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Введение 
 
 
 
 

Развитие геостратегической обстановки в последние годы, опре-
деленное такими фундаментальными сдвигами, как истощение 
эффективных запасов полезных ископаемых, глобальное потепле-
ние (и связанные с ним процессы миграции, опустынивания пло-
дородных земель, недостатка питьевой воды и др.), а также субъ-
ективные проблемы развития цивилизации (конфессиональные, 
этнические, проблемы глобальной финансовой системы, появле-
ние большого числа надгосударственных и негосударственных 
субъектов и др.) привели к резкому обострению международной 
напряженности. В таких условиях все чаще встает вопрос о необ-
ходимости применения жестких мер реагирования на возникаю-
щие угрозы с целью защиты государственных интересов. Тради-
ционным инструментом решения встающих проблем является 
применение военной силы. 

Вместе с тем в сегодняшнем в высшей степени глобализиро-
ванном мире даже само намерение применить военную силу ведет 
к росту нестабильности многих сфер жизни (причем даже в той 
стране, которая запланировала применение силы, а не только в 
той, против которой сила применяется). 

С другой стороны, нынешнее состояние как мировой, так и на-
циональной экономики, общее замедление темпов инновационной 
активности уже не позволяет поддерживать рост военных расхо-
дов на прежнем уровне. Да в этом и нет смысла, поскольку при-
менение накопленных арсеналов без последствий, в том числе и 
для страны, его применившей, практически невозможно. Более 
того, сегодня маловероятны конфликты, в которых будут воевать 
между собой две и более высокотехнологичных армий. В этом и 
заключается фундаментальный разрыв, противоречие современ-
ной эпохи: с одной стороны, глубокий системный кризис совре-
менной цивилизации, охвативший многие сферы жизни, требует 
жестких мер, вплоть до применения военной силы (другими сло-



 8

вами — нужна война для разрешения накопившихся противоре-
чий), а с другой — накопленные арсеналы по типам вооружений и 
их огневой мощи в большинстве случаев не могут быть примене-
ны без серьезных последствий, в том числе и для страны, их при-
менившей. 

На этом фоне нарастающий виток глобальной инфляции, удо-
рожание всех видов деятельности уже не позволяет содержать 
вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс исклю-
чительно на случай широкомасштабных военных действий. Сего-
дня у государства не остается возможности содержать армию 
только на тот небольшой промежуток времени, когда она может 
оказаться востребованной. 

Конфликты последних лет на примере Югославии, Ирака, Ли-
вии и Сирии показывают, что копившийся годами военный потен-
циал в том виде, в котором он создавался, в большинстве случаев 
в условиях обострения обстановки либо не работает вообще, либо 
оперативно требуется его перестройка и адаптация к условиям, 
которые, как правило, кардинально отличаются от тех, к которым 
готовилась армия. Как результат — крайне низкая эффективность 
боевого применения сил и средств для решения стоящих задач. 

С другой стороны, попытка государства применить военную 
силу для решения задач обеспечения безопасности и наведения 
порядка (как это было в России в ходе трех чеченских кампаний, 
либо в событиях на Украине и в Крыму), т.е. для решения именно 
тех задач, для которых, в том числе, и создавался многие годы во-
енный потенциал, на деле упирается в крайне отрицательное «об-
щественное мнение» и последующие международные санкции. 

Также необходимо учитывать, что широкомасштабному при-
менению военной силы предшествует этап наращивания сил, а с 
началом применения необходимо заботиться о и поддержании 
группировки (особенно это важно, если войска привлекаются для 
решения долгосрочных задач на оккупированной территории). 
Эти шаги крайне дороги и могут быть оправданы лишь на очень 
короткий период времени, либо только в условиях ведения ши-
рокомасштабной войны и перевода экономики на мобилизацион-
ный план. 
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Анализ показывает, что Запад первым осознал происходящие 
изменения. Формирование и поддержание группировки сил и 
средств, к примеру, по той же Югославии или по Ираку обошлись 
американским и европейским налогоплательщикам в очень значи-
тельную сумму. При этом необходимо учитывать, что от всей мо-
щи созданных группировок эффективно применялись лишь не-
сколько процентов (как правило, это авиация и силы специального 
назначения). 

Понимание происходящих изменений отразилось в усиленном 
развитии невоенных средств и методов борьбы (включая экономи-
ческие, информационные и др.). Сегодня Госдепартамент США в 
сфере ведения противоборства занимает гораздо более весомую 
позицию, чем Пентагон, поскольку координирует и интегрирует 
все элементы национальной мощи для решения стоящих задач. 

Результатом такой работы стала концепция «цветной револю-
ции», когда поставленные политические цели достигаются за счет 
использования внутреннего протестного потенциала без широко-
масштабного применения военной силы. 

