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Аннотация. Специализированное университетское образование в области поли-
тических наук и национальной безопасности играет важную роль в формировании 
ценностного мировоззрения у молодых людей в каждой демократической стране. 
Цели, основные задачи, предмет и объект этого образования имеют прямую реляцию 
с последними стратегиями интеллектуальной специализации в прикладной области 
реальной социальной практики. Этот тип обучения является неформальным ба-
рьером против домогательств несанкционированных подрывных структур к душам 
и сердцам молодых людей, в частности, и студентов.
Специализированное образование в области политических наук и национальной безо-
пасности основано на междисциплинарном знании, развивает аналитические способ-
ности у студентов и способствует самостоятельному и критическому мышлению.
Ключевые слова: цветные революции, постцветные революции, национальная 
безопасность, политические науки, информированность, специализированное уни-
верситетское образование, методология изменения, архитектурный подход.

SPECIALIZED UNIVERSITY EDUCATION 
ON POLITICAL SCIENCE AND NATIONAL 

SECURITY — NATURAL PREVENTION AGAINST 
COLOR REVOLUTIONS

Abstract. Specialized university education in political science and national security plays 
an important role in shaping the value of young people in every democratic country. The 
goals, the main objectives, the subject and the object of this education have a direct relation 
to the latest intellectual specialization strategies in the applied field of real social practice. 
This type of education is an informal barrier to the harassment of unauthorized subversive 
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аstructures to the souls and hearts of all young people, particularly students. Specialized 
education in political science and national security is based on interdisciplinary knowledge, 
develops analytical abilities in students and provokes their independent and critical thinking.
Keywords: color revolutions, post-color revolutions, national security, political sciences, 
awareness, specialized university education, methodology of change, architectural approach.

Глобальная доминирующая сила, стремящаяся отложить, возможно, 
неизбежную трансформацию мировой модели из однополюсной в много-
полюсную, является одной из ведущих причин различных политических 
сотрясений, направленных на достижение внутренней напряженности 
и ослабление геополитических сил. Одна из мировых сил в настоящее вре-
мя, ища способы удержать свою позицию, начинает применять контроли-
руемый хаос как средство организации политических изменений, с помо-
щью которых она стремится дестабилизировать своего конкурента.

* * *
В данной статье рассматривается университетское образование через 

призму политики в области национальной безопасности, где образование 
является ключевым фактором в противодействии шаблонам ненасиль-
ственного изменения политических режимов.

С точки зрения национальной безопасности для преодоления угроз 
гибридного вида и для сохранения своей экономики, в интересах каждо-
го государства и задачей первостепенной важности является реализация 
системы действий во всех областях. В том числе необходимо искать и раз-
рабатывать меры по преодолению конкретных уязвимостей и недостатков, 
связанных с безопасностью, а с позиции национальных интересов, с помо-
щью правительства, государственных учреждений и служб нужно утвердить 
конкретные механизмы своевременного обнаружения уязвимостей в среде 
безопасности, а также создать и внедрять национальную стратегию проти-
водействия гибридным угрозам.

После того, как противник, стремящийся к дестабилизации политиче-
ского режима в государстве, будет идентифицирован, проанализированы 
его преимущества и определены границы возникающих проблем, необхо-
димо провести оценку долгосрочных угроз безопасности государства-цели. 
Рассматривая факторы устойчивости и критические ресурсы, для государ-
ства необходимо уточнить под чьим контролем и руководством находятся 
эти ресурсы. Имея в виду, что решения, которые должны быть приняты 
руководством, часто неясны из-за неопределенного и непредсказуемого ха-
рактера их взаимодействия с внешней средой, должны быть учтены индиви-
дуальные особенности руководителей и приняты во внимание имеющиеся 
у них навыки и способности для оценки ситуаций, а также направление 
предпосылок развития этих навыков, поскольку существует значительный 
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риск в определении точных намерений противника и последствий, которые 
они вызывают.

Руководство любой организацией, в том числе государством, является 
сложной и невыполнимой для одного человека задачей, а это порождает 
необходимость формирования команд специалистов и лидеров в сфере 
безопасности. Кроме того, руководство организацией должно начинаться 
с создания стратегии, охватывающей длительный период времени.

