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В этом году исполняется 100 лет россий-
ской революции. Еще полвека назад ка-
залось, что войны и революционные 

потрясения безоговорочно ушли в прошлое. 
Однако крах социализма, подхлестываемый 
революционной волной, развал СССР, а позже 
волна «цветных революций» на постсоциали-
стическом пространстве, события «арабской 
весны» и Евромайдана упрямо свидетельству-
ют об обратном. Если же обобщить ряд без-
наказанных нападок «объединенной медиа-
фаланги» на нового президента США Дональ-
да Трампа, приходим к однозначному выводу: 
мир все еще за дымовой завесой технологии 
«цветных революций» в целях «смены режи-
ма». Традиционные политические институты 
проходят испытание на прочность. 

XXI век изобрел совершенно новый тип ре-
волюций, отличающийся молниеносным ха-
рактером восстания (путем массированно-
го вброса материальных и пропагандистских 
ресурсов), безупречной организацией (бла-
годаря накатанным технологиям и грамотно-
му инструктажу) и бескровностью (отнюдь 
не из соображений морали — кровавая резня 
усложняет работу бизнесу). Срок подготов-
ки революции-переворота — от двух до пяти 
лет. Эпоха Интернета требует новых, менее за-
тратных технологий, манипулирующих тол-
пой и вызывающих массовое предательство 
внутри системы. Сейчас о технологии нена-
сильственного свержения власти, которую из-
ложил в своих трудах американский профес-
сор Джин Шарп [1], знают даже школьники. 
Его 198 методов (ношение ленточек, молитвы 
и богослужения, символическое «освоение» 
земель, голодовки, цепочки и пр.) почти каж-
дый день передают нам приветы с телеэкранов: 
вслед за первой волной протестов тут же про-
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тель РИО, глава Службы внешней разведки 
С.Е. Нарышкин, выступая на заседании Рос-
сийского исторического общества (РИО) по 
подготовке 100-летия со дня Октябрьской ре-
волюции 1917 г. 26 декабря 2016 г.

Выявлению и анализу причин сложнейших 
трансформационных сдвигов, происходя-
щих в мировой политике с конца XX столетия, 
а также теоретическому осмыслению вызовов 
глобализации, которые серьезным образом мо-
дифицировали заложенные во второй полови-
не прошлого века принципы мироустройства, 
посвящена рецензируемая монография. 

Авторы монографии Е.Г. Пономарева и Г.А. Рудов 
имеют богатый опыт дипломатической и науч-
ной деятельности; они инициировали серьез-
ный и обстоятельный разговор о современном 
мире, о его настоящем и будущем. 

Особая «цепная реакция», характеризую-
щая обозначенные процессы, рассматрива-
ется авторами как «принцип домино». (Клас-
сическим примером «домино» считается ре-
волюция 1848 г., начавшаяся во Франции 
и за несколько месяцев перекинувшаяся на 

катилась вторая. Вот «женский марш» в США: 
он, по уверениям организаторов, прошел в 600 
городах мира. Остается лишь удивляться фено-
менальной проворности женщин, которые за 
несколько часов после инаугурации Дональ-
да Трампа успели придумать лозунги, нарисо-
вать плакаты, связать розовые шапочки, орга-
низоваться и стройными колоннами двинуть-
ся протестовать против «сексиста Трампа». 
Даже в очень далеком от Америки Тбилиси не-
сколько десятков женщин шагали маршем по 
центральному проспекту столицы до здания 
парламента Грузии. «Woman Rights = Human 
Rights!» — в тон американкам твердили гру-
зинки. Вот это глобализация!.. Эффект дежавю 
от «оранжевой революции» на Украине, «розо-
вой» в Грузии, «тюльпановой» в Киргизии. 

