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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ РУДН В 2015 ГОДУ

Автор: САРКИС ЦАТУРЯН

В монографии исследуются технологии ненасильственного 
сопротивления во внешней политике США в ХХI веке. Раскрываются 
концептуальные основы ненасильственного сопротивления. Речь идет 
о теоретических представлениях Г.Д. Торо, Л.Н. Толстого, Махатмы 
Ганди, М. Лютера Кинга и Джина Шарпа. Автор на многочисленных 
примерах рассматривает применение методов ненасильственного 
сопротивления во внешнеполитической стратегии США на Балканах, 
постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и во всем мире, 
а также освещает роль интернет-технологий в смене режимов.

Автор: ANDREW KORYBKO (ЭНДРЮ КОРЫБКО)

Книга посвящена исследованию «цветных революций» и 
неконвенциональных войн в рамках адаптивного подхода как 
инновационных способов демонтажа политических режимов. 
Исследователь утверждает, что эта гибридная технология более 
предпочтительна для инициаторов деструктивных проектов, чем 
классические операции по гуманитарной интервенции и иные 
«стандартные» методы. События в Сирии и на Украине рассматриваются 
в качестве примеров тестирования новой технологии. В монографии 
рассмотрена эволюционирующая модель смены режимов, используемая 
США. Цель автора – показать, что комбинация технологий 
«цветных революций» и неконвенциональных войн рождает новую 
технологию дестабилизации государств в любом регионе мира.

Автор: Г.Ю. ФИЛИМОНОВ

Книга посвящена анализу невоенных компонентов во внешнеполитическом 
арсенале США. Рассматривается история и современное состояние 
механизмов принятия решений по ключевым вопросам глобальной 
повестки дня. Анализируется сетевая система работы американской 
«мягкой» силы в культурной, научно-образовательной, информационной 
(в том числе технологии управления массовым сознанием), финансово-
экономической и иных сферах. Особое внимание авторы уделяют крайне 
актуальной проблеме - технологиям демонтажа политических режимов (так 
называемым «цветным революциям») - неотъемлемым компонентам системы 
«мягкой» силы США. Предлагается анализ и классификация основных 
угроз и рисков для существующих политических режимов. Монография 
содержит авторские предложения по противодействию технологиям 
политических переворотов в современном мире, а также рекомендации по 
комплексному реагированию на стоящие перед Россией вызовы и угрозы.

КНИГИ
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ РУДН В 2015 ГОДУ

АНТИМАЙДАН-АНАЛИТИКА
Общественное движение «Антимайдан» при содействии 

Института стратегических исследований и прогнозов РУДН 
запустило новый аналитический проект «Антимайдан – 
Аналитика». Это серия экспертных работ, посвященных 
различным аспектам подготовки и реализации «цветных 

революций», а также методам противодействия управляемым 
извне проектам демонтажа политических режимов. 

4 июня на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» о проекте «Антимайдан-Аналитика» журналистам рассказали директор Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН, доктор политических наук, профессор РУДН Георгий Филимонов, сопредседатель движения «Антимайдан» Николай 

Стариков и политический аналитик, американский журналист Эндрю Корыбко.

Руководитель проекта

Доктор политических 
наук, директор 
Института 
стратегических 
исследований и 
прогнозов РУДН, 
профессор РУДН

Заместитель 
директора Института 
стратегических
исследований и
прогнозов РУДН

Писатель,
публицист,
сопредседатель 
общественного 
движения «Антимайдан»

Доктор исторических 
наук, доцент кафедры 
американских 
исследований 
факультета 
международных 
отношений СПбГУ

Заместитель шеф-
редактора
восточной
редакции
Информационного
агентства
«REGNUM», кандидат 
исторических наук

Политический аналитик, 
журналист (США)

Георгий Филимонов

Никита Данюк

Николай Стариков

Наталья Цветкова

Саркис Цатурян

Эндрю Корыбко

Эксперты проекта
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АНТИМАЙДАН-АНАЛИТИКА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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9 июля в сквере на Кудринской площади в Москве 
в рамках проекта «Антимайдан-Аналитика» был 
представлен первый доклад из серии экспертных работ 
о «цветных революциях» под названием «Технологии 
госпереворота». Со стороны экспертного сообщества 
выступили директор Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН, доктор политических 
наук, профессор РУДН Георгий Филимонов, доктор 
исторических наук, доцент кафедры американских 
исследований СПбГУ Наталья Цветкова. Общественное 
движение «Антимайдан» представлял его 
сопредседатель Николай Стариков.

