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дЦветные техноло иид
и риски ля осу арственности:
украинский опыт
Актуальность изу ения приёмов и после ствий применения т. н. дненасильственных техноло ий свержения властид, или д ветных револю ийд1,
сомнения не вызывает. дЦветная револю ияд — закамуфлированный
по днаро ное выступлениед осу арственный переворот, направленный
на свержение законных ор анов власти и установление по контрольных
США или странам ЕС марионето ных неолиберальных дправительствд.
дЦветные револю иид приво ят к парали у осу арственно о аппарата,
резкому упа ку экономики, еин устриализа ии, вымиранию населения, меж унаро ной изоля ии, кризису науки, культуры и образования,
крайней е уманиза ии общественно о сознания и насаж ению паразити еских настроений (дкар о-культад), раж анским конфликтам. Они
по разумевают тотальную дза исткуд сферы со иальных ль от, резкое
обе нение наро а, вползание страны в ол овую кабалу, распро ажу наиональных бо атств, жесто ай ую ензуру и борьбу с инакомыслием.
В сфере повы енно о риска ля осуществления в них с енария д ветной
револю иид нахо ятся страны:
– обла ающие енными приро ными ресурсами (нефть, слан евый
аз, ру а, ернозёмы);
– в которых полити еская власть по контрольна оли архам;
– имеющие этни еские, культурные, рели иозные, экономи еские
и ру ие длинии разломад;
– не обла ающие развитой полити еской культурой.
В анной статье бу ет проанализирован тра и еский и поу ительный опыт Украины, пережив ей на протяжении о но о есятилетия ва
ветных переворота (2004 и 2013–2014 .). Если дПомаран евый Майанд вызвал зна ительную внутреннюю напряжённость, экономи еские
* xmel.p@yandex.ua

Термин д ветная револю ияд образован по прин ипу выбора како о-либо вета
как основно о дмаркера протестад, или же использования в ка естве символа ветка,
с манипулятивной елью по еркнуть якобы дмирныйд характер протеста: саака вилевская дРеволю ия розд (2003), дТюльпановая револю ияд (Кир изия, 2005), дВасильковая револю ияд (Белоруссия, 2006), дРеволю ия воз икд в Порту алии (1974),
дЖасминовая револю ияд (Тунис, 2010–2011). Он является уже несколько устарев им,
о нако термины, отражающие новей ие реалии (дсетевая револю ияд, дфейсбу ная револю ияд), не приживаются.
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и репута ионные потери Украины, впервые со времен независимости
вве ённую в ирокую практику травлю полити еских оппонентов, то
инспирированный теми же силами дМай ан 2.0д обернулся полней ей
катастрофой, ставящей по вопрос само еополити еское существование
Украины. В е о дактивед — территориальные утраты (Крым, асть Донбасса), кровопролитный раж анский конфликт, разложение общественно о сознания в ухе, казалось бы, авно перевёрнутых мра ных страни
истории ХХ в., с форсированной милитариза ией и насаж ением самых
архаи ных форм мировосприятия с двне нимид и двнутреннимид враами. Пресле уются уже не просто прямые заявления, и ущие вразрез
с объявленным курсом, но и любые попытки по а и взве енной информаии, а термин дукропропа ан ад стал общежурналистским мемом на территории СНГ. Факти ески объявлен дкрестовый похо д против русских
и русскокультурных раж ан: в рамках дпоиска самои ентифика иид,
а по сути — соз ания остато но воинственно о на ионалисти еско о мифа авральными темпами и ёт изоля ия от российско о культурно-информа ионно о поля путём массовых запретов на импорт фильмов, емонстра ию ме ийных фи ур, соз ания дин екса запрещённых кни д и пр.
Также происхо ит разру ение общей с Россией символи еской сферы на
уровне словесных опре елений и визуальных символов, с насильственной
ерусифика ией.
Важно помнить, то таковы после ствия всякой д ветной револю иид
на территории быв е о СССР.
Теория д ветных револю ийд изу ена овольно по робно2; от ельно
сле ует указать на новей ую моно рафию О. Карпови а и А. Манойло3.
О нако иссле ования их практики за астую о рани иваются публи исти ескими статьями, которые изобилуют эмо иями4, но не ают по робно о и отстранённо о анализа всех этапов осуществления по обных
дползу ихд осу арственных переворотов. дЕвромай ануд повезло в этом
2
См.: Бы ок С., Ко етков А. Евромай ан имени Степана Бан еры. От емократии к иктатуре. М.: Книжный мир, 2014. 288 с.; Казин Ф.А. Уроки д ветных революийд. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/balkan/uroki_cvetnyh_revoliuciiy.
htm. ( ата обращения: 17.04.2007); Кара-Мурза С.Г. Оранжевая мина. М.: Ал оритм,
2008. 240 с.; Он же. Револю ии на экспорт. М.: Ал оритм, 2006. 528 с.; Люттвак Э.