Мы становимся свидетелями того, что бази-
ровавшийся на приоритете интересов и су-
веренности национальных государств миро-
порядок рушится. Ему на смену приходят еще 
не совсем явные и ясные конструкции, осно-
ва которых тем не менее уже очевидна — это 
негосударственные участники мировой поли-
тики: наднациональные и транснациональ-
ные структуры. Их возросшая роль в междуна-
родных отношениях и их влияние на миропо-
литические процессы — очевидная данность, 
признаваемая практически всеми наблюдате-
лями и исследователями. Как бы естественным 
образом происходит «деградация», «эрозия» 
государственного суверенитета, влекущая за 
собой переформатирование всей политиче-
ской карты мира. «Экспорт революционных 
технологий идет в самые разные регионы 
нашей планеты. Трибуны „цветных“ и „цветоч-
ных революций“ принесли кровь и страдания. 
Убежден, что наше общество имеет привив-
ку от таких технологий», — заявил председа-
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германские государства, Австрию и отчасти 
Британию, где существенных перемен не про-
изошло, но имел место подъем чартистского 
движения.) Почему это происходит, кто заин-
тересован в деструкции мировой системы? 
Каковы технологии дестабилизации огром-
ных пространств и существуют ли эффектив-
ные методы противодействия им?

Появление столь глубокого исследования за-
служивает внимания тех, кто интересуется во-
просами стратегии, дипломатией, проблема-
ми международных отношений и мировой 
политики, международными отношениями 
в целом. Книга предназначена преподавате-
лям и студентам вузов, специализирующим-
ся в области обозначенной тематики, а также 
будет интересна широкому кругу читателей. 

Особого внимания заслуживает детальный 
анализ противоречивого феномена систем-
ной деятельности негосударственных участ-
ников в рамках государствоцентричной по-
литической системы мира, а также отдельных 
категорий ее участников в экономической 
и социально-гуманитарной сферах миро-
вой политики. Исследователи сходятся в том, 

что транснациональные корпорации и дру-
гие бизнес-структуры заметно меняют облик 
и само существо мировой экономики. Транс-
национальный капитал становится все более 
глобальным, играя приоритетную роль в эко-
номическом регулировании. Нарастающая 
динамика и объем транснациональных по-
токов — финансовых, торговых, информа-
ционных, многообразных видов туризма, ми-
грации — настолько высоки, что они не могут 
не выбиваться из-под контроля правительств 
и не оказывать влияния на межгосударствен-
ные взаимодействия и глобальную политику. 
Так, например, благодаря сверхбыстрым сред-
ствам коммуникации, финансовые фонды 
способны сегодня моментально перемещать-
ся из одной страны в другую без контроля, 
а нередко даже и без ведома государства. 

Логично, что возрастающее влияние негосу-
дарственных акторов на политические про-
цессы, происходящие в мире, ведет к тому, что 
они все чаще оказываются в фокусе междуна-
родных исследований. Достаточно вспом-
нить, что «на протяжении двух десятилетий 
на Украине действовало около 400 фондов 
с международным статусом, более 350 меж-
дународных организаций, работающих в гу-
манитарной сфере, 180 структурных подраз-
делений иностранных „негосударственных“ 
организаций. По данным Фонда Фулбрайта, 
с 1992 года в программах западных фондов 
приняли участие около 20 тысяч активистов 
украинских общественных и политических 
объединений. Все эти действия преследовали 
одну цель — создать антироссийски настро-
енные разветвленные, хорошо подготовлен-
ные и готовые к выступлению в час „Х“ орга-
низации» [2, c. 148]. Очевидно, что их изуче-
ние в дальнейшем будет интенсифицировать-
ся и дифференцироваться. А это означает, что 
данное направление исследований ожидает 
позитивная динамика развития.

Рецензируемая монография включает четыре 
главы, введение, заключение и список исполь-
зованных источников и литературы. Первая 
глава посвящена теоретико-методологическим 
вопросам, связанным с настоящим и будущим 
национального государства; авторы анализи-
руют подходы к пониманию моделей, проблем 
и перспектив развития этого института. Его ба-
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зовая характеристика — суверенитет — рас-
смотрена в динамике и с детализацией причин 
трансформации. Отрадно, что не оставлены без 
внимания современные интеграционные моде-
ли, зачастую вступающие в конфронтацию. 