Существует множество определений и характеристик, объясняющих 
сущность специализированного образования. Но прежде всего оно должно 
определять деятельность, касающуюся выполнения функций и поставлен-
ных задач в организации; помогать достижению целей организации; уста-
навливать приоритетность этих целей; опережать естественно протекающие 
процессы в окружающей среде. Одновременно специализированное обра-
зование призвано выступать инструментом управления, обеспечивающим 
конкурентное преимущество; значит, должно быть разработано с ориента-
цией на будущее (с учетом ожидаемых и неожиданных изменений), макси-
мально обеспечивая выполнение заявленных намерений.

Помимо инструмента для достижения целей, образование также рас-
сматривается как концептуальная «рамка» нации, которая дает ответ на ос-
новные вопросы в том числе о том, каковы цели нации, как они будут до-
стигнуты, каковы факторы, определяющие успех и безопасность, и каким 
образом будет проведена оценка достигнутого.

Среда безопасности
Одним из приоритетов существования каждого государства является 

обеспечение его среды безопасности, выражающейся в сохранении целост-
ности, независимости и суверенитета. Поддержание безопасности на долж-
ном уровне — вопрос не только политической, но и государственной ответ-
ственности. Эти обстоятельства вынуждают государства в обязательном 
порядке искать подходы к противодействию эволюции, оценивая характер 
рисков, угрожающих стабильности.

В наши дни мы становимся свидетелями динамически меняющейся сре-
ды безопасности, основные факторы которой являются результатом как 
глобализации, так и постоянного развития коммуникационных и инфор-
мационных технологий. Однако реальность, с которой мы сталкиваемся, 
имеет две стороны. С одной из них, налицо бесспорное благо для общества 
от существования и стремительного развития информационных и комму-
никационных технологий, а с другой, — эти технологии являются одновре-
менно и ключевым фактором, и мощным инструментом, способствующим 
проведению новых форм и методов дестабилизации политических режимов, 
так называемых государств- целей.
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аПроблемы, которые должны решаться при сохранении национальной 
безопасности, политической стабильности и интересов, в каждом демокра-
тическом государстве связаны с приоритетами и действиями, построенны-
ми на ценностях демократии.

Подходы к противодействию
В контексте настоящей статьи и рассмотрения образования как средства 

противодействия шаблонам ненасильственного изменения режимов следует 
учесть некоторые основные различия, наблюдающиеся при идентификации 
угроз безопасности.

Против открыто заявленных угроз, исходящих из опять же открыто заяв-
ленных целей противника, в отличие от тех, которые скрыты и не объявлены 
публично, государство имеет уже разработанные механизмы противодействия, 
опираясь на свои силы для защиты безопасности: власть, армию, полицию, 
а также средства массовой информации и общественные организации.

Преднамеренно замаскированные намерения в сочетании с хорошими 
перспективными для общества обещаниями и целями дают конкуренту 
преимущество в приобретении важной информации и в то же время оказы-
вают желаемое влияние на государство. Поскольку такое присутствие в го-
сударстве-цели оказывается трудноуловимым и вызывает заметные только 
со временем негативные изменения, то для противодействия противнику 
в интересах защиты своих национальных интересов и безопасности госу-
дарство-цель использует потенциал экспертного сообщества и спецслужб, 
которые, координируя действия, обмениваются полученной информацией 
о потенциальных угрозах.

Основную роль в осуществлении осведомленности о намерениях вме-
шательства в политику и внутренние дела страны, а также о протекающем 
информационном обмене играют службы разведки и контрразведки, кото-
рые в наибольшей степени отслеживают антиконституционные действия, 
связанные с режиссированными гибридными действиями.

Достижение устойчивости
Как только находящееся под угрозой государство получает необходи-

мую информацию о потенциальной угрозе своей безопасности, оно долж-
но принять меры в направлении укрепления своей устойчивости по всей 
стране. Здесь, как правило, хорошая координация между учреждениями, 
использующими свои ресурсы для своевременного обнаружения и реагиро-
вания на соответствующую угрозу, является неотъемлемой предпосылкой 
для борьбы с угрозами такого характера.