Госу арственный переворот. Практи еское пособие. М.: Университет Дмитрия Пожарско о, 2012. 320 с.; Наро ни кая Н. Оранжевые сети: от Бел ра а о Би кека.
СПб.: Алетейя, 2008. 208 с.; По еп ов Г.Г. Револю ия.com. Мето ы протестной инженерии. М.: Европа, 2005. 532 с.; Стариков Н. Как развивать антимай ан. URL: http://
ruspravda.info/Kak-razvivat-Antimaydan-11355.html ( ата обращения: 14.04.2015); Он
же. Украина: хаос и револю ии — оружие оллара. СПб.: Питер, 2014. 240 с.; Староубовская И.В., Мау В.А. Великие револю ии: от Кромвеля о Путина. М.: Ва риус,
2004. 512 с.; Техноло ии оспереворота URL: http://politikus.ru/articles/53987-pervyydoklad-antimaydan-analitika-tehnologii-gosperevorota.html ( ата обращения: 12.07.2015);
Шарп Дж. От иктатуры к емократии. Страте ия и тактика освобож ения. М.: Ин-т
им. Альберта Эйн тейна, 1993. 72 с.; White S. дColoured revolutionд: is the a pattern? //
Вестник Харьковско о на ионально о университета имени В.Н. Каразина. Теория, мето оло ия и мето ы со иоло ии. № 881. 2009. С. 70–78.
3
См.: Карпови О.Г., Манойло А.В. Цветные револю ии: теория и практика емонтажа современных полити еских режимов: моно р. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 111 с.
4
См., напр.: Каревин А. Оранжевая револю ия: фарсу исполнилось 10 лет. URL:
http://ukraina.ru/analytics/20141122/1011244085.html. ( ата обращения: 22.11.2014).
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смысле немно о боль е: уже появился ря работ окументально о характера, авторами которых являются непосре ственные о еви ы и у астники киевских событий, как журналистка А. Топорова5 или быв ий министр внутренних ел Украины В. Захар енко6.
По обные политтехноло ии о ень хоро о просматриваются на примере
т. н. дЕвромай анад или дРеволю ии Достоинствад (Украина, 21 ноября
2013 — 22 февраля 2014 .).
Известно, то своеобразной д ёрной меткойд ля правительства является объявление е о со стороны США дне емократи ескимд. Вбрасывание
в массы не ативно маркированно о слова дРЕЖИМд — уже зарубка на
наме енном к сносу ереве. Режим Мило еви а, режим Ку мы, режим
Путина, режим Лука енко, режим Янукови а, режим Хусейна, режим
Ка афи... Усилиями якобы днезависимыхд журналистов и разли ных
днеправительственных ор аниза ийд в такой дстране-ми енид насаж ается иллюзорное пре ставление о массовом не овольстве властью, а офи иальные СМИ по аются обывателю как лживое ору ие дрежимад.
Так соз аётся фрустра ия — искусственное сужение сознания, заикленность на драз ражающем факторед, аще все о мнимом, — ещё
совсем не авно по авляющая асть населения ни уть не тя отилась днесовер енством властид.
В украинских реалиях весны–лета 2013 . по обная манипулятивная
дартпо отовкад заклю алась в ме ийном раз увании каж о о скан ала,
связанно о с пре ставителями власти (информа ионные кампании типа
дВра иевкад, днепоро ное избиениед журналистской пары Снисар ук–Соель, д ело Тимо енкод, то в ито е олжно было соз авать ощущение
непрони аемой атмосферы репрессий и бесправия в стране). Важно отметить, то уже на этом дпо отовительномд этапе в массы вбрасывался
вирус антиэтатизма, сознательная установка на искре ита ию осу арственных институтов ( асто встре ающиеся с лета 2013 . раффити типа дА.С.А.В.д (дall cops are bastardsд — двсе поли ейские — ублю кид),
дБоль е ментов — мень е поря кад, изображение Прези ента Янукови а с пулевым отверстием во лбу). Поз ней весной 2013 . на инается
дразо ревд в ви е д астролейд оппози ии по малоори инальным названием дВставай, Украинагд По обные ак ии имеют дпри елд около полуо а, поэтому можно с остато ной уверенностью сказать, то на ноябрь
2013 . и планировался дМай анд. А по каким пре ло ом — не суть
важно: то-нибу ь а на лось бы.