Сегодня наиболее перспективной концепцией на Западе явля-
ется концепция иррегулярных военных действий, подразумеваю-
щая широкое применение партизанских, диверсионных и специ-
альных форм и способов борьбы, нацеленных не на поражение 
противника, а на завоевание контроля над населением противной 
стороны, на устранение неугодного политического руководства. 
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ГЛАВА I 
Теоретические и концептуальные основы 

иррегулярных военных действий 
в современной военной доктрине США 

 
 
 
 

Процессы глобализации приводят к формированию сложной и 
турбулентной среды безопасности. В современной глобальной 
среде безопасности такие термины, как «однополярный мир» или 
«многополярный мир» скорее вводят в заблуждение, так как апел-
лируют к территориальному суверенитету государств. Однако 
термин «суверенитет» в XXI веке уже не отражает тот смысл, ко-
торый в нем был изначально заложен. Новая реальность суверени-
тета определяется не только географическими границами. В но-
вых условиях территориальный суверенитет сегодня может быть 
определен и защищен, культурный, экономический и информаци-
онный поддается защите с большим трудом1. 

В новых условиях природа войны остается неизменной, но посто-
янно меняется ее характер. Почти все военные теоретики, политоло-
ги и стратеги склонны указывать на преобладание в среде безопасно-
сти XXI века внутригосударственных конфликтов или конфликтов 
международных с участием негосударственных акторов2. 

Именно по этой причине практически все исследователи сегодня 
начинают говорить об иррегулярных военных действиях как неотъем-
лемой компоненте операционной среды войн XXI века. Вне зависимо-
сти от того, каким образом будет выглядеть определение войны, ма-
ловероятно, чтобы противоборство региональных и геополитических 
центров силы в XXI веке протекало исключительно в рамках тради-
ционных военных действий. Скорее всего, противники будут прибе-
гать к иррегулярным формам борьбы, к которым военная организация 
и система безопасности больших государств наименее подготовлена. 

Массированное военное присутствие в XXI веке более не явля-
ется решением проблем безопасности, равно как физическое при-
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сутствие, не опирающееся на поддержку народа страны пребыва-
ния, оказывается обреченным и воспринимается как оккупация. 

Участие в активной фазе конфликта в среде безопасности XXI ве-
ка требует от вовлекающейся стороны долгосрочных обязательств и 
отношений с государствами, на территории которых он развивается. 

Появление таких терминов, как «иррегулярные военные дейст-
вия» (ИВД) или «гибридная война», являются попыткой лучше 
описать и классифицировать военные действия в среде безопасно-
сти XXI века. При этом необходимо помнить, что концепция вой-
ны сама по себе, в отрыве от интеллектуальной и культурной сре-
ды, в которой она была разработана, часто приобретает другой 
смысл. Например, можно говорить об общеизвестном и порой на-
ивном допущении, когда мир воспринимается как норма и нор-
мальное состояние, которое можно отличить и различить от вой-
ны, которая есть что-то временное. Во многих частях мира такой 
подход является неадекватным3. 

 
 
 
 

1.1. Основные черты и характеристики 
иррегулярных военных действий 

 
 
Сложность среды безопасности XXI века и разнообразие форм 
ИВД толкают некоторых исследователей в сторону спекуляций о 
«новых войнах», которые противопоставляются «старым»4. Тем не 
менее, природа войны остается неизменной, равно как и справед-
ливость известного высказывания Фукидида о «страхе, гордости и 
интересе», как первичных мотивах любого политического поведе-
ния, включая войну5. Рассматривая ИВД, необходимо помнить, 
что речь идет о политически мотивированном поведении и актив-
ности, имеющей целью контроль населения и территории, но не 
изменения цивилизационных основ или культуры общества. 

Так как все войны (как регулярные, так и иррегулярные) имеют 
одну и ту же природу, то исследование ИВД должно сводиться к 
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рассмотрению его аспектов и форм, не более. Таким образом, ИВД 
не имеют особой природы, но обладают резко отличающимся от 
регулярных войн характером и широким разнообразием форм. Это 
военная реальность, которую китайские военные теоретики назы-
вают «неограниченными военными действиями», включающими в 
себя любые методы, позволяющие достичь поставленных целей6. 

Иррегулярные военные действия не могут привести к победе, ес-
ли применяющие его не смогут транслировать иррегулярные воз-
можности в преимущество, которое дало бы им военный, стратеги-
ческий и, в конечном счете, политический эффект. Сторона, исполь-
зующая ИВД, должна стремиться добиться психологического надло-
ма и политического коллапса противника, будучи готова сменить ир-
регулярные методы на регулярные и выстроить (или вернуться) к 
регулярным формам борьбы7. 

Повстанческие движения редко добиваются победы через дос-
тижение военного стратегического успеха, так как чаще всего не 
обладают необходимым масштабом, военной мощью и сложно-
стью. Успех становится результатом асимметричной стратегии, 
физического и психологического изнурения противника. 