9 сентября в пресс-центре МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» в рамках 
проекта «Антимайдан-Аналитика» состоялась презентация 
второго доклада из серии экспертных работ, посвященных 
различным аспектам подготовки и реализации «цветных 
революций», а также методам противодействия управляемым 
извне проектам демонтажа политических режимов. Второй 
из ранее анонсированных докладов эксперты озаглавили: 
«Западные сценарии выборов». Со стороны экспертного 
сообщества выступили директор Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН, доктор политических наук, 
профессор РУДН Георгий Филимонов, доктор исторических 
наук, доцент кафедры американских исследований СПбГУ 
Наталья Цветкова. Общественное движение «Антимайдан» 
представлял его сопредседатель Дмитрий Саблин.

12 ноября в рамках проекта «Антимайдан-Аналитика» состоялась 
презентация третьего доклада из серии экспертных работ, 
посвященных различным аспектам подготовки и реализации 
«цветных революций», а также методам противодействия 
управляемым извне проектам демонтажа политических 
режимов. Третий из ранее анонсированных докладов эксперты 
озаглавили: «Геополитика и геоэкономика цветных революций». 
Со стороны экспертного сообщества выступили директор 
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, 
доктор политических наук, профессор РУДН Георгий Филимонов, 
политический аналитик, журналист Эндрю Корыбко (США), 
кандидат политических наук Анна Великая и заместитель директора 
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита 
Данюк. Общественное движение «Антимайдан» представлял его 
сопредседатель Николай Стариков.
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АНТИМАЙДАН-АНАЛИТИКА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА “ТЕХНОЛОГИИ ГОСПЕРЕВОРОТОВ”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА “ЗАПАДНЫЕ СЦЕНАРИИ ВЫБОРОВ”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА “ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОЭКОНОМИКА ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА “АНТИМАЙДАН-АНАЛИТИКА”
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Писатель,
публицист,
сопредседатель 
общественного 
движения “Антимайдан”

Николай Стариков

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ТРЕНД»
Дискуссионный клуб «Тренд» –  это открытая трибуна, 
предоставляющая возможность участникам высказать 

собственную точку зрения, получить ответы на волнующие 
вопросы, обсудить актуальные проблемы политической 

и общественной жизни в полемике с носителями 
противоположных взглядов и именитыми экспертами.

Будь в «Тренде»!

Руководитель проекта

Доктор политических 
наук, директор 
Института 
стратегических 
исследований и 
прогнозов РУДН, 
профессор РУДН

Доктор экономических 
наук, академик РАН, 
советник президента РФ

Российский писатель,
главный редактор 
интернет-издания 
«Свободная пресса»

Российский писатель, 
публицист и известный 
переводчик

Российский писатель,
шеф-редактор интернет-
издания «Свободная 
пресса»

Георгий Филимонов

Ведущий

Гости

Сергей Глазьев

Сергей Шаргунов

Дмитрий Пучков (Goblin)

Захар Прилепин
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  ТРЕНД

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ РУДН В 2015 ГОДУ

22 мая 2015 года в клубном офисе «Cabinet lounge» состоялась 
первая встреча дискуссионного клуба «Тренд». Встреча 
проводилась при содействии Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН. Первым гостем открытой 
площадки, где каждый может высказать свою точку зрения, стал 
писатель, публицист, сопредседатель общественного движения 
«Антимайдан» Николай Стариков.

30 июня 2015 года в новосибирском «R. A. G. U. café» состоялась 
выездная встреча дискуссионного клуба «Тренд». Встреча 
проводилась при содействии Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН. На этот раз клуб пригласил 
российского писателя, главного редактора интернет-издания 
«Свободная пресса» Сергея Шаргунова. Тема звучала 
интригующе: «Новосибирск в фокусе…».

7 сентября 2015 года в новосибирском ресторане 
«Red House» состоялась очередная выездная встреча 
дискуссионного клуба «Тренд». Встреча проводилась при 
содействии Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН. На этот раз гостем открытой площадки, 
где каждый может высказать свою точку зрения, стал 
русский писатель Захар Прилепин.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  ТРЕНД

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ РУДН В 2015 ГОДУ

23 октября 2015 года в клубном офисе «Cabinet lounge» 
состоялась очередная встреча дискуссионного клуба 
«Тренд». Встреча проводилась при содействии Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН. На этот 
раз гостем открытой площадки, где каждый может задать 
вопрос именитому эксперту, стал доктор экономических наук, 
академик РАН, советник президента РФ Сергей Глазьев.

