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ФЕНОМЕН ДВИЖЕНИЯ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»
ВО ФРАНЦИИ И «ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»
THE PHENOMENON OF THE “YELLOW VESTS”
MOVEMENT IN FRANCE AND THE
“COLOUR REVOLUTIONS”
Аннотация: в настоящей статье проанализированы протестные акции, прошедшие
в Париже в 2018–2019 годах, приведена хронология событий. В ходе исследования определены особенности «цветных революций», новейшие тактики организации протестных
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движений, управления толпой, наиболее эффективная стратегия использования уличных мятежей для свержения власти в стране-объекте. Проведен сравнительный анализ
демонстраций «желтых жилетов» и «цветных революций» прошлых лет. Установлено, что
«желтые жилеты» и вызванные ими протесты во Франции не являются попыткой разжигания «цветной революции» в связи с отсутствием единого центра организации протестов, качественной подготовки к мятежам, должной коммуникации между ячейками и, как
следствие, неэффективным использованием сторонниками движения «желтых жилетов»
тактики гражданских протестов и управления толпой. Не были очевидны мотивы предполагаемых организаторов протестов; выступления характеризовались разобщенностью;
не были скоординированы действия движения.
Ключевые слова: движение «желтых жилетов», «цветная революция», протесты, гибридная война, гражданское неповиновение, техники управления толпой.
Abstract: this article analyzes the protests that took place in Paris in 2018–2019, and
provides a chronology of events. The study revealed the features of “color revolutions”, the
latest tactics of protest movement organizations, crowd control, and the most effective
strategy for using street riots to overthrow the government in the target-country. Subsequently,
a comparative analysis of the yellow vest demonstrations and the “color revolutions” of the past
years was conducted. The study found that the “Yellow vests” and the resulting protests in France
are not an attempt of a “color revolution”, because of the lack of a single center of coordination
of protests, needed preparations to the riots and communication between protestant cells, and,
as a result, the ineffective use of civil protest tactics and crowd management by supporters
of the “Yellow vests” movement. The motives of the alleged organizers of the protests were not
obvious; the speeches were characterized by disunity, and the movement’s actions were not
coordinated.
Key words: Yellow vests movement, “Color revolution”, protests, hybrid warfare, civil
unrest, crowd control technics.

Политические события во Франции, которые происходят
в последние два года, показали, что президент и его политика
не пользуются широкой поддержкой. Реформы, проведенные
Э. Макроном, затронули средний класс [6], чем понизили уровень доверия к власти. Другим результатом проводимой политики стал рост цен на энергоносители, что также вызвало недовольство жителей Франции. Всё это вылилось в ряд протестных
акций, прошедших под эгидой движения «желтых жилетов».
«Желтые жилеты» – протестное движение, зародившееся
во Франции в ноябре 2018 года. В дальнейшем митинги и протестные акции людей в желтых жилетах проходили в разных частях Европы.
Катализатором к формированию движения стал пост Эрика
Друэ и Присциллии Людоски на сайте “change.org”, опубликованный в мае 2018 года [29]. Это была петиция, направленная
против прогнозируемого роста цен на нефтепродукты с 1 января
2019 года. Повышение стоимости дизельного топлива и бензина связано с проводимой правительством Франции политикой
уменьшения выброса парниковых газов и развития альтернатив73
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ных источников энергии, что позволило бы стране стать менее
зависимой от традиционных источников энергии.
Правительство Эдуара Филиппа использовало конституционную возможность обойти нижнюю палату парламента (где большая доля мест принадлежала оппозиции), чтобы принять ряд
законов, одним из которых стал непопулярный Закон о труде
(изменения в трудовое законодательство страны), вызвавший
протестные акции [1]. Закон ухудшил положение французского
среднего класса, упростил процедуру увольнения сотрудников
и либерализовал рынок труда. Эти положения подорвали поддержку нового правительства среди населения и привели к забастовкам и митингам профсоюзов. Э. Макрона стали считать
«президентом для богатых» [2]. Прологом движения «желтых жилетов» стала петиция автомобилистов, которая обрела популярность к октябрю 2018 года [22].
Протесты начались 17 ноября 2018 года. Количество участников насчитывало более 300 тысяч человек по всей стране [12].