 
 
 
 

1.2. Эволюция термина 
«иррегулярные военные действия» 

 
 

В разгар холодной войны в 1962 году Пентагон ввел в оборот термин 
«специальные операции» (special warfare), призванный отразить 
боевые действия с применением специальных методов и средств. 
Данная форма военных действий была призвана формализовать в 
рамках геополитического противоборства двух сверхдержав непря-
мой подход к войне. Стратегия ССCР в те годы включала, в том чис-
ле, оказание поддержки повстанческим движениям и движениям со-
противления, придерживающимся коммунистической или социали-
стической идеологии в третьем мире с использованием неконвен-
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циональных (специальных) методов ведения военных действий. 
Стратегия США по противодействию опиралась на специальные 
операции, к которым относились контрповстанческие операции, не-
конвенциональные военные действия и методы пси-войны8. 

Национальная стратегия обороны США и Национальная воен-
ная стратегия США от марта 2005 года разделяют угрозы на четы-
ре категории: традиционные, иррегулярные, разрушительные и 
катастрофические9. Главным иррегулярным вызовом США объяв-
лялось «нанесение поражения террористическому экстремизму». 
В ряд иррегулярных вызовов также включалась контрповстанче-
ская активность. Документ описывает иррегулярные угрозы как 
вызовы, идущие «от тех, кто применяет «неконвенциональные» 
методы, чтобы противостоять традиционным преимуществам 
сильных оппонентов»10. 

Выстраивание отклика на данные угрозы привело к появлению 
термина «иррегулярные военные действия», призванного отразить 
новые аспекты среды безопасности XXI века. Под зонтиком тер-
мина оказались все старые определения и типы военных действий 
и войн, не относящиеся к межгосударственным конвенциональ-
ным войнам11. Уже в 2006 годе в исследовании Командования воо-
руженными силами США говорилось, что термин ИВД использу-
ется как всеобъемлющий для нетрадиционных методов войны: 

«…иррегулярная война используется в широком смысле как си-
ноним неконвенциональных военных действий, асимметричных 
военных действий, десантно-диверсионных действий, герильи, 
партизанской войны, нетрадиционных военных действий, кон-
фликтов малой интенсивности, контрповстанческой активно-
сти, восстаний и мятежей, гражданской войны, подрывной дея-
тельности, революционных действий, внутренней войны, подрыв-
ных войн, войны среди населения, внутригосударственной войны, 
государственного строительства, военных действий четвертого 
поколения (4GW)…»12. 

Термин был введен в широкий оборот в рамках операций 
«Свобода Ираку» и «Несокрушимая свобода». 

Несмотря на продолжающиеся дебаты внутри военного и экс-
пертного сообщества, а также признание, что термин «плохо на-
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зван», он вошел в директивы и доктринальные документы МО 
США13. Министерство обороны США, столкнувшись с критикой, 
с неохотой, но сузило широкое поле ИВД. В конечном счете, в 
2006 году было принято следующее определение ИВД: 

«…форма военных действий, задачей которых является дове-
рие и/или легитимность соответствующей политической власти, а 
целью — подрыв или поддержка данной власти. ИВД предпочи-
тают непрямые подходы, хотя они могут применять полный 
спектр военных и прочих возможностей, выбирая асимметричные 
подходы, с целью разрушить мощь, влияние и волю противни-
ка…»14. 

В апреле 2006 года Корпусу морской пехоты и КСО США было 
поручено разработать «Объединенную концепцию ведения боевых 
действий в рамках ИВД» (ОКБД ИВД)15. 

К концу октября 2006-го в финальном координационном проек-
те «Объединенных военных действий вооруженных сил США»16, 
окончательная версия которого была опубликована в мае 2007 го-
да, появилось определение иррегулярной войны/ИВД: 

«…насильственная борьба между государством и негосударст-
венными акторами за легитимность и влияние над соответствую-
щим населением. Иррегулярные войны предпочитают непрямые и 
асимметричные подходы, хотя они могут применять и полный 
спектр военных и других возможностей с целью подорвать мощь, 
влияние и волю противника. Это в своей основе затяжная борьба, 
которая тестирует решимость нашего народа и наших страте-
гических партнеров…»17. 

Приведенное выше понимание ИВД нашло свое отражение в 
«Объединенной публикации 3–0» (Joint Publication 3–0): «Что 
делает иррегулярную войну «иррегулярной» — это фокус ее 
операций, а именно — соответствующее население, и ее страте-
гические цели — достичь или обеспечить контроль или влияние 
над ним, а также поддержка соответствующего населения по-
средством политических, психологических или экономических 
методов. Военные действия, которые имеют в «фокусе опера-
ций» население, требуют другого склада мышления и других 
возможностей, нежели военные действия, которые фокусиру-
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ются на завоевании победы над противником с применением 
военной силы»18. 