То а няя украинская власть пыталась перетянуть ини иативу у оппози ии (ожи аемо выполняв ей дхозяйский заказд на не опущение
вхож ения Украины в зону бу уще о ЕАЭС, насаж ая дзолотой мифд
о ря ущей девроинте ра иид — после ствиях по писания Со ла ения
об ассо иа ии Украины и стран ЕС). Массы, обработанные как доппози иейд, так и властью, приписывали этому прохо ному, а ля Украины — убийственному бюрократи ески-тор овому со ла ению тем болье зна ения, ем мень е вникали в е о суть. Распространённое в тот
перио о ибо ное пре ставление, то ре ь и ёт о близком вступлении
5

См.: Топорова А. Украина трёх револю ий. М.: Лимбус Пресс, 2016. 230 с.
См.: Захар енко В.Ю. Кровавый Евромай ан — преступление века. СПб.: Питер,
2016. 480 с.
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Украины в ЕС, рамотными манипуляторами не пе алировалось, но и
не опровер алось. В о ень боль ой степени фоновые ожи ания состояли
в восприятии пресловуто о дДо овора об ассо иа иид как о ере но о дзолото о снад в ухе двозвращения в семью европейских наро овд, некое о
сакрально о рубежа, после которо о сам по себе олжен наступить земной
рай, населённый вежливыми поли ейскими, истыми на руку иновниками и улыбающимися про ав ами; мир, в котором у есным образом
сами собой отремонтируются оро и, а зарплаты возрастут о 3000 евро.
Характерно, то осенью 2013 . аже СМИ, курируемые кабинетом Азарова, про ви али небыли ы о якобы неизбежной потере Украиной свое о
суверенитета в слу ае вступления в Таможенный Союз и, напротив, безрани ных свобо ах в ка естве дассо иированно о ленад ЕС. Мнения же
спе иалистов, пре упреж ав их о крахе украинской экономики в слу ае
дпо писанияд, в ме иа-сфере вся ески блокировались.
О нако 21 ноября 2013 ., за не елю о Вильнюсско о саммита по
вопросам дДо овора об ассо иа иид, власть на Украине прислу алась
к олосу разума, и Прези ентом было принято ре ение аже не об отмене, а все о ли ь отсро ке дпо писанияд. Это было понято доппози иейд
как у обный пре ло ля на ала дпротестовд.
В. Янукови усилиями ме ийных активистов доппози иид превращается в дпохитителя ме тыд. Журналист Мустафа Найем в дФейсбукед
призывает выйти на дсакральное револю ионное местод — киевскую площа ь Независимости дс кофе и хоро им настроениемд, абы на авить на
власть и заставить её изменить своё ре ение. Первона ально набирается не более ста еловек дпротестующихд, но ор анизаторы не унывают:
дв 2004-м тоже с это о на иналось, мы ещё соберем миллионд. О нако
в это ещё никто не верит.
В перио с ве ера 21 ноября по ве ер 28 ноября 2013 . развивается дбархатная ста ияд украинской деврореволю иид. Лозун и наро ито
размыты, вы ержаны в ухе знаменито о дЗа всё хоро ее против все о
плохо од. В абсолютном соответствии с мето иками Шарпа, в масс-ме иа
монтировалась наро ито милая картинка. дЛи о протестад опре еляли
ево ки-сту ентки, ме тающие о кружевных трусиках, дкоторые запретил северный тиранд, и с тро ательной беззащитностью засовывающие
вето ки за щиты силовиков, и моло ые мама и с колясками, у ещипательно объясняющие, как они хотят, д тобы у их етей было бу ущеед. Массированная дпромывка моз овд овела обывателя Запа ной
и Центральной Украины о тако о интеллектуально о вывиха, то дотказ
от евроинте ра иид соз ал у не о ощущение дкон а светад: дВернут в совок, в Московию, в эбэ ный беспре елд.
На исхо е же 28- о ноября стало известно, то Янукови всё-таки не
по писал дпропуск в еврос астьед. С это о момента Прези ент-из ой был
обре ён.
Провока ионное появление в но ь на 30 ноября 2013 . первых дсакральных жертвд — дсту ентов, избитых за евровыборд — сви етельствовало о перехо е к более рубым мето ам. Существующая власть олжна
перейти экзистен иальный рубеж — совер ить некое зримое дпреступлениед. (По теории д ветныхд с енариев этот момент называется днулевой
то койд.) Это был си нал к альней ей ели итимиза ии власти, ко а
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она объявлялась уже не просто дне емократи ескойд и дукрав ей ме туд,
но прямо дпреступнойд, дприменяющей силу против наро ад. По факту
она уже низложена (пусть пока только в сознании древолю ионеровд).
Сле ует помнить, то основной прин ип таких древолю ийд — убе ить
общество, то законная власть не имеет права защищать себя, ибо она —
дпреступная иктатурад.
Ка ры избиваемых и протаскиваемых волоком моло ых лю ей были
сильным и умелым у аром по эмо иям, то поро ило мем дониже етид.