19 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге на территории 
арт-пространства «Freedom Palace» состоялась очередная 
выездная встреча дискуссионного клуба «Тренд». Встреча 
проводилась при содействии Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН. На этот раз гостем 
клуба стал российский писатель, публицист и известный 
переводчик Дмитрий Пучков (Goblin).

22 декабря 2015 года в 19.00 на территории завода 
«ARMA» в «СРЕДА LOFT» состоялась очередная 
встреча дискуссионного клуба «Тренд». Встреча 
проводилась при содействии Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН. На 
этот раз гостями клуба стали русские писатели Сергей 
Шаргунов и Захар Прилепин. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ РУДН В 2015 ГОДУ

«Сценарии будущего России» – серия мероприятий для 
студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского 
состава московских вузов, организованная ведущими 
российскими экспертами по вопросам противодействия 
реализации «цветных революций».
Этот просветительский проект направлен на обеспече-
ние консолидации российской социально активной и 
патриотически мыслящей молодежи на фоне угрозы 
управляемой извне дестабилизации внутриполитической 
обстановки в стране. Важнейшей задачей проекта являлось 
предотвращение возможного вовлечения молодежи и 
студентов в качестве потенциальной движущей силы 
очередных попыток организации в России «цветной 
революции». Научно-практическая работа построена 
на взаимодействии со студенческими активистами и 
студентами вузов Москвы, способными на своем уровне 
доносить до сверстников информацию о разрушительных 
последствиях применения манипулятивных 
политтехнологий.
При этом студентам предоставлялась полная свобода в 
выражении точек зрения и подходов к оценкам феномена 
«цветных революций».

СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО РОССИИ
ВСЕГО

27 МЕРОПРИЯТИЙ

Руководитель проекта

Доктор политических 
наук, директор 
Института 
стратегических 
исследований и 
прогнозов РУДН, 
профессор РУДН

Заместитель 
директора Института 
стратегических
исследований и
прогнозов РУДН

Преподаватель кафедры 
прикладного анализа 
и международных 
проблем МГИМО (У) 
МИД РФ, эксперт в 
области брендинга и 
позиционирования

Заместитель 
директора Института 
стратегических
исследований и
прогнозов РУДН, 
эксперт по региону 
Ближнего Востока и 
Северной Африки

Писатель,
публицист,
сопредседатель 
общественного 
движения «Антимайдан»

Чемпионка мира 
по смешанным 
единоборствам, 
сопредседатель 
общественного 
движения «Антимайдан»

Заместитель шеф-
редактора
восточной
редакции
Информационного
агентства
«REGNUM», кандидат 
исторических наук

Доктор юридических наук, 
доктор политических 
наук, руководитель 
Центра сравнительно – 
правовых исследований 
Института США и 
Канады РАН, первый 
заместитель директора 
Института стратегических 
исследований и прогнозов 
РУДН

Георгий Филимонов

Никита Данюк

Александр Стихин Дмитрий Егорченков

Николай Стариков

Юлия Березикова

Саркис Цатурян

Олег Карпович
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СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО РОССИИ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ РУДН В 2015 ГОДУ

РГУНиГ 20.02.15
20 февраля в Российском государственном 
университете нефти и газа им. И.М. Губкина 
(РГУНиГ) состоялась лекция-дискуссия на тему 
«Сценарии будущего России» с участием директора 
Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН Георгия Филимонова, писателя, 
публициста, сопредседателя общественного 
движения «Антимайдан» Николая Старикова и 
доктора политических наук, профессора МГУ Андрея 
Манойло.

Количество участников - 260

Количество участников - 110

Количество участников - 130

ГУУ 25.02.15 
25 февраля в Государственном университете 
управления (ГУУ) прошла лекция-дискуссия на 
тему «Сценарии будущего России» с участием 
директора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, писателя, 
публициста, сопредседателя общественного 
движения «Антимайдан» Николая Старикова и 
доктора политических наук, профессора МГУ Андрея 
Манойло.