Определение объединенной доктрины ИВД выглядит следую-
щим образом: 

«...насильственная борьба между государством и негосудар-
ственными акторами за легитимность и влияние на соответст-
вующее население. ИВД предпочитают непрямые и асимметрич-
ным подходы, хотя они могут применять и полномасштабные 
боевые действия и другие возможности, с целью разъедать (эро-
дировать) мощь, влияние и волю противника…»19. 

Согласно заявлению от сентября 2006 года на слушаниях Ко-
миссии палаты представителей по делам вооруженных сил, суть 
ИВД является невоенной: 

«…хотя определение продолжает уточняться, имеется широ-
кое согласие внутри МО касательно природы и размаха ИВД. Что 
отличает ИВД от других форм военных действий, так это акцен-
тирование на использовании иррегулярных сил и непрямых методов 
и средств для подрыва, изнурения и изматывания противника. 
Противник скорее теряет способность к сопротивлению, нежели 
ему наносится поражение через прямую, конвенциональную воен-
ную конфронтацию. В отличие от конвенциональных военных дей-
ствий, которые фокусируются на нанесении поражения военным 
силам противника или захвате ключевых позиций на местности, 
фокусом ИВД является «разъедание» мощи, влияния и воли против-
ника, его способности осуществлять политическую власть над 
местным населением. Общие характеристики иррегулярных воен-
ных действий включают растянутость во времени, переплетение 
военных и невоенных методов, участие личностей и групп, не при-
надлежащих к регулярным вооруженным силам или политике како-
го-либо государства, а также усилия по достижению контроля 
или влияния над населением страны пребывания. Операции в среде 
иррегулярных военных действий могут быть частью традицион-
ных военных действий или проводиться независимо…»20. 

В целом львиная доля нагрузки в терминах ИВД не является 
чисто военной. Она другая — это информация, это дипломатия, 
это другие элементы национальной мощи21. 
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1.3. Иррегулярные военные действия 
как операционная среда 

 
 

Операционная среда в доктринальных документах США определяет-
ся как «композиция условий, обстоятельств и влияний, которые воз-
действуют на реализацию возможностей и имеют отношение к при-
нятию решения командующим»22. Среда ИВД обычно включает мно-
жество соперничающих государственных и негосударственных акто-
ров, преследуемые цели и интересы которых являются преимущест-
венно политическими. Руперт Смит, британский генерал в отставке, 
описывает ИВД как «войны среди населения»23. Это означает, что в 
операционной среде ИВД доминирует политическая активность, ко-
гда необходимо обеспечить безопасность населения, работу основных 
социальных служб и функционирование структур гражданское 
управления. Хотя военная активность является необходимой состав-
ляющей, роль вооруженных сил в данном случае оказывается обеспе-
чивающей, а не ключевой. В такой среде, по словам Руперта Смита, 
«больше не имеется чисто военных или политических ситуаций»24 и 
необходимо говорить о сложных операциях, требующих плотной ко-
ординации усилий, как военных, так и гражданских структур25. 

Предикат «непрямой» в среде ИВД относится к подходам, кото-
рые «фокусируются на лежащих в основе экономических, полити-
ческих, культурных условиях или условиях безопасности, которые 
подпитывают недовольство населения... дезорганизуют, срывают 
атаку и наносят поражение противникам, атакуя физически и пси-
хологически в точках, где он наиболее уязвим и не ожидает нападе-
ния... дают возможность, позволяют, поддерживают или привлека-
ют межведомственных и других партнеров для атаки противника 
военными или невоенными методами… предпринимают действия 
со (или против) сторонними государствами или вооруженными 
группами с целью воздействовать на противников… и подрывают 
мощь и влияние противников на соответствующее население»26. 

Если ИВД — это среда, то существует множество видов воен-
ных действий, которые проводятся внутри нее. По аналогии с тра-
диционными военными действиями, которые имеют операцион-
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ные и тактические задачи, ОКБД ИВД выделяет 14 видов дейст-
вий, проводимых внутри среды ИВД27: 

• повстанческие действия; 
• контрповстанческие действия; 
• специальные методы ведения военных действий; 
• терроризм; 
• контртерроризм; 
• участие во внутренней обороне иностранного государства; 
• стабилизация, безопасность, переход и реконструкция; 
• стратегические коммуникации28; 
• психологические операции29; 
• информационные операции; 
• военно-гражданские операции; 
• разведывательные и контрразведывательные действия; 
• международная криминальная активность (включая наркот-

рафик, незаконный оборот оружия и незаконные финансовые 
транзакции), которая поддерживает или способствует ИВД; 

• действия по обеспечению законности и правопорядка, фоку-
сирующиеся на противодействии иррегулярным противникам. 

Для данных типов действий «Директива МО 3000.07» опреде-
ляет пять основных типов иррегулярных военных действий30: 

• участие во внутренней обороне иностранного государства; 
• контрповстанческие действия; 
• контртерроризм; 
• операции по обеспечению стабилизации, безопасности пе-

рехода и реконструкции; и 
• неконвенциональные (специальные) методы ведения воен-

ных действий. 
 