Протестующие блокировали транспортные узлы и возводили
баррикады. Целью «желтых жилетов» стали хранилища бензина
и дизельного топлива. В ходе демонстраций 17 ноября были заблокированы порядка 10 топливных складов [17]. В Реюньоне
(заморский департамент Франции) протесты были настолько
мощными, что блокировка дорог привела к прекращению функционирования школ на три дня. Причиной массовых выступлений
послужила бедность населения региона. 21 ноября Э. Макрон
был вынужден направить дополнительный военный контингент
на остров для остановки мародерства и бунтов [19].
В последующие месяцы каждые выходные протестное движение собирало под свои «знамена» людей по всей стране. 24 ноября во время второй волны демонстраций на улицы вышло
106 тысяч людей, из них 8 тысяч – в Париже [24]. Протестующие
получили разрешение собраться на Марсовом поле. Однако они
стремились попасть на Елисейские поля, поскольку данная территория является очень важным транспортным узлом. Его блокировка внесла бы неудобства в жизнь горожан, сделав протест
более заметным. Кроме того, этот район является местом проживания состоятельных парижан, там расположены банки, дорогие
бутики. Погромы и вандализм в данной части города отражали
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стремление протестантов навредить богачам, интересы которых,
по мнению сторонников движения «желтых жилетов», защищает
президент Э. Макрон [2].
С каждой неделей протесты становились всё более жестокими и опасными. Более агрессивную тактику протестанты применили 26 ноября: бросали куски брусчатки в полицию, создавали
горящие баррикады. Сотрудники правоохранительных органов
ответили слезоточивым газом и водометами. Повышение уровня агрессии разделило толпу на две категории: сторонников
мирного протеста (пенсионеров и семей с детьми) и радикально настроенную молодежь, часть которой приезжала на митинги
из провинции и неблагополучных районов Парижа.
1 декабря 2018 года протестующие блокировали аэропорты,
а также попытались перекрыть движение на площади Шарля
де Голля. Изначально им было запрещено проводить собрания на Елисейских полях (они были перекрыты полицейскими
кордонами), площади Шарля де Голля и прилегающих к площади улицах. И именно на площади Шарля де Голля, у подножия
Триумфальной арки, с раннего утра начали собираться демонстранты. Выбор этого места был обусловлен фактором стратегического положения площади – ранее она носила название
«Площадь Звезды», так как к ней сходятся 12 больших и маленьких улиц, образуя круговое движение вокруг арки, а прекращение и снижение проходимости данного транспортного
узла сильно осложняет трафик в городе. Полиция не смогла
удержать демонстрантов, и площадь с прилегающими к ней
улицами были взяты под контроль последних. Протесты длились с 6 часов утра до глубокой ночи. Демонстранты переворачивали и поджигали машины, создавали костры из подручных материалов с целью приостановить продвижение полиции,
которая разделяла толпу на маленькие группы, снижая, таким
образом, ее опасность. Протестующие поджигали банки, разбивали витрины магазинов. На улицах появились граффити
с надписями: «Мы хотим президента для бедных», «Люди хотят падения режима», «В отставку Макрона» и др. [2]. Главный
акт вандализма произошел на самой площади Звезды. Триумфальная арка, памятник культурного наследия Франции, была
исписана протестными лозунгами. Музей, находящийся внутри
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нее, также подвергся актам вандализма. Эти действия протестующих были осуждены обществом, что заставило политиков, которые ранее поддерживали движение «желтых жилетов»,
дистанцироваться от протестов. При этом они продолжили
поддерживать саму идею протеста против правительства и реформ Э. Макрона.
8 декабря 2018 года прошли протесты по всей стране. Большинство магазинов Парижа, а также такие центры культуры,
как Лувр, Эйфелева башня и Опера, в тот день были закрыты
[14]. Полиция установила ограждения у Елисейского дворца,
в который ранее пыталась попасть часть протестующих, вывела на улицы бронетехнику в целях предотвращения беспорядков [14]. По заявлениям министра внутренних дел Франции
Кристофа Кастанера, в тот день по всей стране на демонстрации вышли порядка 125 тысяч протестующих, из них 10 тысяч –
в столице [14]. Стоит отметить радикализацию их требований, которую старший научный сотрудник Института мировой
экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев
связывает с отсутствием диалога между последними и властями [10].
10 декабря 2018 года Эммануэль Макрон выступил с обращением к французскому народу, в котором пообещал повышение
минимальной заработной платы на 100 евро в месяц в 2019 году.
Помимо этого он заявил, что государственные сборы и налоги
не будут взыматься со сверхурочной работы в 2019 году, а также
с любых бонусов, выплачиваемых работникам в конце 2018 года,
анонсировал отмену запланированного повышения налога для
пенсионеров с низким доходом [16]. Данные обещания стали
следствием выступлений «желтых жилетов». При этом Э. Макрон
был заинтересован прекратить беспорядки.