РУДН 26.02.15
26 февраля в Российском университете дружбы 
народов (РУДН) прошла лекция-дискуссия на 
тему «Сценарии будущего России» с участием 
директора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, писателя, 
публициста, сопредседателя общественного 
движения «Антимайдан» Николая Старикова и 
доктора политических наук, профессора МГУ Андрея 
Манойло.
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СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО РОССИИ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МГСУ 12.03.15
12 марта в Московском государственном строительном 
университете (МГСУ) прошла лекция-дискуссия 
на тему «Сценарии будущего России» с участием 
директора Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН Георгия Филимонова, заместителя 
директора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Никиты Данюка и доктора 
политических наук, профессора МГУ Андрея 
Манойло.

Количество участников - 130

Количество участников - 110

Количество участников - 110

МГТУ 13.03.15
13 марта в Московском государственном техническом 
университете им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана) прошла лекция-дискуссия на тему 
«Сценарии будущего России» с участием директора 
Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН Георгия Филимонова, заместителя директора 
Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН Никиты Данюка и доктора политических наук, 
профессора МГУ Андрея Манойло.

РЭУ 16.03.15
16 марта в Российском экономическом университете 
им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) прошла 
лекция-дискуссия на тему «Сценарии будущего 
России» с участием Директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, заместителя директора 
Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН Никиты Данюка и доктора политических наук, 
профессора МГУ Андрея Манойло.
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МИИТ 24.03.15
24 марта в Московском государственном 
университете путей сообщения (МИИТ) прошла 
лекция-дискуссия на тему «Сценарии будущего 
России» с участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, заместителя шеф-редактора 
восточной редакции ИА «REGNUM» Саркиса 
Цатуряна.

Количество участников - 120

Количество участников - 110

Количество участников - 100

МАДИ 27.03.15
27 марта в Московском автомобильно-дорожном 
государственном техническом университете 
(МАДИ) прошла лекция-дискуссия на тему 
«Сценарии будущего России» с участием директора 
Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, 
заместителя шеф-редактора восточной 
редакции ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна и 
заместителя директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка.

Финансовый университет 30.03.15
30 марта в Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации прошла 
лекция-дискуссия на тему «Сценарии будущего 
России» с участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, заместителя шеф-редактора 
восточной редакции ИА «REGNUM» Саркиса 
Цатуряна, заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов 
РУДН Дмитрия Хмелидзе, директора Центра 
стратегических оценок и прогнозов Сергея Гриняева.
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РГУФК 02.04.15 
2 апреля в Российском государственном университете 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 
(РГУФК) прошла лекция-дискуссия на тему «Сценарии 
будущего России» с участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, чемпионки мира по смешанным 
единоборствам, сопредседателя общественного 
движения «Антимайдан» Юлии Березиковой, 
заместителя шеф-редактора восточной редакции 
ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна и заместителя 
директора Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН Никиты Данюка.

Количество участников - 60

Количество участников - 160

Количество участников - 100

МГУТУ 03.04.15
3 апреля в Московском государственном университете 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет) прошла лекция-
дискуссия на тему «Сценарии будущего России» 
с участием директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, 
чемпионки мира по смешанным единоборствам, 
сопредседателя общественного движения «Антимайдан» 
Юлии Березиковой, заместителя шеф-редактора 
восточной редакции ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна 
и заместителя директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка.

РГСУ 08.04.15
8 апреля в Российском государственном социальном 
университете (РГСУ) прошла лекция-дискуссия 
на тему «Сценарии будущего России» с участием 
Директора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, чемпионки 
мира по смешанным единоборствам, сопредседателя 
общественного движения «Антимайдан» Юлии 
Березиковой, заместителя шеф-редактора восточной 
редакции ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна и 
заместителя директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МАТИ 20.04.15
20 апреля в Московском авиационном 
технологическом институте (МАТИ) прошла 
лекция-дискуссия на тему «Сценарии будущего 
России» с участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, заместителя шеф-редактора 
восточной редакции ИА «REGNUM» Саркиса 
Цатуряна и заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Никиты Данюка.

Количество участников - 70

Количество участников - 130

Количество участников -70

МАИ 21.04.15
21 апреля в Московском авиационном институте 
(МАИ) прошла лекция-дискуссия на тему «Сценарии 
будущего России» с участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, чемпионки мира по смешанным 
единоборствам, сопредседателя общественного 
движения «Антимайдан» Юлии Березиковой, 
заместителя шеф-редактора восточной редакции 
ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна и заместителя 
директора Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН Никиты Данюка.

