало цветной революции, но дальнейшие события в этой стране
показали, что это – не более чем массовка, призванная показать, что эти именно народ
выступил против продолжения правления режима Мадуро (хотя большинство людей
вышли на улицы просто потому, что им нечем кормить свои семьи, и к Мадуро
политических претензий не имели, а убежденные противники режима поспешили
уехать из страны при первых признаках наступающего экономического кризиса –
туда, где еда дешевле, - и в протестах в Венесуэле, по понятным причинам, не
участвовали). На большее организаторы смены власти от массовых протестов и не
ждали. Сама же схема же организации государственного переворота оказалась в
другом.

На фоне нарастающих протестов и беспорядков в Каракасе и других крупных
городах Венесуэлы, вызванных острым экономическим кризисом (гиперинфляцией,
коллапсом денежного обращения, отсутствием товаров на прилавков магазинов и
неспособностью доведенного до отчаяния населения их приобрести за
обесценившийся боливар), против Мадуро выступил председатель (с 5 января 2019
года) Национальной Ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо,
оппозиционер, бывший лидер молодежного студенческого движения, член партии
«Народная воля», депутат от штата Варгас (с. 2016 г.). Председателем венесуэльского
парламента Гуайдо стал благодаря провала чавистов на парламентских выборах 2015
года, в результате которого большинство мандатов получили кандидаты от
оппозиции.
11 января 2019 года Гуайдо заявил, что конституция Венесуэлы позволяет ему
исполнять полномочия главы государства; 23 января он на митинге объявил себя
исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. В тот же день,
спустя всего несколько часов после заявления Гуайдо, президент США Дональд
Трамп своим единоличным решением официально признал Хуана Гуайдо законным
главой государства (а, фактически, назначил его на этот пост). Вслед за Трампом
Хуана Гуайдо признали президентом Венесуэлы более пятидесяти стран мира, в том
числе в самой Латинской Америке - Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай.
Гуайдо тут же отправился в турне по этим странам, где его принимали и вели с ним
переговоры как законным президентом Венесуэлы. Стало ясно, что перед лицом
мирового сообщества была разыграна первая оперативная комбинация
(провозглашение Хуаном Гуайдо себя президентом Венесуэлы – мгновенное
признание Гуайдо Соединенными Штатами Америки – синхронное признание Гуайдо
странами ОАГ и западными союзниками США – турне Гуайдо в новом статусе,
публично демонстрирующее и закрепляющее факт признания), являющаяся частью
новой технологической схемы организации государственных переворотов, близкой к
технологиям цветных революций, но не копирующей их способы и приемы.
Следующим шагом стало превращение Гуайдо из маргинального предводителя
части оппозиции (кстати, далеко не всей) в политического лидера, обладающего
реальной властью. Эта задача первоначально выглядела непростой: Гуайдо, молодой
лидер оппозиции, не пользовался в оппозиционных рядах особым авторитетом; этого
энергичного юношу, окончившего Университет Джорджа Вашингтона (США),
воспринимали не как самодостаточную личность, а как политтехнологический
проект, такой же, каким был экзо-президент США Барак Обама в руках влиятельного
семейства Клинтонов. Однако и в этом случае организаторы госпереворота в
Венесуэле
подобрали
соответствующий
технический
прием:
став
самопровозглашенным президентом, Гуайдо стал отчаянно нуждаться в деньгах,
чтобы подпитывать и спонсировать своих сторонников, и н только их одних. И эти
деньги ему дали, отобрав у режима Мадуро: сразу после официального признания
США арестовали все зарубежные счета и активы Венесуэлы (равно как и личные
активы ее руководства) и передали их в распоряжение «новому президенту» Гуайдо.
То же самое поспешили сделать и западные союзники Соединенных Шатов. В
результате в один момент Гуайдо стал мультимиллиардером, получив в свое