Однако заявления французского президента не прекратили
выступлений «желтых жилетов». Уже на следующие выходные
сторонники движения снова вышли на улицы. Авторы петиции
призвали протестующих продолжать демонстрации. 15 декабря
2018 года в Париже, напротив здания Оперы, Присциллия Людоски декларировала: «Мы устали от колоссального налогового
давления, которое уносит энергию нашей страны, наших предпринимателей, наших ремесленников, нашего малого бизнеса,
76
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наших творцов и рабочих, в то время как малочисленная элита
постоянно уклоняется от налогов» [12].
В тот же день во Франции были зафиксированы выступления
примерно 66 тысяч сторонников движения «желтых жилетов»
[12]. Уменьшение количества протестующих в 2 раза продемонстрировало эффективность обещаний, данных президентом
Э. Макроном в его обращении к народу Франции. Уже к следующим выходным численность протестующих вновь сократилась.
Протесты 22 декабря 2018 года насчитывали примерно 40 тысяч
человек [27].
В январе 2019 года выступления возобновились: протесты 5,
12 и 19 января собрали по 50 тысяч и 84 тысячи демонстрантов
[20; 25; 28]. Однако уже во второй половине месяца они начали
затухать.
Лидерам Франции удалось справиться с протестами движения «желтых жилетов» благодаря мерам, указанным в обращении президента Э. Макрона, и эффективному использованию
полиции для предотвращения захвата толпой административных
зданий, таких как Елисейский дворец.
Динамика выступлений движения «желтых жилетов» позволяет провести параллели с «цветными революциями». Для установления сходств и различий протестов во Франции с феноменом
«цветных революций» следует описать последние.
«Цветные революции» – это технологии осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической
ситуацией в стране в условиях искусственного создания политической нестабильности, в которых давление на власть осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве
инструмента шантажа молодежного протестного движения [11,
с. 70]. Это определение позволяет понять, что «цветные революции» ставят своей целью изменение политического курса страны
посредством смены правящей элиты. Это может произойти как
в ходе захвата власти сторонниками радикальной оппозиции, как
на Украине в 2013–2014 годах, так и при провоцировании оппозиционных настроений в обществе при попытках захвата власти (такой процесс можно наблюдать в современном Гонконге). Всё это
требует хорошей организационной структуры, слаженной работы
руководителей протестов, поддержки отдельных членов оппози77
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ции из зарубежья и наличия стартовой проблемы, вызывающей
недовольство населения страны – объекта «цветной революции».
Выделяя сходство движения «желтых жилетов» и «цветных революций», прежде всего, стоит отметить начало протеста в Интернете. Будучи удобным и быстрым способом коммуникации,
позволяющим рассылать информацию большому количеству
людей, Интернет является наиболее часто используемым инструментом организации протестов и набора сторонников. Хотя
в последние пять лет у него и появляются конкуренты в тактике
управления толпой, такие как приложение FireChat, которое использует Bluetooth (поскольку его не могут отследить или перехватить представители власти), тем не менее в стратегии организации протестов Интернет остается главной опорой. Именно
поэтому поводом для начала протестных движений во Франции
стала онлайн-петиция, озвученная автомобилистами и завоевавшая большую популярность за пару месяцев. Она стала причиной роста внимания общественности к повышению цен на топливо и дала толчок публичным демонстрациям.
Примечательно, что движение часто ассоциируют с автомобилистами, поскольку именно их изначально не устраивал рост
цен. Желтый жилет, который по закону должен находиться в каждой машине во Франции, стал очень удобным символом. Каждая революция нуждается в символе, который поможет выявить
«своих» в толпе, сможет отразить численность протестующих,
привлечь больше внимания к проблеме. Примером может послужить «оранжевая революция» на Украине, выбравшая своим
цветом оранжевый, а символом – мандарин. Другой пример –
«революция зонтиков» в Гонконге, цветом которой стал желтый,
а символом – зонт. Поэтому желтый жилет, находившийся под
рукой у каждого автомобилиста, стал удобным инструментом
протестующих, а также дал им собственный цвет. Этот символ
позволил людям с разными политическими взглядами объединиться против правительства Э. Макрона.