РГГУ 21.05.15
21 мая в Российском государственном 
гуманитарном университете (РГГУ) состоялась 
лекция-дискуссия на тему «Сценарии будущего 
России» с участием Директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, писателя, публициста, 
сопредседателя общественного движения 
«Антимайдан» Николая Старикова, заместителя 
шеф-редактора восточной редакции ИА «REG-
NUM» Саркиса Цатуряна.
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МГУ 21.05.15
21 мая в Московском Государственном 
Университете им. Ломоносова (МГУ) прошла 
лекция-дискуссия на тему «Сценарии будущего 
России» c участием Директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, писателя, публициста, 
сопредседателя общественного движения 
«Антимайдан» Николая Старикова, заместителя 
шеф-редактора восточной редакции ИА «REG-
NUM» Саркиса Цатуряна.

Количество участников - 160

Количество участников - 90

Количество участников -70

МГИМО 22.05.15
22 мая в Московском государственном институте 
международных отношений (МГИМО (У) МИД 
РФ) прошла лекция-дискуссия на тему «Сценарии 
будущего России» c участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, кандидата политических 
наук и доцента МГИМО Кирилла Коктыша, 
заместителя шеф-редактора восточной редакции 
ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна.

КГУ им. Н. А. Некрасова  11.09.15
11 сентября 2015 года в Костромском 
государственном университете имени Н.А. 
Некрасова состоялась лекция - дискуссия 
«Сценарии будущего России» с участием директора 
Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН Георгия Филимонова и члена 
Совета Федерации, сопредседателя движения 
«Антимайдан» Дмитрия Саблина.

г. Кострома
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МИСиС 12.11.15
12 ноября 2015 года в Национальном 
исследовательском технологическом университете 
(МИСиС) состоялась лекция - дискуссия «Сценарии 
будущего России» с участием директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Георгия Филимонова, писателя, публициста, 
сопредседателя общественного движения 
«Антимайдан» Николая Старикова, заместителя 
шеф-редактора восточной редакции ИА «REGNUM» 
Саркиса Цатуряна и заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Никиты Данюка.

Количество участников - 160

Количество участников - 1000

Количество участников - 70

СПБ Политех 19.11.15
19 ноября в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете 
Петра Великого (СПб Политех) состоялась лекция-
дискуссия на тему «Сценарии будущего России» с 
участием доктора политических наук, директора 
Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН, профессора РУДН Георгия 
Филимонова и сопредседателей общественного 
движения «Антимайдан» Николая Старикова и 
Юлии Березиковой.

МПГУ 23.11.15
23 ноября 2015 года в Московском педагогическом 
государственном университете (МПГУ) состоялась 
лекция - дискуссия «Сценарии будущего России» 
с участием директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, 
чемпионки мира по смешанным единоборствам, 
сопредседателя общественного движения 
«Антимайдан» Юлии Березиковой, заместителя 
шеф-редактора восточной редакции ИА «REGNUM» 
Саркиса Цатуряна и заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Никиты Данюка.

16



СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО РОССИИ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МФЮА 09.12.15
9 декабря 2015 года в Московском финансово-юридическом 
университете (МФЮА) состоялась лекция - дискуссия 
«Сценарии будущего России« с участием доктора политических 
наук, профессора РУДН, директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, доктора 
юридических наук, доктора политических наук, руководителя 
Центра сравнительно – правовых исследований Института 
США и Канады РАН, первого заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН Олега 
Карповича, чемпионки мира по смешанным единоборствам, 
сопредседателя общественного движения «Антимайдан» 
Юлии Березиковой и заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты 
Данюка.

Количество участников - 100

Количество участников - 130

Количество участников -140

МГУТУ 11.12.15
11 декабря 2015 года в Московском государственном 
университете технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет) состоялась 
лекция - дискуссия «Сценарии будущего России» с 
участием доктора политических наук, профессора РУДН, 
директора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН Георгия Филимонова, писателя и 
сопредседателя общественного движения «Антимайдан» 
Николая Старикова, заместителя шеф-редактора 
Восточной редакции ИА «REGNUM» Саркиса Цатуряна, 
эксперта по региону Ближнего Востока и Северной 
Африки Дмитрия Егорченкова.