Моло ые ли а соз ают в общественном по сознании образ бу уще о, новизны, уманности, просвещённости, беспомощности и безоби ности, и
джестокий раз онд воспринялся как атака на эти понятия. На ули ы Киева
выхо ят с протестом тыся и, ви имо, искренне обманывающихся лю ей.
Из девроинте ра ионныхд настроения превращаются в откровенно
антиправительственные — дЗэка етьгд. Не вызывает боль е сомнений
антироссийская и антирусская по оплёка д вижения за Европуд, то, то
дЕвропад воспринимается исклю ительно как антитеза дРоссиид, — на
с ене появляются робы ля дТаёжно о союзад и Путина. Латентное оселе неприятие дпророссийско од (каким он в ействительности не был)
Прези ента — пре ставителя днепрестижно од ивилиза ионно о проекта, которое изна ально существовало в сре е, став ей вижущей силой
дЕвромай анад, — с елалось опре еляющим. Уже в первый ень екабря
2013 . ивано-франковские сту енты пры ают в хорово ах по дХто-нэска е-той-москальгд, став ее дпозывнымд Май ана.
Не то по обное наблю алось и в Харькове. Так в на але екабря
2013 ., на ентральной площа и Свобо ы, на овольно мало исленном
митин е по-украински истери ески кри ала некая дпоэткад (поэтесса):
двон Допу и Гепуд, дСлобожанщине — украинскую властьд, дсту енты,
бросайте пары и выхо ите на площа ьд. Но не только по ержка мэра
и убернатора, твёр о заявив их о своей антимай анной пози ии, то а
была в ре ионе по ти монолитной, но и сам украинский язык в Харькове
является маркером д ужакад и аже двра ад — на украинскую ре ь (не областной суржик, к которому относятся терпимо, а именно дкнижнуюд, характерную ля дпрозрев их русскоязы ныхд) по-прежнему о ля ываются
на ули ах. На ионалисти еские, промай анные настроения в Харькове
были то а и остаются в 2016 . не то то не трен овыми, но абсолютно
мар инальными. Место ислока ии харьковско о дмай анад — более ем
скромный пята ок на Сумской у памятника дКобзарюд, у астники — дактивистыд неопре елённых занятий, никому не ве омые дмыт ид (длю и
искусствад), пре ставители крайне узко о слоя уманитарной интелли ении, жмущейся к тра и ионным о а ам на ионализма в оро е — дПросвитед, ре иональному от елению Союза писателей, — и просто оро ские
сумас е ие.
Как и все по обные дэрза -револю иид эпохи постмо ерна, дЕвромайанд елает ставку именно на обобщённо о дсту ентад, потому то:
1. Этот ресурс наиболее дмобиленд, мень е боится а министративных
репрессий, ем двзрослыед.
2. Моло ёжь наиболее уязвима ля манипуля ий в асти россказней
об дужасном про ломд, её самолюбие эксплуатируют по схеме днеужели тебе не противна эта старая вето ьд. Моло ое поколение быв е о
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СССР — самая дбла о арнаяд по ва ля посева химер о девропейской
жизнид. Вся убо ая дфилософияд май анов основывается на пре ставлении про ло о как дэпохи ужаса и позорад. В д ветных револю ияхд после овательно обиваются максимально о разрыва поколений, искре ита ии дстарых енностейд и их носителей. Появление киевской сту ентки,
в 2012 . жарив ей яи ни у на Ве ном о не, было си налом своеобразноо дуспехад. На Украине созрело милитаризированное, по ёркнуто украиноязы ное, якобы девропейскоед и при этом крайне а рессивное моло ое
поколение, которое и стало ду арной силойд в дМай ане-2004д и особенно
в дМай ане-2014д. На дМай ане-2014д именно эта дмоло ьд показала себя
во всей красе: она выряла уже не торты — она выряла бутылки с зажи ательной смесью в живых лю ей. дЯ так ненавижу лю ей по ту сторону баррика ...д — испове овалась каналу дСТБд о на такая дамазонкад.
В происхо ящей сей ас дв новой Украинед дкультурной револю иид пообные дактивистыд соревнуются в написании оносов на днепатриоти ныхд препо авателей и устроении им дкори оров позорад.
3. Моло ёжь по опре елению тянется к дзрелищуд, к существованию
в формате дфле мобад, и настроена не ативистски по отно ению к дистебли ментуд, к двластид, персонифи ированной в образах двзрослыхд —
ро ителей, препо авателей, иновников и т. ., — словом, всех, кто не
аёт дсвобо но житьд, и ко о так приятно поставить на колени пере
икающей толпой.