Для ограничения негативного воздействия необходимо объединить 
существующие подходы и методы в области образования. Этому помогут 
такие значимые инструменты и новые операционные действия, как укре-
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пление сотрудничества партнерских организаций; создание и повышение 
устойчивости в критических сферах; сохранение финансовой системы; 
борьба с экстремизмом и радикализацией; повышение осведомленности 
между государствами и достижение координации в их стратегических ком-
муникациях.

Управление
Для успешной борьбы с механизмами ненасильственной смены поли-

тических режимов, важнейшая задача для государства-цели состоит в том, 
чтобы поддерживать стабильное государственное управление. Это, в свою 
очередь, связано с необходимостью постоянно и упорно работать в на-
правлении создания квалифицированных стратегических руководителей- 
лидеров, способных модернизировать, расширять, поддерживать свои 
личностные, профессиональные качества и способности для успешного 
выполнения задач, связанных с возникающими перед национальной без-
опасностью страны проблемами.

Система предварительного планирования
Возникает необходимость создания и четкого следования системе пред-

варительного планирования потенциально возникающих острых ситуаций. 
При этом угрозы должны быть встречены квалифицированными и хорошо 
подготовленными к достижению цели кадрами, прошедшими необходимую 
подготовку и обладающими соответствующей компетенцией и опытом для 
успешного решения таких вопросов.

Единая информационная система
И последнее, но не менее важное: необходима разработка и внедрение 

единой информационной системы в структуры, которые разделяют общие 
стандарты защиты. Преимущество использования единой информацион-
ной системы заключается в ее всеобъемлющей общей базе данных, кото-
рая охватывает различные аспекты управления в организации и позволяет 
сотрудникам, имеющим к ней доступ, немедленно и мгновенно получать 
информацию, необходимую для соответствующей деятельности.

Базовые особенности цветных революций. 
Постцветные революции

На протяжении многих лет понятию «революция» придавалось раз-
личное значение, но сегодня в самом общем смысле под этим термином 
мы понимаем внезапное, резкое изменение, направленное на достижение 
нового политического и экономического состояния общества. Социоло-
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агия и, в частности, политические науки делят революции соответственно 
на политические, направленные на замену одного политического режима 
на другой, и социальные революции, которые ищут изменения в базовых 
общественных формациях.

Сильные социально- экономические и политические потрясения, отме-
ченные рядом социальных волнений в разных точках мира во второй поло-
вине XX века, дают основания говорить о развитии новых насильственных 
социальных технологий так называемой мягкой силы, которые находят сум-
марное выражение в понятии «цветные революции».

Как мы уже отмечали, «революции» сегодня, как и местные вой ны конца 
XX и начала XXI веков, тоже меняются и «следуют» своему «эволюци-
онному» движению. От спонтанного всплеска, стремящегося немедленно 
изменить желаемое, к процессу, состоящему из нескольких последователь-
ных событий, они становятся намного сложнее для идентифицикации, от-
слеживания и анализа.

Одной из основных характеристик используемого для политической 
переориентации инструмента, называемого «цветными революциями», яв-
ляется их ярко выраженный информационный характер. Известно, что те, 
на первый взгляд ненасильственные акты тщательно подготовлены и хоро-
шо срежиссированы обслуживающими различные интересы и идеологию 
лицами, организациями и государствами.

Поводы для возникновения «цветной революции» неисчислимы, но сре-
ди основных можно выделить наличие нестабильной экономики, разно-
гласия политической или экономической элиты, несоблюдение установок 
правящей идеологии и конфликты на этой почве, предполагаемые ском-
прометированные результаты выборов, противоречивое законодательство 
и многое другое.

Модель, по которой выстраиваются стратегии «цветных революций», 
состоит из нескольких этапов. Среди них одним из основных является фаза 
вербовки активистов, добываемых преимущественно в среде наиболее уяз-
вимых, наименее информированных и легко манипулируемых представи-
телей общества, чаще молодежи.