единоличное распоряжение такие ресурсы, на которые он мог бы купить и продать, и
потом еще раз купить весь командный состав венесуэльской армии.
Реальная власть всегда опирается на ресурсы. Важнейшим же ресурсом власти
являются деньги, которыми власть располагает для решения своих задач. Без денег
Гуайдо так бы и остался маргиналом: «у пана атамана нема золотого запаса, поэтому
хлопцы разбегаются от него в разные стороны». Но, став, благодаря США, главным
распорядителем всех зарубежных активов и счетов Венесуэлы, он сразу же
превратился в значимую величину – в лидера, которого только за сам факт обладания
гигантскими деньгами очень многие наперегонки готовы признать президентом
страны (и это при живом и здравствующем Мадуро). И эти деньги тут же пошли на
подкуп военных – той самой армии и национальной гвардии, от которых в Венесуэле
(как и во многих других латиноамериканских странах) зависит практически все. Не
случайно именно после поучения Гуайдо доступа к заграничным счетам Венесуэлы
на
сторону
самопровозглашенного
президента
стали
переходить
высокопоставленные военные (в основном, генералы ВВС – элитного рода войск, в
котором служат отпрыски самых влиятельных аристократических семейств). В этом
плане следует отдать должное ловкости США, которые придумали схему,
позволяющую финансировать государственный переворот в Венесуэле не за счет
денег госдепа (как это делалось в любой классической цветной революции), а за счет
народа самой Венесуэлы: судя по всему, в этот раз переворот в Венесуэле не стоил
Штатам ни цента. Это второй отличительный признак технологий организации
государственных переворотов нового поколения (госперевороты должны
финансироваться строго за счет собственных средств страны-жертвы переворота),
отличающих эти технологии от всей известной нам классической палитры цветных
революций.
Третий технологический прием – подготовка военной интервенции со стороны
соседей Венесуэлы (в первую очередь, Бразилии и Колумбии), озабоченных
колоссальным потоком венесуэльских граждан, бегущих из страны. Основной
транзитной страной для сотен тысяч беженцев (всего из Венесуэлы на сегодняшний
день бежало около 2 млн.) стала Колумбия, не способная содержать такое количество
мигрантов даже во временных лагерях. Точно в таком же положении оказалась и
Бразилия, которую многие беженцы рассматривают как конечную точку своего
маршрута (Бразилия довольно экономически развитая страна). Ради прекращения
потока беженцев Бразилия и Колумбия готовы на открытое военное вмешательство
во внутренние дела Венесуэлы с целью отстранения от власти Мадуро (не способного
решить проблему миграции) и привода к власти любого политика, способного эту
проблему решить. Для США эта ситуация с соседями Венесуэлы – идеальная: если
понадобится «наказать» Мадуро путем применения прямой вооружённой силы,
исполнители для этой операции уже есть – им только надо отдать «добро» или
передать свое благословение. Таким образом, в случае ускоренного развития событий
США могут устранить Мадуро и его режим чужими руками, не вовлекая в это ни
одного американского солдата, да еще и представить итог этой операции как
результат сугубо внутренних региональных межлатиноамериканских разборок.
Гениальный ход, не стоящий США ни цента инвестиций.

Четвертый технологический прием – это пограничная специальная операция,
развернутая под эгидой оказания экстренной гуманитарной помощи «голодающему
народу Венесуэлы». Кризис нехватки продовольствия в Каракасе и других крупных
городах Венесуэлы спровоцировал голодные волнения, местами перерастающие в
бунты. На этом фоне США убедили своих латиноамериканских союзников
(Колумбию, Бразилию), что нет лучшей легенды прикрытия для прямой вооружённой
интервенции, чем отправка на территорию Венесуэлы гуманитарных конвоев с
продовольствием, которые будут охранять от расхищения (а заодно и контролировать
раздачу продуктов населению) армейские подразделения бразильских,
колумбийских, парагвайских ВС. Для вооруженных сил Бразилии и Колумбии это –
легальный повод для проникновения на территорию страны: ведь они охраняют
гуманитарные конвои, не преследуя при этом агрессивных захватнических целей.
Конечно, венесуэльские военные, взявшие под контроль границу с Колумбией, будут
уничтожать (и уничтожают) эти конвои (под девизом «Венесуэльский народ не
нуждается в подачках»), но ведь на это можно и ответить. В результате может
получиться, что это не иностранные военные напали на венесуэльцев, а венесуэльские
военные первыми открыли огонь по мирной охране конвоев. И тогда это станет
прецедентом, оправдывающем любые последующие действия в отношении режима
Николаса Мадуро, в том числе и саму вооружённую интервенцию.
В результате в распоряжении США сейчас находится целый спектр
инструментов прямого воздействия на Венесуэлу и происходящие в ей процессы. И
США в любой момент могут любой их этих инструментов использовать, но почемуто медлят. В принципе, в нынешних условиях никто не сможет помешать
Соединенным Штатам разобраться с Мадуро так, как они сделали это в свое время с
генералом Норьегой: просто высадили десант, арестовали Норьегу и вывезли его в
США. Легко и просто, без напряжения и шумихи. Вместо этого они предпочитают
выжидать, ясно рассчитывая, что Мадуро свергнет его собственный народ,
находящийся в отчаянном положении, или венесуэльские военные, перешедшие на
«сторону демократии», или это сделает кто-нибудь из ближайшего окружения
Николаса Мадуро. И тогда США триумфально возникнут над схваткой и заявят, что
такая участь ждет каждого, кто посягнет на американское лидерство: его уничтожат
его же собственные бывшие соратники. В принципе, дело к тому и идет: в результате
санкций со стороны США и других стран, признавших Гуайдо, Мадуро лишился
вообще каких-либо финансовых поступлений в бюджет. Как выводить страну из
кризиса, чем накормить голодных, - не ясно. Если в самое ближайшее время Николас
Мадуро не найдет ответы на все эти вопросы, финал его правления будет довольно
очевиден. Причем, для всех, включая Россию. Если же Мадуро все же найдет способ
выкарабкаться, в ход могут пойти вооруженные силы соседей Венесуэлы,
настроенных, кстати говоря, весьма решительным образом.

