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Abstract
The  article  examines  the  phenomenon  of  "color  revolutions"  as  provoking  destructive
processes  in  civic  socialization  of  youth.  The  solution  to  this  problem  involves  the
development of new concepts and technologies of citizenship education, which can be an
effective barrier to the spread of the negative socio-political phenomenon.
Key words: the "color revolution", the civil society, civic socialization and self-realization,
the civil anemia.

«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
В статье  анализируется феномен «цветные революции»,  как провоцирующий

деструктивные  процессы  в  гражданской  социализации  молодежи.  Решение  этой
проблемы  предполагает  разработку  новых  концепций  и  технологий  гражданского
образования,  которые  могут  стать  эффективным  препятствием  на  пути
распространения данного негативного социально-политического явления.

Ключевые слова: «цветные революции», гражданское общество, гражданская
социализация и самореализация, гражданская анемия.

Актуальность  заявленной  темы  характеризуется  тем  фактом,  что
современный молодой человек имеет дело с различными системами гражданской
морали  (ностальгически  тоталитарной,  прагматически  авторитарной,  нормативно-
правовой  моделью гражданского  общества),  каждая  из  которых  равным  образом
претендует на всеобщую ценность, хотя они и противоречат друг другу. Следствием
является то, что их претензии становятся для индивида проблематичными, а вслед
за тем и сама возможность гражданской самореализации ставится под сомнение,
возникает  проблема  гражданской  анемии,  девальвации  ценностей  гражданского
общества.

Обратимся  к  ретроспективе  феномена  «молодежь  без  гражданского  лица»
или, по научному, его можно назвать - феномен «гражданской анемии». Педагогика
Российской империи второй половины девятнадцатого – начала двадцатого веков в
качестве  основной  дисциплины  в  области  этического  и  гражданского  воспитания
рассматривала  «Закон  Божий».  Кризис  гражданского  и  этического  воспитания
России  в  этот  период  сопровождался  рождением  нового  молодого  поколения,
которое  перестало  воспринимать  ценностные  программы  старшего  поколения,
осталось  равнодушным  к  внутреннему  принятию  содержания  данной  учебной
дисциплины.  Проще говоря,  это  молодое  поколение (прежде всего,  студенческая



молодежь) не просто «выпало» из контекста официальной социализации, а избрало
для себя иной контекст – антиофициальной социализации и самореализации. Только
ли одни  молодые люди были виноваты в  этом? Остановимся  на  примерах.  Л.Н.
Толстой выступал с резкой критикой современного ему этического и гражданского
воспитания  в  российской  школе.  Он  говорил  примерно  так:  лучше  вообще  не
воспитывайте,  чем  воспитывайте  таким  образом!  Именно  по  этой  причине  он
разошелся  во  взглядах  с  официальной  православной  церковью.  В  произведении
Островского «Как закалялась сталь» с чего начинается конфликт Павла Корчагина с
существующей политической системой? С конфликта с учителем Закона Божьего.
Учитель не постарался ему объяснить суть официального взгляда на этическую и
гражданскую жизнь человека, а, скорее всего, он этой сути и не знал. И так Павел
уходит в Революцию и Гражданскую войну строить новый коммунистический мир. В
общем, появилось целое поколение, которое считало возможным разрушать храмы,
зверски убить семью своего монарха и многое другое. Легче всего сказать, что во
всем  этом  виновато  только  отсутствие  гражданского  долга  в  сознании  молодых
людей того времени. А на что тогда школа, педагогика, общество? Стояли рядом и
покорно наблюдали? 

К  сожалению,  человеческая  история  похожа  на  «маятник»,  каждое  новое
поколение обречено возвращаться к тем нерешенным вопросам, которые оставило
ему  в  наследство  поколение  предыдущее.  У  каждого  молодого  поколения  своя
специфика  гражданской  социализации  и  самореализации,  специфика  своих
гражданских  идеалов  и  критериев  социальной  успешности  гражданина.
Принципиально  важно  ответить  на  следующий  вопрос:  чего  хотят  современные
молодые люди, какой они хотят видеть свою страну в будущем, какие идеалы они
избирают для своей жизни?

Современные реалии гражданской социализации и самореализации молодежи
крайне сложны для простого объяснения и понимания в рамках одной статьи, да и
цели такого простого объяснения я не преследую.  Я лишь перечислю отдельные
факты, а потом попытаюсь связать их общей идейной рамкой. Итак, сначала Европа.
«Волны  молодежных  бунтов»  во  внешне  благополучных  ранее  европейских
столицах,  которые захлестнули  их  в последнее десятилетие:  Афины,  Копенгаген,
Милан,  Париж,  Лондон и другие  города,  похоже,  что  это становится «модным» у
определенной части европейской молодежи. Расстрел детей и молодежи Брейвиком
в  Норвегии,  убийство  школьников  в  Тулузе  (Франция)  и  так  далее.  Появление
большого количества психопатов-террористов наводит на определенные сомнения в
счастливом  будущем  европейской  интеграции.  Ведь  эти  психопаты-террористы
вышли  из  европейских  образовательных  систем,  их  воспитывали  с  помощью
прогрессивных  технологий  гражданского  образования.  Развитие  негативных
тенденций в СНГ и России, связанных с проблематикой гражданской социализации и
самореализации  молодежи.  Волна  так  называемых  «цветных  революций»  на
Украине, Киргизии, Молдове и попытки данных революций в ряде других государств,
активными  и  непосредственными  участниками  этих  выступлений  является
молодежь. А вот в качестве опытных «кукловодов» выступают взрослые политики.
Оно и понятно – каждая революция требует своего «мяса», проще, если это мясо не
социализированных и  не самореализовавшихся  молодых людей.  Они революцию
сделают, а взрослые «дяди» и «тети» получат на этом хорошие деньги… Но зато мы
много и постоянно взываем к исполнению молодежью своего гражданского долга…