Около полутора меся ев — с на ала екабря 2013 . о сере ины января 2014- о — дЕвромай анд, к тому времени переназвав ийся в дРеволю ию Достоинствад, являет собою ибри условно дненасильственныхд
практик и а рессивных ействий. Довольно ол о он пытается работать
в рамках дбархатной матри ыд. В русскоязы ных листовках, распространяемых в екабре 2013 . в Харькове, дМай анд препо носится как д ело
всехд, независимо от языковых, культурных и еополити еских пре потений: дЦель Май ана — пре отвратить появление поли ейско о осу арства… Лю и вы ли на май ан за соблю ение своих раж анских
прав, а не за ьи-то епутатские ман аты или присое инение к экономи еским блокам… Май ан — это ело всей Украины: запа а и востока, русскоязы ных и украиноязы ных — каж о о естно о еловека.
Нам всем нужно о но — свобо ная страна с работающими законами
и по от ётным правительствомд. Это, разумеется, о на из манипулятивных практик: при ла ение итателя в состав о ромно о, сильно о
и справе ливо о дмыд.
В рамках этой же практики дМай анд по ерживают некоторые (траи ионно русофобские, как униаты или непризнанная УПЦ Киевско о
Патриархата) ерковные конфессии, а также иностранные политики из
доплотов емократиид, самым на лым образом вме ивающиеся во внутренние ела Украины (двесь мир с намигд).
Известно, то ещё за ол о о дЕвромай анад в украинском обществе
появился дязык ненавистид, ко а о на сторона осыпала ру ую (не желающую вписываться в проект о нокультурно о и монои еоло и еско о
осу арства) оскорблениями практи ески в о ностороннем поря ке, по ёркивая её днеполно енностьд: дПартия Ры овд, дЯнуковощд, дАзировд,
дТаёжный Союзд. На дЕвромай анед уже своеобразной днормойд стало
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употребление в а рес противоположной стороны лексем типа драбд, драббю жетникд, дста од, дбы лод, дуро ыд, дсовокд, дбухарикд, дсинякд, драбопутд. У Ю о-Востока нет и не может быть мнения относительно путей
развития страны, выхо ив ие на дАнтимай анд — это- е запу анные рабы-бю жетники или мар иналы, нанятые бан итами за дпузырьд.
Все а сле ует помнить о существовании особо о языка д ветных
проектовд, ко а по д емократиейд понимается проамериканскость, поромщики именуются дпротестующимид, тяжкие и особо тяжкие преступления — дак иямид, хули аны и аже прямые террористы — дактивистамид, неона исты — дпатриотамид, захваты ор анов осу арственной
власти — двзятием их по охрануд, вся еские ви ы асо иально о пове ения — дактивной раж анской пози иейд.
Главное оружие — нахрап и на лость. дМай анд функ ионирует по
тем же прин ипам, то и любая секта, финансовая пирами а, ор анизаия сетево о маркетин а (поэтому и после ствия схожи). Сна ала слеует втереться в оверие, паразитировать на простой вежливости и воспитанности (милови ные еву ки в вы иванках, протя ивая прохожим
на харьковских ули ах свои а итки, оворили (уже по-русскиг) с улыбкой: дВозьмите, пожалуйста, может, на осу е посмотритед). Пона алу не
сле ует скупиться — на о заманивать аровым у ощением, бесплатными
лек иями и кон ертами, арить мелкие по арки. Это прин ип ействия
разли ных НКО, мно ие о ы обрабатывав их на Украине журналистов, препо авателей, сту ентов (те самые пресловутые д5 миллиар ов
на украинскую емократиюд). Так заки ывается дкрю окд, реализуется
известная техноло ия ду у ения в объятияхд. Но пусть кто-то посмеет
потом выразить несо ласие или хотя бы сомнение — тут же уви ит, то
это за д емократыд. Общий прин ип: дра и побе ы можно л атьд, а по
отно ению к днеправильномуд не сле ует связывать себя никакими этиескими нормами.
дРеволю ияд тра и ионно функ ионировала в формате д оуд, непосре ственно сливающе ося с рок-кон ертом. Именно нали ие песен, хорово ов, театрализованных номеров как сре ства дзаполнить пустое оплаенное времяд, атмосфера дфаль ивых корпоративных улыбокд в сре е
дпрофессиональных у нетаемыхд, у которых, о нако, как по вол ебству
появляются ень и на весьма оро остоящие затеи (палатки, транспорт,
выпуск литературы), и отли ает дмай анд от по линно о протеста, на
который собираются хмурые или озлобленные, сосре ото енные на своей
боли лю и, и лозун и их вполне конкретны: дРаботыгд, дХлебагд и т. п.
Несущаяся из сверхмощных колонок псев омузыкальная у ь призвана по о ревать и о новременно с ерживать а рессию толпы, дзаво имойд
теснотой и без ельем. Тем соз ается т. н. д емократия умад — важное
ору ие манипулятивной обработки, ко а еловека ли ают возможности
связно мыслить. Главное — не опускать дперерывовд. И если не оставляют времени на об умывание противоположных мнений, то остаётся
только ненави еть их.