МТУСИ 15.12.15
15 декабря 2015 года в Московском техническом 
университете связи и информатики (МТУСИ) состоялась 
лекция - дискуссия «Сценарии будущего России» 
с участием директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН, доктора политических 
наук, профессора РУДН Георгия Филимонова, чемпионки 
мира по смешанным единоборствам, сопредседателя 
общественного движения «Антимайдан» Юлии 
Березиковой, заместителя шеф-редактора Восточной 
редакции ИА «REGNUM», кандидата исторических наук 
Саркиса Цатуряна и заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты 
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РЭУ 16.12.15
16 декабря 2015 года в Российском экономическом 
университете им. Г.В. Плеханова (РЭУ) состоялась лекция 
- дискуссия «Сценарии будущего России» с участием 
директора Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН, доктора политических наук, профессора 
РУДН Георгия Филимонова, преподавателя кафедры 
прикладного анализа и международных проблем 
МГИМО (У) МИД РФ, эксперта в области брендинга и 
позиционирования Александра Стихина, заместителя шеф-
редактора Восточной редакции ИА «REGNUM», кандидата 
исторических наук Саркиса Цатуряна и заместителя 
директора Института стратегических исследований и 
прогнозов РУДН Никиты Данюка.

Количество участников - 90

Количество участников - 70

Количество участников - 60

РГСУ 16.12.15
16 декабря 2015 года в Российском государственном 
социальном университете (РГСУ) состоялась лекция 
- дискуссия «Сценарии будущего России» с участием 
директора Института стратегических исследований 
и прогнозов РУДН, доктора политических 
наук, профессора РУДН Георгия Филимонова, 
преподавателя кафедры прикладного анализа и 
международных проблем МГИМО (У) МИД РФ, 
эксперта в области брендинга и позиционирования 
Александра Стихина и заместителя директора 
Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН Никиты Данюка.

АТиСО 17.12.15
17 декабря 2015 года в Академии труда и социальных 
отношений (АТиСО) состоялась лекция - дискуссия 
«Сценарии будущего России» с участием доктора 
политических наук, профессора РУДН, директора 
Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН Георгия Филимонова, заместителя шеф-редактора 
Восточной редакции ИА «REGNUM», кандидата 
исторических наук Саркиса Цатуряна, эксперта по 
региону Ближнего Востока и Северной Африки Дмитрия 
Егорченкова и заместителя директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Никиты Данюка.
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АНТИДЕСТРУКТОР
ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕХНОЛОГИЯМ 
«ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»
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В прицеле деструктивной 
оппозиции находятся опорные 
структуры государства и 
ключевые слои населения: 

Политическая элита, 
чиновники госаппарата 
(администрация, 
правительство, парламент) – 
тщательно «обрабатываются» 
идеологические сторонники 
деструктивной оппозиции 
среди заметных политических 
и общественных деятелей, 
партий системной 
оппозиции. Привлекаются 
лица из системы высшего 

госуправления, которые в критический момент будут саботировать указы и распоряжения главы 
государства, совершат открытое предательство. 

Органы местного самоуправления – подрывная работа на уровне губернаторов, мэров, городских и 
региональных депутатов, особенно среди тех, кто в тайне или открыто сочувствует и поддерживает 
деструктивную оппозицию и  готов саботировать решение из центра. 

 Силовые структуры – «опора государственной власти и правопорядка». Деструктивная оппозиция 
вербует на свою сторону военных, полицейских, сотрудников спецслужб, чтобы при реализации 
технологий «цветных революций» они выступили против государства, либо сохраняли «нейтралитет».

 Врачи, учителя, рабочие – социально незащищенные и потому наиболее уязвимые слои населения, 
которые хотят выразить объективное недовольство в стремлении улучшить своё социально-
экономическое положение. Деструктивная оппозиция использует их протестные настроения и 
привлекает к разрушительным проектам. 

Молодежь и студенчество - для борьбы с государством западные планировщики и «лидеры протеста» 
в качестве «пехоты» используют молодых людей. Постоянная «идеологическая обработка» формирует 
каналы мобилизации молодежи в антигосударственные проекты. Работа деструктивной оппозиции 
с профессорско-преподавательским составом в вузах в критический момент обеспечивает  вывод 
учащихся на площадь вместо учебы. Для молодежи разрабатывают привлекательную протестную 
символику, создают из «революционеров» образ национальных героев и вдохновителей перемен к 
лучшему. 

Деструкторы расчетливо признают: «…молодые энтузиасты, они смелы, и власть мало может 
воздействовать на них: у них нет ни детей, ни работы, ни богатства, им нечем дорожить».

Религиозные организации. Представители СМИ и блогосферы.