Вторая глава посвящена «цветным революци-
ям» как проявлению «мегатренда по деструк-
ции национальных государств» [2, c. 12]. Тре-
тья и четвертая главы написаны в региональ-
ном контексте. Содержательный анализ при-
чин дезинтеграции Балкан [2] не теряет своей 
значимости, особенно в преломлении укра-
инского кризиса. «События на Украине, где 
при поддержке западных стран сформиро-
вался бандеровский режим террора и наси-
лия, при прочих оценках, следует рассматри-
вать как асимметричный ответ противников 
плюрализации мировой системы… В свою 
очередь „Крымская весна“ стала не только за-
кономерной реакцией на деструкцию Украи-
ны как способ передела ресурсов и сфер влия-
ния, но и дала новое дыхание евразийской ин-
теграции, изменила мир в целом» [2, c. 74]. 

Возвращаясь к проявлению «принципа до-
мино» на Балканах, следует отметить, что на 
примере Республики Косово четко видны дей-
ствия Запада, нацеленные на продвижение его 
интересов. «Балканы являются в этом смысле 
геополитическим зеркалом» [2, c. 216]. Вооб-
ще, косовская проблема весьма многослойна 
и вбирает в себя несколько сложных составля-
ющих, каждая из которых требует своего те-
оретического и практического разрешения. 
Но одновременно «косовский узел» отражает 

и противоречие интересов международных 
субъектов, приобщенных к этому конфликту. 

Во-первых, по проблеме Косово на пост-
югославском пространстве столкнулись две 
линии возможного решения этнополитиче-
ских конфликтов: путем мирных перегово-
ров или с применением военной силы. Во-
вторых, здесь отразились колебания мирово-
го сообщества между невозможностью вме-
шательства во внутренние дела суверенных 
стран и политическими установками США на 
беспрепятственное применение силы в любой 
точке планеты. В-третьих, в косовской пробле-
ме наблюдается тянущийся из Хорватии и Бос-
нии и Герцеговины шлейф необъективного от-
ношения к конфликтующим сторонам, поли-
тика двойных стандартов. В-четвертых, имен-
но в Косово в очередной раз проявляется 
противоречие, заложенное в международном 
праве, между правом нации на самоопределе-
ние и нерушимостью границ. 

Сегодня же, убеждая несговорчивых или со-
мневающихся, США, Англия и ряд других евро-
пейских стран вновь предупреждают, что толь-
ко предоставление Косово самостоятельности 
принесет региону стабильность. Иначе сле-
дует ожидать войны. Однако стоит задумать-
ся о том, что именно после признания незави-
симости Косово Европу ожидают новые кон-
фликты: в Македонии, Черногории, на юге Сер-
бии (Прешево, Медведже и Буяновац). Албанцы, 
живущие в этих странах, по примеру Косово 
сразу поднимутся на борьбу за свои права и не-
зависимость. Цепочка выше обозначенных со-
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бытий приведет к созданию на юге Европы не-
скольких албанских государств через новую 
волну вооруженных столкновений… Хочется 
спросить у Европы: сколько албанских госу-
дарств на своем юге она может выдержать? И 
как европейцы оценивают роль Косово в бал-
канском маршруте героина (ведь до 80% геро-
ина, поступающего в Европу из Афганистана, 
идет через этот край) [3]? Как отмечают специ-
алисты, «несмотря на присутствие здесь зна-
чительных международных полицейских сил 
и военного контингента, край превращается в 
настоящий Клондайк для наркодельцов»… Ста-
новится понятным, что в сложившейся ситу-
ации отклонение признания независимости 
Косово и Метохии — это ключ к предотвраще-
нию нового кризиса.