 
 

1.4. Типы иррегулярных противников 
 

 
Можно говорить о трех категориях иррегулярных акторов: пов-
станческие группы, экстремистские организации и криминальные 
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сети. Категоризация акторов в данном случае не претендует на 
полноту и законченность31. 

Повстанческие группы (или повстанчество). Являются 
организованными движениями, имеющими целью низверже-
ние или отделение от действующего правительства или дос-
тижение определенных прав через использование диверсий 
или вооруженного конфликта. Повстанчество является следст-
вием глубинных причин, создающих столь значительную поч-
ву для народного недовольства, которая вынуждает население 
подняться на вооруженную борьбу для достижения поставлен-
ных целей. 

Хотя можно выделять категории причин, такие как религиозная 
или этническая дискриминация, экономические ошибки или кор-
рупция, повстанческая активность становится результатом их 
комбинации, а личности, присоединяющиеся к нему, могут иметь 
различные мотивы. 

Чтобы обеспечить стратегическое и операционное единство 
усилий, повстанческие группы стремятся выстроить иерархиче-
ские структуры, вовлекая в военные действия большое количество 
бойцов. Рост повстанческого движения требует создания надежно-
го убежища («тихой гавани», зоны безопасности, безопасного 
района). Такие зоны должны поддерживаться значительной ча-
стью местного населения или быть терпимыми для географически 
смежного государства. 

Экстремистские организации. Часто рассматриваются как 
террористические группы. Однако так как тактика террора зачас-
тую используется и повстанческими группами, более целесооб-
разным представляется использование именно данного термина, 
позволяющего провести различие между двумя типами организа-
ций. Экстремистские организации стараются внести страх в об-
щество через акты насилия, направленные, в первую очередь, про-
тив гражданских целей. 

В отличие от повстанческих групп, которые также могут атако-
вать гражданские цели в рамках кампании по дестабилизации и 
ослабления легитимности действующего правительства, экстре-
мистские организации прибегают к таким атакам как главному 
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методу борьбы. Мотивация может быть политической, этнической, 
религиозной или идеологической. 

Криминальные сети. В отличие от повстанческих групп и 
экстремистских организаций криминальные сети идеологически 
не мотивированы и открыто не ставят целью низвержение сущест-
вующего правительства или контроль государственных институ-
тов. В качестве мотивации выступает получение прибыли, для 
обеспечения которой используется насилие, целью которого явля-
ется защита или расширение сферы влияния на рынке, запугива-
ние гражданского населения или государственных структур для 
создания контролируемого пространства и осуществления неза-
конной активности. 

В операционной среде повстанческих движений могут иметь 
место быстрые широкомасштабные изменения. Вокруг парти-
занского конфликта могут происходить массовые перемещения 
или бегство населения, этнические или сектантские чистки, со-
циальная революция или даже геноцид. Императивом в такой 
ситуации становится понимание среды конкретной ИВД, кото-
рая должна быть описана с пониманием уникальной специфики 
и деталей и способами, которые будут поняты местным населе-
нием32. 

Чтобы определиться с ресурсами и стратегией, необходимыми 
для участия в противоборстве с будущими иррегулярными про-
тивниками, необходимо добиться фундаментального понимания 
применяемых ими методов. 

Одними из наиболее опасных аспектов иррегулярных угроз яв-
ляется способность ее компонентов трансформироваться и адап-
тироваться. Иррегулярные вооруженные формирования, напри-
мер, могут снять униформу и знаки отличия и смешаться с мест-
ным населением. Повстанцы могут отложить оружие и выйти на 
гражданские протесты, а криминалитет надеть форму местных 
полицейских сил и действовать от ее имени. Потенциальная ком-
бинация регулярных и иррегулярных сил и возможностей, а также 
способность акторов переходить от одного типа военных действий 
к другим, с целью использовать уязвимости противоположной 
стороны, делает такие угрозы особенно эффективными. 
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Такая изменчивость и смешивание методов и возможностей 
различными типами иррегулярных акторов становится серьезным 
вызовом для попыток классификации и обобщения. Иррегулярные 
акторы и угрозы демонстрируют высокую адаптивность и способ-
ность обучаться в качестве отклика на изменения в операционной 
среде, тактике и стратегии противоположной стороны33. 

 
 
 
 

1.5. Источники силы протестных движений 
 
 

В статье «Семь столпов мощи малой войны»34 Рэнди Борума при-
водятся базисные элементы силы повстанческих движений и дви-
жений сопротивления: 

• сила возрастающих ожиданий; 
• сила неудачника; 
• сила проворности и стремительности; 
• сила народа; 
• сила сопротивления; 
• сила принадлежности (причастности); 
• сила безопасности. 
Понимание базисных элементов может помочь объяснить, как 

и почему некоторые из повстанческих движений оказываются ус-
пешными, а другие — нет, что, помимо всего прочего, является 
полезным при разработке стратегии противостояния такой актив-
ности. Автор статьи подчеркивает, что полученные результаты 
являются скорее эвристическими, нежели историографическими и 
для каждого из принципов можно найти исключения в истории. 