80%

20%

80% людей на площади могут выходить на улицы 
по зову сердца, выражать гражданскую позицию, 
что они не согласны с теми  или иными аспектами 
действий правительства и государственной 
власти. Однако 20%, 10-15% или даже 5% - 
профессиональные  революционеры, которые 
готовят госпереворот и преследуют свои цели.

Участие большой массы граждан позволяет внешней 
управляющей силе и политической агентуре оправдать 
исключительно «народное» начало в госперевороте.!

!
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Западные политтехнологи советуют: 

 Первыми и главными жертвами «ненасильственной 
революции» становятся мирные, ни в чем неповинные 
граждане, до которых «революционерам» нет дела. 

   «Революционеры» специально не акцентируют внимание на 
том, что «ненасилие» всегда предполагает нарушение закона, 
жертвы и кровь, поскольку иначе многие граждане, даже имея 
справедливые претензии к власти, не стали бы участвовать в 
протестных авантюрах! 

«Цветные» технологии в действии:
 Деструктивная оппозиция искусно создает и 

использует различные поводы для формирования 
протестной базы из граждан страны. Привлекает людей 
к участию в массовых акциях под антикризисными 
лозунгами, а затем меняет повестку, переводя протест 
от социально-экономических требований (повышение 
зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания) к 
политическими и антигосударственным (долой преступную 
власть, свергнем режим).

«На манифестации, которая обещает закончиться 
столкновениями, поставьте в первые ряды молодых 
девушек в белых майках. И ждите атаки полиции. 
Эффект гарантирован: после нескольких ударов 
на белых блузках будет немного крови (или много, 
к несчастью). И получатся превосходные кадры, 
которые обойдут экраны всего мира. И режим будет 
дискредитирован».

!

Посольство США 
- центр подготовки 
госпереворота, где 
раздают инструкции 
деструктивной 
оппозиции. Сеть 
НПО, международных 
организаций и 
фондов обеспечивают 
псевдореволюционеров 
деньгами и 
материальными ресурсами. В качестве прикрытия используют различные каналы 
финансирования, например, программы в «поддержку прав человека и развития 
демократии и гражданского общества». Деньги также поступают по каналам 
дипломатических миссий, передаются лично во время заграничных поездок 
«лидеров оппозиции».   

«Многое из того что мы делаем сегодня, делалось ЦРУ тайно 
25 лет назад» - А. Вайнштейн, один из основателей 
«Национального фонда демократии»(NED).

!
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 Рекомендации для граждан, которые пришли на площадь выразить гражданскую позицию и оказались  в эпицентре 
«революционных» событий: 

Не оставаться вблизи тех, кто: 
- призывает к насильственным действиям и агитирует 
за свержение государственной власти – это специально 
обученные провокаторы. Они могут носить одинаковую 
одежду ярких цветов.
-подстрекает к «ненасильственным» действиям:
выдвинуться для занятия административных 
зданий, разбивать палатки и строить баррикады для 
блокирования магистралей и ключевых объектов 
городской и гражданской инфраструктуры.

Следует поскорее покинуть место, чтобы 
оставить провокаторов и радикалов в 
одиночестве перед силами правопорядка, 
которым будет проще нейтрализовать их 
подрывные действия. При этом важно 
не ущемлять прав граждан на свободу 
выражения мнения.

скрывает - свои лица под масками, 
провоцирует силы правопорядка на 
ответные действия - это подготовленные 
боевые ячейки деструктивной оппозиции. 

!

Режиссёры «революций» искусственно создают в информационном поле иллюзию потери государственной властью 
своей легитимности – «лидеры протеста» пытаются выставить свои требования как «голос всего народа», показать, что 
они представляют «большинство». Акциям придается масштабный характер, завышается его реальная численность – «Нас 
миллионы», «Вся страна с нами», «Мы здесь народ!», «Мы здесь власть!». Хотя зачастую большинство граждан страны 
по-прежнему поддерживает государственную власть, но остается пассивным наблюдателем      и тем самым фактически 
выражает своё согласие с происходящим.

 
В решающие моменты, когда государству и его лидеру нужна поддержка народа - важно не сидеть дома, а выразить свою 

гражданскую позицию, примкнуть к патриотическим силам (движениям, профсоюзам, партиям) и консолидировано 
выйти на улицы. Это будет наглядным свидетельством: государственная власть легитимна, обладает серьезной поддержкой 
в обществе, что затмит ложный медиаэффект «миллионов».