Если до недавнего времени мир наблюдал «цветные революции» как 
процессы, удобно скрывающиеся за обманчивым оправданием, что они ос-
нованы на международном гуманитарном праве и направлены на сохране-
ние суверенитета государств, то недавние события в Венесуэле, потрясшие 
международную политическую сцену, являются продолжением, новым 
этапом развития «цветных революций». Их стоит отнести к так называе-
мым постцветным революциям, которые жестоким образом приводят меж-
дународное гуманитарное право, а вместе с ним и принцип суверенитета, 
к полному разрушению.
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Фальшивые новости
Столь мощный инструмент, как фальшивые новости, используемые 

для проведения современных политических операций, является другим 
аспектом информационных вой н и, в частности, постцветных революций. 
Фальшивые новости могут представлять преднамеренно ложную информа-
цию, но могут быть составлены и из достоверной информации, сознательно 
выведенной из контекста событий. Их основная задача — формирование 
общественно- политической напряженности, создание массового и разру-
шительного влияния на общество, провоцирование паники среди населения 
государства-цели и подстрекательство к протестным действиям.

Из-за того, что поддельные новости — относительно новое и все еще не-
достаточно хорошо известное социальное явление, требуется их тщательное 
изучение и разработка методов противодействия их распространению. А из-
за характера генерируемых ими эффектов над общественным сознанием, 
представляющих реальную угрозу национальной безопасности, для преодо-
ления вызванных ими кризисов и обеспечения стабильной политической, 
экономической и социальной среды необходимо планирование и реализация 
контроля над этим явлением, реализуемого на государственном уровне.

Роль и значение специализированного  
университетского образования

Для того чтобы быть хорошо защищенной и иметь возможность проти-
водействовать вмешательствам и внешним воздействиям в политическую 
жизнь, каждая страна в первую очередь должна обеспечить своему населе-
нию высокую осведомленность. Столкнувшись с динамическими ситуа-
циями в реальной общественной среде, молодые люди должны преодолеть 
дефицит понимания того, что происходит вокруг них, и четко отстаивать 
принципы демократического развития своих государств. Им нужно хорошо 
знать факторы, определяющие поведение на международной политической 
арене, получить глубокие теоретические, фактические и практические зна-
ния в областях национальной, международной безопасности как в глобаль-
ном, так и в региональном геополитическом, экономическом, стратегиче-
ском контексте.

В связи с этим университетское сообщество выполняет свой долг перед 
собой и перед обществом, готовит, обучает и передает каждому последую-
щему поколению информацию, необходимую для формирования его знаний 
и навыков. На основе этого неоспоримого факта наука информирования 
приобретает огромное значение не только для правильного образования, 
но и для воспитания молодежи. Научный инструментарий этого образова-
тельного и воспитательного процессов основан на методологии изменения, 
которая синтезируется в так называемом «архитектурном подходе».
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аВ результате своей релевантной информированности, посредством соот-
ветствующего специализированного обучения в области политических наук 
и национальной безопасности студенты готовы использовать как автоном-
ные, так и коллективные технологии для противодействия несанкциони-
рованным внутренним и внешним «мягким» и брутальным политическим 
воздействиям.

Анализ конфликтов
Хорошим решением для противодействия является проведение повтор-

ных и/или последовательных анализов уже доказанных успешных подходов 
из качественной практики. Анализ конфликтов показывает, что они следуют 
повторяющимся шаблонам мотивации и тактическому поведению, которые 
способны дать представление о логике действий. Поэтому верный анализ 
предоставит возможность предвидеть потенциальные угрозы и разработать 
стратегии их противодействия, давая представление об их эффективности.

Усиление наблюдения
Для обеспечения целостности и независимости государства и достиже-

ния его безопасности следует усилить наблюдение, сосредоточив внимание 
в двух направлениях: на отслеживании и учета лиц, объектов и организа-
ций и раскрытии их возможных намерений; и мониторинге деятельности 
специальных служб по соблюдению этики и политического нейтралитета.

Партнерство с другими странами
Обостренные отношения в международной политической среде, при-

водящие к возникновению новых рисков и угроз безопасности каждого 
государства, требуют формирование особой правовой базы для системы 
национальной безопасности, чьи подразделения должны работать как ин-
тегрированные компоненты системы.