Сила возрастающих ожиданий. Повстанческое движение 
обязано быть амбициозным и дает надежду на улучшение соци-
ально-экономической ситуации, независимость или свободу. Пси-
хология повстанцев не является оборонительной, а ментальность — 
«блиндажной», предполагающей возможность «отсидеться в обо-
роне». Революционный дух зовет к действию, чтобы сделать 
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жизнь лучше и достичь основных свобод. «Без растущих стремле-
ний и ожиданий общество не будет прилагать усилия и идти на 
риски для получения новых форм поведения и достижения боль-
ших результатов»35. 

В течение столетий социально уязвимые и подавляемые слои 
общества стремились и хотели другой жизни, тем не менее, оста-
ваясь покорными судьбе и не имея представления о жизни господ-
ствующего класса, особенно в третьем мире. Желая чего-то, что 
отличается от существующего положения дел, такие слои зачас-
тую не имеют знаний о мире за пределами своих общин, социаль-
ной ниши. Не знают, как может выглядеть это другое, и еще мень-
ше, как его можно достигнуть. 

Однако процессы глобализации изменили общую ситуацию, 
позволив социальным низам и замкнутым общинам получить дос-
туп к большому миру, его знаниям и технологиям. Как следствие, 
растущие ожидания общин и социальных слоев на суб-
государственном уровне становятся существенным фактором опе-
рационной среды ИВД наравне с традиционными государствен-
ными акторами. Сила растущих ожиданий подпитывает конфликт 
на ранних стадиях разворачивающегося конфликта и только на 
этапе его разрешения может стать стабилизирующим фактором. 

Ранние теории конфликтов придерживались взгляда, что пло-
хие социально-экономические условия являются «коренными 
причинами» политического насилия. Однако история ясно пока-
зывает, что только бедность не может служить ни веской причи-
ной, ни надежным индикатором напряженности в обществе36. Ис-
следования не поддерживают и точку зрения, что недовольство 
является достаточным фактором для инспирирования коллектив-
ного политического насилия37. Чего нельзя сказать о чувстве соци-
альной несправедливости. Оформление общественных проблем в 
терминах социальной несправедливости позволяет повстанцам 
трансформировать ожидания народа в действие38. 

Большинство теорий радикализации и экстремистские идеоло-
гии используют социальное недовольство как фундаментальный 
элемент39. Но почему в ряде случаев недовольство инициирует 
действие, а в других нет? Один из ключевых факторов успеха за-
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ключается в том, чтобы недовольство стало следствием социаль-
ной несправедливости, контраста в общественном восприятии 
между тем, как обстоят дела в обществе и как они должны выгля-
деть40. Растущие ожидания усиливают этот разрыв, когда относи-
тельная деривация и лишения ведут к ощущению абсолютной не-
справедливости41. 

Когда обделенные слои общества видят благополучие других 
или чересчур страдают — порой благодаря революционному наси-
лию — то, что когда-то было просто раздражающим, начинает вос-
приниматься как несправедливость. Поскольку чувство несправед-
ливости не рассматривается как результат случайных событий, его 
нетрудно направить и связать с определенной целью — политикой, 
личностью или народом. Обвиняемая сторона затем очерняется, 
зачастую демонизируется, подталкивая недовольных перейти к 
действиям, под лозунгом исправления несправедливости42. 

Сила неудачника. Участники повстанческого движения почти 
всегда рассматриваются как аутсайдеры и неудачники, а обществу 
нравится подбадривать проигравших, особенно если есть хотя бы 
небольшая надежда на успех. С другой стороны, большое количе-
ство исследований показывает, что люди не любят идентифициро-
вать себя с неудачниками43. Тогда какие социальные механизмы 
делают возможным поддержку и даже присоединение к неудачни-
кам? Явление пока плохо изучено, и социологи только в последнее 
время вплотную занялись данной проблемой44. Ниже приводятся 
некоторые из результатов, большая часть которых, однако, посвя-
щена феномену фанатов спортивных команд или потребителей 
определенного продукта, то есть социальной и рыночной психоло-
гии, а не психологии повстанцев. 

Большинство людей старается видеть себя в позитивном свете 
и стремится к положительной оценке в обществе. Поддерживаю-
щие находящихся у власти «альфа-самцов» фокусируются на ре-
зультатах действий, в то время как поддерживающие неудачников — 
на позитивных и привлекательных качествах самих «игроков», 
готовых рисковать собственной жизнью45. Кроме того, для дости-
жения устойчивой поддержки в обществе от аутсайдера не требу-
ется постоянно быть «звездой» и «сверкать на небосклоне». Дос-
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таточно обеспечить прерывистый «тусклый свет» и надежду на 
успех. Другими словами, «аутсайдеры нуждаются в том, чтобы 
приблизиться при случае или, как минимум, показать вспышку 
возможности, потенциальной вероятности (успеха), чтобы заслу-
жить поддержку. В противном случае они будут просто неудачни-
ками (лузерами), от которых никто ничего не ожидает»46. 