!

!
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!

Необходимость действий государства и сил правопорядка:

Любые атаки на органы правопорядка – серьезное преступление! Государство 
и силы правопорядка имеют полное право применить силу, когда 
действия митингующих выходят за рамки закона. Особенно при попытках 
демонстрантов «мирно» захватить, блокировать государственные здания и 
объекты инфраструктуры.  

Двойные стандарты оппозиции: деструктивная оппозиция обвиняет власть 
в «непропорциональном применении силы» к демонстрантам, взывая к 
соблюдению прав человек в странах западной «демократии». Хотя в США и 
странах Европы безжалостно подавляют выступления несогласных, особенно 
тех, кто преступает закон! Пришедший в результате «революции роз» к власти 
М.Саакашвили в 2007 году разгоняет вышедших на площадь демонстрантов с 
помощью силовых структур, водометов и слезоточивого газа!
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт стратегических 
исследований и прогнозов 
Российского университета 
дружбы народов в 2015 
году издал 5 выпусков 
«Геополитического 
журнала».  Всего было 
изданно 12 выпусков 
«Геополитического 
журнала».

Коллектив Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН выпустил в 

2015 году  26 статей ВАК
по тематике: «цветные революции», технологии 

государственных переворотов, гибридная война, 
информационная безопасность, социальная 

инженерия, внешняя политика США, внешняя 
политика России, «мягкая сила» США и России.

11 ноября в РУДН прошла международная научная конференция 
«Мягкая сила и культурная дипломатия в XXI веке». Встреча 
экспертов была инициирована с целью согласования позиций в 
международном экспертном сообществе относительно роли «мягкой 
силы» и культурной дипломатии в современных международных 
отношениях. В заседании приняли участие представители Совета 
Федерации ФС РФ, Россотрудничества, НКО (Фонда Горчакова, 
Балканского центра международного сотрудничества и др.), ученые 
из РУДН, МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Дипломатической академии, 
Института Европы РАН, ИСК РАН, РИСИ, Академии военных наук, 
иностранные гости из Палестины, США, Черногории.

3 декабря в Уральском федеральном университете прошла научная 
конференция «Роль «мягкой силы» России в контексте противодействия 
деструктивным политическим технологиям». В конференции приняли 
участие директор Института стратегических исследований и прогнозов 
РУДН, доктор политических наук, профессор РУДН Георгий Филимонов, 
заместитель шеф-редактора Восточной редакции ИА «REGNUM», 
кандидат исторических наук Саркис Цатурян, заместитель директора 
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита 
Данюк, а также эксперт, председатель Комитета государственного 
строительства Новороссии, лидер общественной организации 
“Славянская Гвардия” Владимир Рогов и сопредседатель общественного 
движения «Антимайдан» Николай Стариков.
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Информационный портал 
“Иван Чай”
3 публикации

28 КОММЕНТАРИЕВ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
И НОВОСТНЫХ ВЫПУСКОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ

БОЛЕЕ 100 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ

ИА REGNUM
2 публикации

Деловая газета “Взгляд”
8 публикаций

СВОБОДНАЯ ПРЕССА
11 публикаций

Интернет-газета “Дни.ру”
6 публикаций

Информационный портал
26 публикаций

Российская газета
2 публикации

РИА НАКАНУНЕ.RU
2 публикации

OSTKRAFT
3 публикации

РИДУС
5 публикаций

PRESSMIA.RU
2 публикации

1 публикация

ПРАВДА.РУ
3 публикации
ИА REX
4 публикации
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ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Участие в работе всероссийского форума спортивно-патриотических 
клубов и общественных объединений «ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Участие в круглом столе «Противодействие «мягкой силе» и 
цветным революциям. Возможные способы и средства» в рамках 
международного военное-технического форума «АРМИЯ 2015».

28.02.15

17.06.15

13.09.15
На Октябрьской площади в Костроме эксперты проекта «Антимайдан-Аналитика» 
прочитали лекцию, посвященную теме «Технологии государственных переворотов», 
после чего ответили на вопросы журналистов и горожан.
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Участие в заседаниях Изборского клуба.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
24.10.15

28.10.15

Выступление с докладом на всероссийском конгрессе проректоров по 
воспитательной работе в вузах.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
WWW.ISIP.SU

WWW.GEORGEFILIMONOV.COM

ВКОНТАКТЕ: VK.COM/ISIPRUDN
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/ISIP.SU