Безусловно, а рессия (пока ещё только в основном на словесном уровне — за вы етом избиения в сере ине екабря 2013 . антимай ановско о
журналиста Юрия Кота) присутствовала уже на этой ста ии. В ухе отме енно о уже характерно о ля дмай ановд присвоения права д оворить
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за всехд и ре ать, дкто з есь бы лод, аже не оппонентам, а просто днепримкнув имд бросали в ли о фразы типа: дРабы и ут на работуд. Сотру ники правоохранительных ор анов именовались дмусорамид, и еолои еские противники — дтиту камид. Оппонент воспринимался как вра ,
как еретик, как нелю ь, по отно ению к которому можно только реветь:
дГаньбагд и дГетьгд
В современном мире вся еские дмай аныд и про ие сверх енные
лжеполити еские и еи вполне заменили рели иозные верования. Нельзя
не отметить общности техник, применяемых на дмай анахд и в тоталитарных сектах. Это и еже асное исполнение имна, и скан ирование заанных слов — своеобразно о дсимвола верыд (дСлава Україніг Героям
славагд), и совер ение толпою слаженных вижений, ающих право на
вклю ение в касту дсвоихд (дхто-не-ска е-той-москальгд). Толпа была с ементирована вумя увствами: востор ом е инения вокру дправильнойд
и еи и страхом пере вне ней у розой со стороны д ужихд (д оне ких
урокд, провокаторов-дтиту екд и дпутинско од спе наза). От днеправильно од мира май ан от ораживался как физи ески ( ру ы покры ек), так
и символи ески. З есь обору ованы спальни, дбытовые комбинатыд, столовые — ла ерь не поки ают ни на но ь, ни тобы помыться, ни тобы
поесть. В этом замкнутом мире сре и дсвоихд, отме енных ленто ками
дправильно од вета (известная техноло ия дзахвата пространствад), на
по ве изменённо о сознания рас ветают особые дкорпоративныед отно ения — от дбоево о побратимствад о дмай анных браковд, как правило,
распа ающихся м новенно при возвращении в обы енную жизнь.
Такие телеканалы, как поро енковский д5-йд и проамериканский
д24д, факти ески превращаются в дМай ан-ТВд, ве я кру лосуто ную
трансля ию с дполей битвыд. Картины дпротестад, заполоняющие ка р,
мно ократно увели ивают ду ельный весд этих событий — соз аётся
ложное впе атление, то двся страна бунтуетд. Власть же в информаионной сфере заняла самоубийственно пассивную пози ию, не ве я
в по контрольных себе СМИ никаких наступательных ействий, не
разъясняя наро у суть происхо яще о и е о смертельную опасность.
Ли ь по д1 на иональномуд ещё о Ново о о а была показана (без
особых комментариев) пара коротких фильмов о после ствиях американской д емократиза иид ля Ю ославии, Ливии, Сирии и ря а ру их
стран. Самые рейтин овые полити еские ток- оу захва ены доппозииейд и транслируют исклю ительно промай анные месси жи. Та же
картина наблю ается и в бло осфере.
дМай анд имел выраженно карнавальный ви (общее наро ное безелье, ритуальное уни тожение фи ур неу о ных своих и ужих правителей, объявление о прекращении ействия обще осу арственных законов
на дтерритории протестад).
В отли ие от Май ана-2004, этот дпротестд не имел доппози ионно о
ветад, а прохо ил в ветах украинско о осфла а и по звуки осу арственно о имна Украины. Но это ли ь камуфлировало антиправительственный посыл, ибо дПрези ента-москаляд, ьё правление объявлялось
на ионалистами дрежимом внутренней оккупа иид, о еви но от елили от
этих символов. Злоупотребления банально коррумпированной власти поавались как некий дантиукраинский за оворд. Ор анизованный же властью дАнтимай анд (малоу а ная дзеркальнаяд реак ия, этакий дШарп
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по-властномуд вместо ре ительных ействий) также стоял по жёлто-синими фла ами, но по сути это было просто заявление о своей дзаконопослу ностид. Сколько-нибу ь внятных, выво ящих на и ейное противостояние с дМай аномд лозун ов у власти не имелось (плакаты были в жанре
дЗа стабильностьд и дЗа на иональный мирд), то сви етельствовало
о провале коммуникативной политики.