Остановимся  на  определении  основных  понятий  связанных  с  явлением
«цветные  революции».  «Цветные  революции»  -  это  собирательное  понятие,
применяемое для обозначения так называемых «ненасильственных революций», а
также некоторых широко известных массовых ненасильственных акций протеста. В
качестве символа подобного типа революции, как правило, выбирается какой-нибудь



свойственный для природы данной страны цветок,  фрукт,  дерево и  так  далее.  В
настоящее время отсутствует консенсус по вопросу о том, какое именно событие
можно считать «цветной революцией». Практически все исследователи единодушны
в  том,  что  Революция  роз  в  Грузии  и  Оранжевая  революция  на  Украине  были
«цветными  революциями».  Можно  привести  следующий  перечень  наиболее
известных  «цветных  революций»:  Бархатная  революция  в  Чехословакии  и
аналогичные  ей  «бархатные  революции»  в  других  странах  Восточной  Европы;
Революция  роз  в  Грузии;  Оранжевая  революция  на  Украине;  Тюльпановая
революция  в  Киргизии;  Революция  кедров  в  Ливане;  попытка  Васильковой
революции  в  Белоруссии;  попытка  «цветной  революции»  в  Армении;  «цветная
революция» в Молдавии; Вторая Дынная революция в Киргизии и так далее.

Формой такого  типа  революций,  как  правило,  являются  массовые митинги,
демонстрации  и  забастовки,  которые  проводятся  оппозицией  после  проведения
выборов, по результатам которых оппозиция объявляется проигравшей. Оппозиция
в  таком  случае  утверждает,  что  были  допущены  нарушения  избирательного
законодательства,  исказившие  волю  народа.  Революция  проходит  под
антикоррупционными  и  радикально-демократическими  лозунгами.  Ключевыми
являются идеи народного суверенитета Руссо, где народ («сознательно» вышедшие
на  улицу  граждане)  противопоставляется  манипулируемой  режимом  массе.
Революции  предшествует  формирование  молодёжных  организаций,  которые
образуют,  так  называемые,  «полевые  отряды  революции».  Революция  носит
подчёркнуто бескровный характер. Здесь отзвук движения Ганди и хиппи, которые
раздавали  полицейским  цветы.  Отсюда  характерный  бренд  революции  —
неагрессивный цвет или цветок. 

Особого  внимания  заслуживают  недавние  события  2011-2012  гг.  в  Москве
связанные  с  президентскими  выборами.  Как  отмечает  Вероника  Боде:  «если
говорить о возрастной структуре, то есть некоторый сдвиг в сторону молодых. По
сравнению с Чистыми прудами возрастная структура значительно выровнялась, хотя
повышена доля молодых, 18-24-летних, но уже не так значительно. Прирост идет в
основном за счет следующего поколения – 25-34-летних, то есть людей постарше,
они  активизировались  за  последнее  время  сильнее».  Кто  эти  молодые  люди?
Социальная  принадлежность  может  быть  самой различной.  Но что  «бросается  в
глаза»,  это  та  общая черта,  которая есть  у  европейской молодежи и  российских
участников  подобных  политических  выступлений.  Они  испытывают  трудности  с
гражданской самореализацией. В Европейском Союзе – это та «новоевропейская»
молодежь,  которая  требует  равных  социальных  гарантий  для  себя  с
представителями  коренного  европейского  населения.  В  Москве  –  это  так
называемые «новомосквичи», то есть молодые люди, которые приехали работать в
Москву, так как в их регионах нет возможности найти хорошую работу и заработать
на  жилье,  чтобы  обеспечить  себе  счастливую  семейную  жизнь.  Им  трудно
ассоциировать свое гражданское будущее с официальной политической линией, так
как их гражданская самореализация пока мало интересует взрослый политический
мир.  А  вот  оппозиция  поторопилась  использовать  их  недовольство  в  своих
интересах.  Это  нехорошо  с  моральной  точки  зрения.  Это  в  основном  самая
нравственно чистая наша молодежь, которая пока еще не отравлена политическим
лицемерием, духом карьеризма и крайним меркантилизмом. А ведь мы можем их
потерять  для  будущего  России,  для  нашего  гражданского  общества,  вот  что
опасно…

Итак,  вопрос  о  позитивном  преодолении  кризисных  явлений  в  области
гражданской социализации и самореализации молодежи остается открытым. Ответ
на него даст та борьба за становление и развитие гражданских институтов, которая
сейчас происходит в России и в мире. Гражданское общество – это сфера действия,



гражданской ответственности каждой личности, сфера социального проектирования
каждым  молодым  человеком  своей  гражданской  самореализации.  Кризис
современного  гражданского  образования  будет  преодолен  в  том  случае,  если
гражданское  образование  будет  настроено  на  решение  реальных  вопросов
гражданской социализации и самореализации молодежи.