Другим сходством движения с «цветной революцией» является блокировка транспортных узлов, таких, например, как площадь Шарля де Голля. Обычно во время протестов одной из задач
активистов является парализация действующих властей с целью предотвратить контрмеры и создать иллюзию бездействия
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и беспомощности правительства. Чаще всего протестующие
используют две основные тактики: захват территории и тактика
мобильных протестов. Захват территории направлен на привлечение внимания, целью которого является завоевание большего
количества сторонников. Протестующие занимают определенную территорию в центре столицы страны – объекта «цветной
революции», по возможности, рядом со зданиями, где располагаются государственные структуры, и остаются там, пока не соберут достаточно сторонников, чтобы осуществить захват власти
или вынудить правительство пойти на уступки. Наглядным примером использования тактики захвата территории служит центр
Киева в 2013–2014 годах.
Вторая тактика (тактика мобильных протестов) отличается
от описанной выше: в ходе нее демонстранты перемещаются
по городу, блокируя отдельные улицы и важные транспортные
и коммуникационные узлы. Преимущество этой тактики заключается в том, что толпа может разделиться на небольшие группы
и отступать с места блокировки до прибытия полиции. В качестве примера можно привести протестные движения в Гонконге
в 2019 году. Во время выступлений «желтых жилетов» ни одна
из данных тактик не была использована в полной мере. Когда протестующие во Франции блокировали склады с топливом
17 ноября 2018 года, они не переместились для продолжения мобильного протеста и не смогли закрепиться, что необходимо для
положительной блокады объектов, вследствие чего были разогнаны полицией.
На сходство анализируемых протестов с «цветными революциями» также может указывать тот факт, что протестующие намеревались проникнуть в Елисейский дворец – резиденцию президента Франции, где проходят совещания кабинета министров.
Но во время массовых демонстраций на площади Шарля де Голля 1 декабря 2018 года Елисейские поля были заранее перекрыты полицией. Баррикады полиции выстояли, но, если бы протестующие смогли продвинуться по улице, могли иметь место
преступления и вандализм в VIII округе Парижа, традиционно
считающемся районом обеспеченных горожан. Опасной также
можно было бы считать близость толпы к Елисейскому дворцу.
Здесь, тем не менее, стоит отметить, что в процессе «цветных
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революций» целями протестантов зачастую становятся здания
парламента, но в данной ситуации захват Елисейского дворца
не привел бы к смене власти в стране, на что обычно рассчитывают сторонники революции. Попытку штурма одного из правительственных зданий бунтари предприняли 5 января 2018 года.
Дверь здания была выбита, Бенжамен Гриво, на тот момент являвшийся государственным секретарем при премьер-министре,
был эвакуирован из своего офиса [20].
Во время протестов сторонники движения создавали баррикады из дерева и металлических конструкций, которые поджигались. Дым мешал полиции выбить протестующих с улиц. Демонстранты использовали также деревянные пластины в качестве
щитов [21]. Такого рода материалы обычно заготавливают заранее – примером могут послужить использовавшиеся протестующими в Гонконге деревянные щиты. На них заранее были сделаны крепления [23]. О подготовке и наличии организации говорит
также способность гонконгцев удерживать оборону в здании
с помощью заранее заготовленных бутылок с зажигательной
смесью. На кадрах с места протестов в Париже видно, что все
баррикады и щиты были сделаны в момент начала беспорядков
[21]: древесина была найдена на месте и собрана в затронутых
демонстрацией магазинах. Подобная неподготовленность свидетельствует об отсутствии предварительной организации протестов и приготовления к ним.
Говоря о различиях протестов во Франции с большинством
«цветных революций», прежде всего стоит отметить разобщенность «желтых жилетов». Несмотря на поддержку со стороны отдельных политиков и профсоюзов (к ним можно отнести лидера
ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона и лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен [9]), сложно выделить некий центр, способный координировать бунты. Отдельные группы объединялись
с конкретными целями, такими как блокировка складов топлива,
но при этом общее руководство протестными движениями отсутствовало. Организаторы петиции, давшей толчок демонстрациям, пытались влиять на французское общество. Примером может служить выступление Присциллии Людоски напротив здания
Оперы в Париже, упомянутое выше, и арест Эрика Друэ 22 дека80
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бря 2018 года [26]. Оба автора петиции не имели достаточного
авторитета у сторонников протестов, чтобы управлять движением. Тогда так «цветная революция» в классическом варианте подразумевает наличие лидера или лидеров, которые заменят правящую элиту и изменят политический курс страны.