На основе навыков, приобретенных на практике, можно указать следу-
ющие критические уязвимости: коррупция и организованная преступность 
в качестве инструмента гибридной вой ны; наличие паравоенных группиро-
вок на территории страны-цели; уязвимость критической инфраструктуры; 
энергетическая зависимость; кибератаки; манипуляции СМИ и использова-
ние социальных сетей; использование экономических рычагов, оказываю-
щих влияние при принятии политических решений в государстве; исполь-
зование культурных связей для операций против государства; деятельность 
иностранных спецслужб на территории государства-цели; проникновение 
во внутреннюю политику страны и иностранное участие в принятии наци-
ональных решений.
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В связи с этим интерес представляет создание специализированной 
программы, в которой в первую очередь важно подчеркнуть и уточнить 
необходимость разработки такой программы и дать ответ на вопрос о том, 
как соответствующее государство понимает угрозу; провести анализ среды 
безопасности государства-цели; уточнить критические для национальной 
уязвимости области (здесь также уделяется внимание необходимости абсо-
лютной конкретики и указанию возможных проблем и их источников); обо-
значить и разработать конкретные решения противодействия для каждой 
области уязвимости; сформировать соответствующие межведомственные 
процедуры для противодействия угрозам, в том числе для рассмотрения 
и необходимости сотрудничества и координации действий со стороны со-
трудников; разработать эффективные и пригодные для использования меха-
низмы взаимодействия с другими государствами; обеспечить необходимые 
ресурсы для реализации специализированного образования.

В связи с отсутствием единого видения и четкой стратегии безопасности 
главным приоритетом существования каждого государства является обеспе-
чение его суверенитета, целостности и независимости. В условиях меняю-
щейся среды безопасности, в результате политики глобализации и быстрого 
развития коммуникационных технологий, способствующих возникновению 
новых форм и методов дестабилизации политических режимов государств- 
целей, понимание данной среды является вопросом политической ответ-
ственности, что возводит ее на уровень поиска подходов и построения стра-
тегий противодействия эволюции возможных рисков и угроз.

Каждое государство должно иметь возможность проводить операции 
с внедрением информационных, психологических, политических и других 
подходов. Следует также учитывать, что при успешном составлении и ре-
ализации стратегий противодействия угрозам большое значение в пресле-
довании национальных интересов и целей для государства может иметь 
привлечение не только государственного управления, но и общества и част-
ного сектора.

В противодействии всем аспектам гибридных угроз необходимо создать 
стратегическую «рамку» безопасности, определяющую национальные инте-
ресы и политику их реализации в условиях изменяющейся среды. Эта рамка 
должна охватывать всю систему показателей самосохранения государства 
с учетом того, что ее основной целью является обеспечение свободы наци-
онального выбора.

Заключение
Следует отметить, что при решении проблем, возникающих из-за угроз 

и рисков действий по свержению политических режимов, с их непреклонно 
меняющейся интенсивностью и характером, необходим постоянный поиск 
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апутей их раскрытия и нейтрализации. В стратегическом плане каждое го-
сударство должно в состоянии постоянной готовности проводить операции 
с применением информационных, психологических, политических и других 
подходов.

Специализированное университетское образование в области политиче-
ских наук и национальной безопасности во всех случаях помогает молодым 
людям формировать и выражать свое собственное мнение о проблемах мира 
и благополучия и расширяет их возможности для развития способностей, 
навыков для выявления и эффективного противодействия несанкциониро-
ванным и деструктивным процессам.

Создание специализированных научных программ имеет основную 
миссию по оказанию помощи государственной политике по обеспечению 
научной и исследовательской деятельности. Это позволит, сосредоточив 
внимание на секторах государственной политики, акцентировать внимание 
на развитии необходимых возможностей системы для защиты националь-
ной безопасности и обеспечения политической стабильности.

Поддержание критической базы фундаментальных знаний и иннова-
ций в государстве даст возможность эффективно использовать и развивать 
научные и исследовательские возможности в государственном и частном 
секторах, поддерживать и поощрять национальные, а также совместные ме-
жгосударственные научные новаторские программы и проекты, что повысит 
конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке.
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