Очевидные выводы
Из всей рассказанной выше весьма поучительной истории о новых технологиях
государственных переворотов напрямую следует несколько очевидных выводов:
1. Современные технологии государственных переворотов постепенно отходят
от принципов цветных революций (предполагающих организацию госпереворота
«снизу» путем нарастающего давления специально организованных народных масс)
и снова возвращаются к принципу организации переворота «сверху».
2. В современных технологиях цветных революций за последние 2-3 года
появились новые приемы, которые в разы повышают эффективность используемых в
этих революциях механизмов и технологий конфликтной мобилизации населения
(для участия в протестах). Это – использование принципиально неполитической
повестки и организация массового протестного движения не в центре страны, а в
регионах, с широким их охватом и дальнейшим стягиванием этой «петли» вокруг
столицы страны («Поход на Рим», «Петля анаконды»). К этой практике организации
цветных революций, в полной мере проявившей себя в Армении в 2018 году, наша
власть технологически еще не готова.
3. Венесуэльский прецедент предполагает использование для организации
государственного переворота в стране следующей схемы:
- один из лидеров оппозиции провозглашает себя президентом страны; США
сразу же его признают, вслед за США этого человека признают президентом все их
западные и не западные союзники;
- США арестовывают счета и имущество страны за рубежом и передают все
арестованные активы новому президенту; вслед за США то же самое на своей
территории делают их западные союзники; на эти деньги новый президент покупает
лояльность высшего руководства армии и политических элит; среди арестованных
активов – отобранные у настоящих руководителей страны личные капиталы,
аккумулированные на зарубежных счетах, в том числе открытых на подставных лиц,
недвижимость, ценные бумаги, объекты бизнеса;
- одновременно с этим США накладывают санкции на любые компании, банки,
совершающие сделки с компаниями и банками, принадлежащими стране, в которой
организовывается госпереворот; в результате в стране начинается экономический
коллапс, нефть перестает продаваться, зарплаты – выплачиваться, и т.д.
- под предлогом контроля за справедливой раздачей гуманитарной помощи в
страну вводятся иностранные войска и под видом гуманитарной интервенции
начинается интервенция настоящая;
- одновременно фоном по всей стране идут массовые выступления населения,
которому нечего есть, в стиле классических цветных революций, и власть тратит
бесценное время на поиски единого управляющего центра, думая, что главная угроза
для нее – это классический майдан наподобие того, который был в Киеве в 2014 или
в Еревана в 2015, 2018 гг.
- тем временем из одного из соседних кабинетов к президенту страны зайдет
старый друг и скажет, что он, президент, луноликий и солнцеподобный, свое дело уже
сделал и больше никому, к сожалению, уже не нужен; пора уходить, пока еще

отпускают по-хорошему; что дело не в нем, а в «нас, помощниках, которые не
уберегли»; что, мол, просто время сейчас такое, и тому подобное.
С технологической точки зрения эта схема является универсальной и
применимой к различным странам, в том числе и к России. При определенных
условиях Россия вполне может стать проекцией Венесуэлы, поскольку не только
крупнейшие российские компании и банки держат свои активы и счета за границей,
но и большая часть политической элиты держит свои личные капиталы за рубежом.
И, судя по «Кремлевскому докладу» С. Мнучина, положение этих активов и счетов
Соединенным Штатам давно известно. Если на секунду представить, что в
венесуэльской трагедии (театральный термин) на месте Гуайдо окажется, ну,
например, Навальный (такой же, кстати, политтехнологический проект Запада), а
Трамп признает его президентом и тут же отберет у всех наших чиновников (бывших
и будущих) и государственных олигархов их личные сбережения и передаст этому
типу, то мало никому не покажется. Поэтому помним Венесуэлу, как американцы
«помнят Мэн».