дМай анд и двластьд мало-помалу пере ли к буквальному дпротивостояниюд, ко а дманифестантыд и мили ия просто дстоялид ру напротив ру а. Пока кураторам дМай анад ещё требовалось сохранять хотя бы
слабую ви имость миролюбия, ситуа ия дни мира, ни войныд приво ила
к неизбежному дзатуханию протестно о ухад. Экс ессы, по обные попытке захвата А министра ии Прези ента 1 екабря 2013 ., были своеобразными фальстартами, от которых открещивалось боль инство доппози ионных ли еровд, называя их провока иями. Ситуа ия становилась
патовой: власть не с авалась, приказа и ти на турм правительственных
з аний не поступало, дмай анд постепенно пустел. Прав а, с зави ной реулярностью происхо или дпробы перад в асти техноло ии дсакральных
жертвд. Так, 25 екабря 2013 . была по еркнуто жестоко избита о иозная май анная активистка Татьяна Черновол — оппози ионный джурналистд. Какой-то всплеск ненависти к дбан итскому режимуд это авало,
но о ень незна ительный.
Во избежание эмо иональной дломкид масса олжна полу ать всё возрастающие озы динформа ионно о наркотикад. Для это о используется
т. н. длестни а елейд, ко а в толпу вбрасываются всё новые и новые
дза а ид, по нимающиеся по спирали в смысле неле итимности, а мизанс ены становятся всё рубее.
Появление пресловутых д иктаторских законов 16 январяд, ко а
власть, о то о факти ески без ействовав ая, с елала уть не первую
робкую попытку защитить себя, было воспринято как у обный пово нару ить не ласное дперемириед и окон ательно отказаться от дбархатно од
камуфляжа. На верях по ъез ов появляются проклама ии: дСе о ня мы
проснулись в ру ой стране… Нас ж ет ко мар поли ейско о осу арствад. Результатом было знаменитое дКровавое Крещениед 19 января,
с перехо ом психоло и еско о рубежа: в правоохранителей вместо ветов и по елуев полетели камни и файеры, а 22 января 2014 . появились
первые по иб ие дза и еюд от рук неких днеизвестных снайперовд, пока
ещё персонализированные — армянский террорист Сер ей Ни оян и белорусский неона ист Михаил Жизневский. дАктивистовд типа Д. Булатова дпохищают и пытаютд персонажи вполне опре елённо о происхожения — оворящие дна русском языке с русским ак ентомд. Мотива ия
дпротестующихд соответственно теряет всякую связь с реальностью: на
вопрос: дТак е о же вы всё-таки обиваетесь?д сле ует о нообразный
рёв: дБан у етьгд Требуете сменить Прези ента, Премьера, Конституию, поселковые советы?.. дБан у етьгд
То а же был наконе от ан приказ на ру ой способ слома власти —
захват а министративных з аний (как форма символи еско о овла ения
властью), оружейных скла ов ( ля разру ения монополии осу арства
на насилие), и в про олжение карнавально о уха дмай анад — соз ание
самозваных дпараллельныхд ор анов власти (дНаро ных Ра д). Эта волна в после нюю ека у января 2014 . прокатилась по Запа ной Украине,
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о ла о Сум и Днепропетровска, и разбилась о Харьков — автобусов
с вооружёнными дпатриотамид в тот раз аже не пустили в оро .
Третья дпланкад, взятая то а, — смена думеренныхд на дра икаловд
как у арную силу, присутствия которой уже не скрывают и не сты ятся.
Улыбающихся еву ек с вето ками сменяют спе иально по отовленные боевики с автоматами, заботливо взращенные при преступном попустительстве власти Янукови а. Это наро ито обезли енное сборище
в балаклавах — класси еская дтёмная силад: уже ни е о елове еско о,
только емони еское, то призвано парализовать сопротивление.
Сквозь рим девроинте ра иид всё явственнее проступают еловеконенавистни еские и еи неприкрытых террористов из дПраво о Секторад.
Красно- ёрные знамена бан еров ев реют на баррика ах ря ом с осу арственными, а во мно ом аже теснят их, становясь опре еляющими ля
дкартинкид. дМай ан-ТВд ве ёт повествование о бойне в наро ито апокалипти еских тонах, эксплуатируя именно но ные ка ры побоищ как более
зрелищные и более жуткие: темнота вклю ает ревние по сознательные
страхи. Мас таб дэкранной опасностид несравнимо боль е, нежели реальной: на нетается ощущение, то дони вез ед. дПротивники Май анад
олжны рожать в ожи ании на ви ающейся на них драсплатыд.
В после ний меся дМай анад словесная емониза ия противника
перехо ит в физи еское насилие — охоту на дтиту екд, символи еские
(д раж анские казнид) или вполне физи еские расправы с пре ставителями власти (на ав иеся с Запа ной Украины), за итывание с эстра ы
дМай анад списков двра ов на иид, мно ие из которых и стали жертвами
древолю ионеровд.