Важно отметить два момента, касающиеся аутсайдера. Он дол-
жен восприниматься как настойчивый и цепкий перед лицом про-
тивника, — качество, которым восхищаются и с которым многие 
хотели бы себя идентифицировать. И второе, поддержка аутсайде-
ра должна ассоциироваться в восприятии людей, общества с под-
держкой честности, законности и справедливости47. Аутсайдер 
изначально находится в невыгодном положении в своей конкурен-
ции с «альфа-самцами», однако должна быть надежда, что невы-
годное положение может измениться, а достижение успеха приве-
дет к более открытому и справедливому обществу. 

За последние 35 лет психологи исследовали феномен «греться в 
лучах славы»48, когда личность ассоциирует себя с группой или ин-
ститутом, который имеет статус и репутацию популярности или ус-
пеха (даже если сама личность ничего не сделала для этого). Воз-
можно, данный феномен является важным фактором, двигающим к 
успеху «бренд» повстанца или террориста, и объясняет, почему так 
много сторонних людей хотят ассоциировать себя с такими группами 
на фоне нежелания самих групп видеть такое поведение. 

Сила проворности и стремительности. Одним из серьез-
ных вызовов повстанческих движений является подвижность и 
стремительность последних, способность быстро изменять как 
организационную структуру, так и тактику. Повстанческие дви-
жения, как организации, постоянно адаптируются и видоизме-
няются. Хотя некоторые из них исторически имеют централизо-
ванную, военизированную структуру, повстанчество XXI века в 
основном децентрализовано, динамично и подвижно49. Под-
вижность — это способность вооруженных сил своевременно 
адаптироваться и обучаться, сталкиваясь с угрозами50. Эффек-
тивное повстанческое движение является как структурно, так и 
культурно подвижным. Если оставить в стороне дебаты, являет-
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ся ли «Аль-Каида» глобальным повстанческим движением, то 
она без сомнения является подвижной и эволюционирующей. 
Начавшись, как «Бюро по видам обеспечения» афганских мод-
жахедов, сопротивляющихся СССР, она затем стала оператив-
ной «базой» террористических групп. Впоследствии «Аль-
Каида» превратилась в умозрительный центр глобальной сети 
новых «аффилированных» организаций, затем тип социального 
движения и, в конце концов, «бренд» или вдохновляющий 
центр опасной насильственной идеологии51. 

Быть подвижным и адаптивным означает обладать преимуще-
ством. Подвижность зачастую наиболее важный фактор в органи-
зационном обучении. 

Простая, децентрализованная организация гораздо быстрее 
двигается от идеи к действию, перемещая ресурсы, мобилизуя 
личный состав и восполняя потери в командном составе. Прово-
дящие контрповстанческие операции вооруженные силы, форми-
руя отклик, обнаруживают, что как контекст, так и акторы измени-
лись, что обесценивает или делает ненужными действия войск. 
Подвижность является эффективным мультипликатором воору-
женных сил, особенно в противоборстве с большим, медленным и 
тяжелым противником. 

Сила народа. Современные повстанцы обладают явным пре-
имуществом домашнего очага. Используя идею сопротивления, 
они заявляют, что именно они представляют интересы народа, и 
готовность населения воспринимать данную риторику как реаль-
ность определяет уровень оказываемой поддержки52. Мао Цзэдун 
говорил о малых войнах как «народных войнах». Как уже говори-
лось выше, в операционной среде ИВД в фокусе усилий находится 
население, и многие рассматривают контрповстанческую актив-
ность как «борьбу за сердца и умы»53. Хотя это не очевидно, но 
противоборство начинается не в равных условиях. Преимущество 
на первом этапе находится на стороне повстанцев, которые про-
возглашают себя голосом справедливости и представителями на-
рода. Сторона, проводящая контрповстанческую операцию, долж-
на перетянуть на свою сторону население, действуя всеми доступ-
ными методами. Повстанцы чаще всего уже имеют такую под-
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держку и нуждаются лишь в удержании имеющихся позиций, не 
отрываясь и не становясь чужими и чуждыми населению. 