При написании книги авторы исходили из 
того, «что способность противостоять разру-
шительным процессам по „принципу доми-
но“ должна быть основана на знании и пони-
мании причин сложнейших трансформаци-
онных сдвигов, происходящих в мировой по-
литике с конца ХХ столетия» [2, c. 14]. Такого 
рода знания открывают возможность прогно-
зирования рисков и противостояния геопо-
литическим вызовам и угрозам национальной 
безопасности. Объективный и бескомпро-
миссный портрет революционных событий 
и почти неизбежное их перерастание в более 
или менее затяжные и кровавые внутриобще-
ственные конфликты заставляют обратиться 
к событиям прошлого века и дать оценку про-
цессу разрушения СССР как хорошо органи-
зованной и бессрочной операции по уничто-
жению стратегического противника. Совет-
ский Союз, будучи грандиозным социальным 
проектом, реализованным в очень сложных 
условиях, имел многочисленные противоре-
чия, таившиеся внутри этого организма, по-
добно раковым клеткам или штаммам виру-
сов. Свойственные любому сложно организо-
ванному обществу, эти смертельно опасные 

культуры могут десятилетиями мирно дремать 
в изолированном состоянии — до тех пор, 
пока не оказываются активированы тем или 
иным способом. В нашем случае активация 
произошла через применение против Совет-
ского Союза так называемого организацион-
ного оружия — особого рода информацион-
ных и управленческих технологий двойного 
назначения. Эти технологии заблокировали 
жизненно важные центры общественного ор-
ганизма и одновременно высвободили его де-
структивные элементы. 

Еще более определенно о геополитической 
стратегии США высказался в своем выступле-
нии 25 октября 1996 г. Билл Клинтон: «Послед-
ние десять лет политика в отношении СССР 
и его союзников убедительно доказала пра-
вильность взятого нами курса на устранение 
одной из сильнейших держав мира, а также 
сильнейшего военного блока. Используя про-
махи советской дипломатии, чрезвычайную 
самонадеянность Горбачева и его окружения, 
в том числе и тех, кто откровенно занял про-
американскую позицию, мы добились того, 
что собирался сделать президент Трумэн с Со-
ветским Союзом посредством атомной бомбы. 
Правда, с одним существенным отличием. Мы 
получили сырьевой придаток, не разрушенное 
атомом государство, которое было бы нелегко 
создавать. За четыре года мы и наши союзники 
получили различного стратегического сырья 
на много миллиардов долларов, сотни тонн 
золота, драгоценных камней и т.д. В годы так 
называемой перестройки в СССР многие наши 
военные и бизнесмены не верили в успех пред-
стоящей операции. И напрасно. Расшатав иде-
ологические основы СССР, мы сумели бескров-
но вывести из войны за мировое господство 
государство, составляющее основную конку-
ренцию Америке» [4]. «Следующий после паде-
ния СССР и развала социалистического содру-
жества виток психологической войны мы на-
блюдали в ходе так называемых цветных ре-
волюций — от Белграда до Бишкека. С начала 
2011 г. — открытая фаза очередного этапа — 
арабские революции. Есть ли выход из крова-
вых тисков „управляемого хаоса“, включающе-
го в свою орбиту все новые пространства на 
планете, есть ли предел работы „принципа до-
мино“? Выход есть, но он невозможен без двух 
принципиально важных вещей: беспощадного 

 Процесс разрушения СССР — 
хорошо организованная 
и бессрочная операция 
по уничтожению стратегического 
противника.
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знания о самих себе, об истории предательств 
„своих“, оказавшихся чужими» [5].

Безусловную актуальность в современной гео-
политической ситуации имеет общая оцен-
ка социально-экономических, этнорелиги-
озных и геополитических процессов в Цен-
тральной Азии [2], исследование процессов 
исламизации государств региона. Сегодня 
Кавказ и республики Центральной Азии вхо-
дят в число самых опасных источников че-
ловеческих ресурсов для радикальной терро-
ристической организации ИГИЛ (запрещена 
в РФ. — Примеч. ред.). Основной костяк тер-
рористических групп — граждане стран СНГ, 
прибывшие в Россию в потоках трудовой ми-
грации. Часть из них проходила подготов-
ку и участвовала в боевых действиях в Сирии 
и Ираке. Ситуацию в регионе усугубляют те, 
кто возвращается назад из Сирии. 