Отсутствие руководства порождает множество проблем, которые создают еще больше различий между движением «желтых жилетов» и революциями, таких, например, как невозможность провести быстрый захват власти или полностью парализовать власть,
оккупировав правительственные здания и средства коммуникации,
когда на улицах собралось рекордное за последние годы количество протестующих, объединенных одной идеей и целью. Протестующие не использовали ни одну из двух тактик протестов достаточно эффективно, чтобы повлиять на правительство.
У движения отсутствовала также теоретическая база. Французы
не были готовы к столкновениям с полицией. Если в Гонконге еще
до «революции зонтиков» один из лидеров выступлений Бенни Тай
своими статьями подготовил теоретическую базу мирных протестов [5] и собрал вокруг себя сторонников для создания организации «Occupy Central with Love and Peace» (сторонников мирного
протеста), то «желтые жилеты», как было описано выше, в процессе
своих акций разделились на сторонников мирного протеста и радикально настроенных манифестантов. Другим фактором, объясняющим необходимость использования стратегии мирных протестов, является уровень опасности демонстрантов для полиции:
в случае смерти сотрудников правоохранительных органов вследствие выхода протестующих за пределы правового поля, а также
самого факта вооруженного протеста власти получат моральное
и законное право трактовать эти акции как мятеж и применить более жесткие средства разгона демонстрантов. Некоторые сторонники движения «желтых жилетов» вооружались во время шествий
и забастовок. Например, Эрик Друэ 22 декабря 2018 года был арестован и оштрафован на 500 евро за незаконное ношение холодного оружия, поскольку пришел на протесты с дубинкой [26]. Всё это
могло привести к плачевным последствиям. К примеру, сторонники движения «Occupy Central with Love and Peace» в Гонконге могли
обвинить власти в разгоне мирной демонстрации в случае применения к ним силы.
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При наличии организации протестов, возможно, удалось
бы не допустить одной из главных ошибок протестующих, которая снизила уровень их поддержки в обществе и уменьшила количество мирных демонстрантов, составляющих основную массу
любых протестов, – вандализма на площади Звезды. Если бы протестующие не начали столкновения с полицией на раннем этапе
и не допустили актов вандализма, обращение президента Э. Макрона к народу Франции 10 декабря 2018 года не имело бы такого
большого успеха.
Стоит также отметить несхожести в причинах и поводах большинства «цветных революций» и рассматриваемых беспорядков
во Франции. Чаще всего поводом для недовольства властью при
«цветной революции» выступают не экономическая политика как
таковая, а обвинения в подтасовке выборов («революция роз»
в Грузии в 2003–2004 гг., «бульдозерная революция» в Югославии в 2000 г., «оранжевая революция» на Украине в 2004–2005 гг.
и др.), изменения в политической системе (события на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 г., «революция зонтиков» в Гонконге в 2014 г. и др.). Хотя мир помнит и «шафрановую» (Мьянма,
2007 г.), и «уксусную» (Бразилия, 2013–2016 гг.) революции, которые были вызваны экономическими причинами.
У сторонников движения «желтых жилетов» есть объединяющий фактор – неприятие ими реформ Э. Макрона, сделавших
правительство менее популярным и породивших мнение о нем,
как о «президенте для богатых». Однако отсутствие сплоченности и общего организационного центра протестов лишили демонстрантов возможности выдвигать конкретные требования
к власти, как это происходит при «цветных революциях». Обычно
лидеры протестных движений формируют свою позицию, которая включает в себя не только отставку действующего правительства, но и конкретные требования и предложения. После
их выполнения мятежи не всегда прекращаются, поскольку руководители протестов могут объявить уступки недостаточными
и выдвинуть новый перечень запросов. Так, например, на Украине во время Евромайдана 2013–2014 годов оппозиция после отставки кабинета министров выдвинула требования по возвращению страны к парламентско-президентской системе управления
и Конституции 2004 года. Другой пример – последствия проте82
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стов 2019 года в Гонконге: после объявления Кэрри Лам об отмене Закона об экстрадиции протестующие продолжили требовать ее отставки, выпустить всех задержанных в ходе протестов,
начать расследование в целях установления факта превышения
должностных полномочий полицейскими и отмены трактовки выступлений 12 июня 2019 года как бунта.