Все уступки со стороны не на утку перепу анной такой дре имостьюд власти вызывают только ещё более на лое и открытое авление,
все о оворенности срываются. Сле ует помнить, то пойти на любые
пере оворы с дМай аномд — зна ит обре ь себя на полную капитуля ию.
Это заве омо пере оворы с ьяволом. По уяв малей ую слабину, бу ут
д ожиматьд, пока не обьются свое о. А ель у дпротестующихд все а
о на — не д обиться свобо д, а свер нуть власть.
Кульмина ия наступает после ре ения перехо ить на двер иннуюд
и самую жуткую то ку по обно о стра но о дтелеспектакляд — на ораниза ию картинки добезумев ий тиран сре ь бела ня расстреливает
восстав ий наро д. Со ласно теории д окад по Н. Кляйн, по обные ействия обеспе ивают перехо дто ки невозвратад7. В те ение етырёх ней
дмассовых расстреловд (18–21 февраля) уже дбезымяннаяд кровь льётся
по ентру Киева волной. Именно картина массовой бойни посре и европейской столи ы по ружает общество в ок и окон ательно еморализует
власть. Гарантии безопасности, анные запа ными ли ерами Прези енту
Янукови у в обмен на по писание им капитулянтско о дсо ла ения с оппози иейд 21 февраля 2014 ., не выполняются экстремистами не только
в асти сохранения им власти, но и самой жизни, и 22 февраля он поки ает страну.
После ствия дпобе ы Евромай анад известны. Крым, Донбасс и весь
Ю о-Восток, при низком уровне собственно позитивной по ержки власти
7
См.: Кляйн Н. Доктрина
2009. 656 с.

ока. Рас вет капитализма катастроф. М.: Добрая кни а,
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Янукови а (скорее присутствовала пассивная лояльность по прин ипу
дмень е о злад), не приняли и не мо ли принять риторики дна иональной револю иид в откровенно пробан еровском ухе. Установка
на и еоло ию дГеть ві Москвигд (в астности, отмена Верховной Раой сразу после переворота дЗакона о ре иональных языкахд) привела
к от елению Крыма, войне на Донбассе и нарастанию ентробежных
тен ен ий в ре ионах.
Важно отметить, то в результате трёх меся ев дмай анад общественное сознание украинских раж ан по вер лось существенней ей невротиза ии, прой я путь от инфантильных деврофантазийд о дбаррика изаиид по линии дпротивостояния вра уд. Эта инер ия еструк ии не мо ла
остановиться разом, тем более то при попытке вернуть дпобе ив их револю ионеровд в мирную жизнь их ж ал неизбежный психоло и еский
срыв на фоне то о, то вместо д емократи еско о раяд наступил абсолютно неизбежный экономи еский коллапс. Новоявленной двластид необхо имо было сро но дперевести стрелкид, отвле ь от себя дконтрольд
на ионал-ра икалов. Требовался о ере ной двра д вместо дсвер нуто од,
и мощным отвле ением стала друсско-украинская война за независимостьд. Вполне ожи аемыми добъектами ненавистид в ней стали как РФ,
так и условная друсская Украинад, еополити еские и культурные пре по тения которой и норировались свы е ва ати лет, пока наконе это
неприятие не переросло в фазу открыто о террора.
В системе двра ад место дантимай анов ад занял дтеррорист-сепаратистд, а мифи еско о дтиранад потеснил не менее мифи еский да рессорд.
Всё это за ва о а превратило общественную атмосферу постмай анной
Украины в по линный земной а .
Попытки обуквенной реализа ии описанно о с енария ви ны в неавних (к с астью, вовремя пресе ённых) событиях в Казахстане, наав ихся с дбархатныхд требований д емократиза ии ля всехд, быстро
пере е их в ста ию ультрана ионалисти еских ультиматумов и конив ихся прямыми террористи ескими актами в . Актобе (Актюбинск).
Также в дфокусе вниманияд Армения, которую хотят изъять из ЕАЭС
и ОДКБ, и е за о происхо ит уже вторая попытка свержения лояльно о к России Прези ента Сар сяна. По этой же схеме хрони ески пытаются дпо же ьд Белоруссию, Прези ент которой в после ние несколько
лет проявляет опасную склонность (впа ая в о ибки Янукови а) заи рывать с на ионалисти ескими и антироссийскими элементами. Всё это
ополнительно по тверж ает, сколь важным является ля современной
России и все о постсоветско о пространства по линно нау ное изу ение
по обных разру ительных техноло ий и их еромантиза ия.
Клю евые слова: д ветныед техноло ии — дЕвромай анд — дРеволю ия Достоинствад — осу арственный переворот на Украине — украинский полити еский кризис — манипуля ии общественным сознанием.
Keywords: дcolourд techniques — Euromaidan — revolution of dignity — Ukrainian
coup — Ukrainian political crisis — manipulation of public consciousness.
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