В итоге сегодня усиливается беспокойство по 
поводу того, что следующим фронтом терро-
ризирующей Ближний Восток организации 
ИГИЛ станет Центрально-Азиатский регион. 
В связи с этим особый интерес представляет 
анализ причин кризисных явлений в Ферган-
ской долине, ее конфликтогенного потенциа-
ла. По мнению авторитетного эксперта по ре-
гиону А.А. Князева [6], одним из важных мар-
керов грозящей дестабилизации (достаточ-
но вспомнить события «арабской весны», не 
говоря уже об украинском кризисе) является 
рост активности прозападных неправитель-
ственных организаций (в Киргизии до сего 
дня успешно действует Фонд «Сорос-Кыргыз-
стан» и другие подобного толка организации). 
Поэтому, надо сказать, роль и место России 
в урегулировании кризисных явлений в Фер-
ганской долине выходит далеко за границы 
евразийских «супер-Балкан» [2, c. 282]. 

«По интенсивности апробации моделей ор-
ганизации политического пространства, раз-
ного рода технологий управления полития-
ми, начиная от „демократических транзитов“ 
и заканчивая „цветными революциями“, Бал-
каны могут быть поставлены в один ряд с Цен-
тральной Азией. Поддержание нестабильно-
сти в таких регионах и в интересах междуна-
родных криминальных структур. В частности, 
в Киргизии, и без того не отличающейся высо-

кой степенью централизации власти, к весне 
2002 г. сложилась ситуация, когда наркотран-
зит контролировался сразу несколькими груп-
пировками, связанными с лидерами оппози-
ции тогдашнему президенту А. Акаеву и кри-
минальными кланами Южного Казахстана 
и Узбекистана. Это стало одной из главных 
причин так называемой тюльпановой рево-
люции 2005 года» [2, c. 247]. Известный восто-
ковед А.А. Князев убежден, что события в Афга-
нистане являются главным фактором крими-
нализации политической элиты центрально-
азиатских стран [7]. 

Для исследователя страны этих регионов, яв-
ляющихся «краями дуги нестабильности» [8], 
представляют несомненный интерес. Балка-
ны и Центральная Азия — это своеобразное 
геополитическое зеркало, внимательно всмо-
тревшись в которое можно увидеть будущее 
других стран и регионов мира [2, c. 285]. 

Список источников и литературы можно рас-
сматривать как отдельный интересный доку-
мент, свидетельствующий о масштабе и глуби-
не работы над проблемой. Отрадно обраще-
ние к авторитетным региональным исследо-
вательским школам. Данное издание выгодно 
отличается от уже существующих тем, что 
выделены национальные геополитические 
школы. Кроме того, в нем представлены не 
только геополитики, но и геостратеги, а также 
рассматриваются взгляды современных веду-
щих ученых и политиков.

Выражаю уверенность в том, что данная ра-
бота станет одним из самых востребованных 
отечественных учебных пособий по пробле-
мам теории и практики международных от-
ношений, диапазон ее пригодности доста-
точно широк. Монография будет интересна 
политологам, социологам, историкам, специ-
алистам в области международных отноше-
ний, а также стратегически мыслящей обще-
ственности. Собственно, о возможности ран-
него предотвращения негативных сценариев 
развития — «о надвигающемся новом перио-
де Истории» — и написана эта книга [2, c. 285].

Послесловие
В одном из интервью «крестного отца» всех 
«цветных переворотов» американского про-
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фессора Джина Шарпа спросили: «Может 
быть, люди имеют в виду то, что вы в ответе за 
развал СССР?»

Ответ: «Это хорошая шутка! Вы думаете, я один 
мог развалить империю, самую большую стра-
ну в мире, с миллионами людей, огромной бю-
рократией, КГБ и армией? Это ерунда. Ерунда! 
И они приписывают это мне, старичку? Я даже 
ходить не могу без чужой помощи! Проблема 
советского общества была в том, что его тре-
тировал старик? Значит, в этом обществе были 
очень большие проблемы... Некоторые люди 
были к нему лояльны, некоторые не удовлет-
ворены. Это ваши внутренние дела, не имею-
щие ко мне никакого отношения. Если бы я не 
родился, если бы вообще не существовал, эти 
проблемы были бы все равно» [9].

Давайте задумаемся об этом. Магия примера 
и инерции существует, это мощнейший про-
пагандистский жупел, но политические про-
цессы развиваются тогда и там, где для них со-
зрели объективные предпосылки. эс
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