Воинственный характер протестов движения «желтых жилетов» сделал невозможным объявление протестующих жертвами. Как правило, протестанты, использующие стратегию
мирного протеста, имеют возможность попросить защиты
и поддержки извне. Например, во время неудачной попытки
«цветной революции» в России в 2011 году сторонникам оппозиции удалось добиться от Европейского парламента резолюции от 14 декабря 2011 года, которая фактически вмешивалась
в дела суверенного государства, выходя тем самым за рамки
международного права. Того же пытались добиться организаторы протестов в Гонконге в 2019 году [15]. Этот прием является частью комплекса мер по привлечению внимания, который
направлен на сбор как можно большего количества сторонников. Каждый раз активисты пытаются придумать новые акции,
которые привнесли бы что-либо новое и зрелищное в историю
демонстраций, поскольку это сможет привлечь внимание журналистов и всего мира, что может, в свою очередь, помочь в получении иностранной поддержки. Единственная особенность
движения «желтых жилетов», отличающая их от протестов
в других странах и привлекающая внимание СМИ, – использование автомобильных желтых жилетов.
Выступления «желтых жилетов» не предложили ничего нового
в плане стратегии и тактики. Во время демонстраций отсутствовал
контроль толпы, каждый индивид не имел представления о том,
что ему нужно делать в конкретный момент. Не были использованы
новейшие технологии, применяемые в целях тактики организации
уличных протестов, такие, например, как приложение FireChat, использовавшееся во время «революции зонтиков» в Гонконге еще
в 2014 году.
Кроме того, не возник проправительственный лагерь, который часто формируется в противовес сторонникам «цветной революции». Это объясняется рядом факторов:
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 непопулярная социально-экономическая политика Эммануэля Макрона, которая ударила по французскому среднему
классу и лишила президента популярности;
 недостаточная концентрация протестующих (многие сторонники движения из провинции не поехали в Париж для забастовок, как это было сделано китайскими студентами для сбора
на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, а проводили пикеты в родных городах);
 способность полиции справиться с протестующими, продемонстрированная во время защиты Елисейских полей 1 декабря 2018 года.
Остановимся подробнее на примере образования проправительственного лагеря. Во время «революции зонтиков» 2014 года
помимо «желтого» (оппозиционного) лагеря существовал и «синий» лагерь, который поддерживал введение изменений в избирательную систему Гонконга, предлагаемые правительством
Китайской Народной Республики. Вскоре в прессе стали появляться заявления о том, что власти Китая собирают людей
из неблагополучных районов страны и за деньги предлагают
им вступить в организацию «Voice of Loving Hong Kong» и присоединиться к «синему» лагерю [13]. Трудно судить о правдивости
этих публикаций, но стоит отметить саму возможность создания
государством антипротестного объединения при возникновении
нужды в таковом. Вместе с тем, учитывая количество сторонников движения «желтых жилетов», президенту Э. Макрону было
бы невыгодно прибегать к такому приему из-за риска потерять
остатки своей популярности. Так или иначе отсутствие проправительственного лагеря также можно считать отличием протестов
во Франции от большинства «цветных революций».
Движение «желтых жилетов» набрало большую популярность
за непродолжительное время. Но протесты данного типа с подобными целями и без конкретных предложений было бы невыгодно инициировать из зарубежья. Как правило, одной из целей
организаторов «цветной революции» является именно изменение внешней политики государства, как это было на Украине
в 2014 году. Поскольку требования, выдвигаемые сторонниками движения «желтых жилетов», касаются внутренней политики
Франции, более вероятен сценарий, в котором организаторами
84
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протестов выступила бы сама оппозиция. Рейтинги Э. Макрона
низки как никогда, везде звучат лозунги левого толка о свержении «президента для богатых». Некоторые представители оппозиции сами открыто поддержали движение «желтых жилетов».
По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, Марин Ле Пен лично призывала людей собираться на площади Звезды [24]. Во Франции имелся ряд обвинений России
в содействии протестным акциям движения «желтых жилетов»,
которые ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров связывает с желанием третьей стороны внести дополнительные сложности во франко-российские отношения [8].
Исходя из указанных выше фактов, версия об иностранном вмешательстве в протесты во Франции также не имеет оснований.
Учитывая все факты, можно с уверенностью сказать, что движение «желтых жилетов» и вызванные им протесты во Франции не являются попыткой «цветной революции», поскольку оно
не имело достаточно хорошей подготовки при проведении протестных движений, четкой координации, в полной мере не использовало выгодные тактики «создания бунтов» и управления
толпой, новейшие технологии, применяемые в области уличных
протестов, кроме того, неспособность к мирным демонстрациям,
недостаток теоретической базы и акты вандализма оказали значительное влияние на снижение популярности движения. Таким
образом, движение «желтых жилетов» является лишь реализацией социального протеста в отношении непопулярной социальноэкономической политики, проводимой президентом Э. Макроном.
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