Социальная наука рассматривает динамику взаимоотношений в 
социуме, исходя из разделения его на две категории — «внутри 
группы» и «вне группы» («мы» и «они»)54. Для социума характе-
рен фаворитизм внутри группы, то есть тенденция оценивать и 
вести себя более дружественно по отношению к членам своей 
группы», и подрыв репутации вне группы и тенденция оценивать 
и относиться более негативно к членам, не принадлежащим груп-
пе55. Народная поддержка не только «богатейший источник мо-
щи», но также источник энергии и вдохновения для повстанчест-
ва. Тем не менее, ее наличие оказывается необходимым, но не 
достаточным условием, если повстанческое движение не добива-
ется того, чтобы население идентифицировало себя с ним, как со 
своей группой56. Для достижения такой идентификации повстан-
чество разрабатывает нарратив «внутреннего голоса», естественно 
и ненавязчиво располагаясь внутри гражданского населения и 
следуя максиме Мао Цзэдуна, что «партизанская война должна 
двигаться среди народа как рыба в море». 

Цели движения должны быть неотличимы от народа, усиливая 
тем самым угрозу, которую они представляют для находящихся 
вне группы контрповстанческих сил. При этом активно использу-
ются пропаганда и прочие методы информационной войны. Такая 
работа дает двойной эффект — начинают работать механизмы фа-
воритизма внутри групп, и сплачивается население, тем самым 
усиливая сопротивление государственному режиму. Обеспечить и 
добиваться поддержки народа является как главной задачей, так 
стратегией повстанческого движения. Мао Цзэдун говорил: «Ору-
жие важный фактор на войне, но не решающий; народ, а не вещи, 
являются решающим. Военная и экономическая мощь непременно 
находятся в руках народа». 

Сила сопротивления. Повстанцы не только используют асим-
метричную тактику, но реализуют ее в контексте асимметричной 
стратегии. Фундаментальной задачей повстанцев является разру-
шить цели и задачи стороны, проводящей контрповстанческую 
операцию. Речь идет о форме саботажа, целью которого является 
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создание хаоса и беспорядка, который становится стратегическим 
ресурсом повстанцев. Повстанческие движения зачастую имеют 
целью не одержание решающей победы, но, скорее, не дать про-
тивной стороне достигнуть такой победы. Чтобы добиться успеха, 
повстанцам не обязательно быть победоносными. Достаточно че-
рез сопротивление разрушать планы противной стороны. Чаще 
всего повстанческие движения не решают проблемы строительст-
ва, достижения или обеспечения стабильности, и в этом смысле 
задачи повстанцев несравненно более легки. Генри Киссинджер 
заметил: «Партизаны выигрывают, если они не проигрывают. 
Конвенциональная армия проигрывает, если не побеждает»57. 
Данная асимметрия является критически важной, и она дает пов-
станцам огромное преимущество. 

Асимметрия ограничений также усиливает мощь повстанцев. 
Тактика повстанцев ограничивается только этикой и народной 
поддержкой, и, пока она имеется, — они могут широко использо-
вать любые средства и возможности. Стратегия повстанческого 
движения сводится к максиме «не проиграть» и включает посто-
янные провокации, разрушение инфраструктуры и изнурение воо-
руженных сил противника. Провоцируя государство, они надеют-
ся на непропорциональную реакцию, которая затем используется 
для мобилизации народной поддержки. Каждый шаг активного 
сопротивления показывает населению, что государство не в со-
стоянии обеспечить его безопасность, подрывая тем самым леги-
тимность режима. 

Повстанцы подтачивают правящий режим, присваивая фис-
кальные и кадровые ресурсы, вынуждая его защищать «все» и 
восстанавливать разрушенный потенциал и инфраструктуру. Па-
раллельно правительство должно разрушать способность пов-
станцев капитализировать свои успехи и достижения. Только не-
которые из государств обладают политической волей, вооружен-
ными силами и государственным аппаратом, который в состоянии 
достигнуть успеха в столь длительном противоборстве. 

Сила принадлежности, причастности. Повстанческие дви-
жения дают возможность ощутить свою принадлежность к чему-
то большому, получить опыт членства в общем деле и исполнять 
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роль, которая имеет смысл и значение58. Это большая — пусть и 
неосязаемая — награда для большинства будущих членов движе-
ния. Обещание обеспечить такую принадлежность, если оно пра-
вильным образом применяется, приводит к вовлечению в движе-
ние новых членов или делает их хотя бы лояльными59. Лояльность 
в целом выстраивается на основе традиционных социальных свя-
зей, сопричастности общему делу, совместной идентичности и 
ощущении принадлежности к группе. 

Наблюдение за поведением новобранцев внутри террористиче-
ских или насильственных экстремистских организаций показывает, 
что многие присоединяются к организации из чувства солидарности 
с семьей, друзьями или знакомыми60. В данном случае можно гово-
рить об общем правиле для многих форм применения коллективного 
насилия — от терроризма до конвенциональных военных действий. 
Личность гораздо чаще мобилизуется действием, обязательствами 
перед другими людьми, а не идейными причинами и абстрактными 
идеалами. Несмотря на существование идейных личностей, участ-
вующих или поддерживающих повстанчество, для большинства 
принадлежность движению дает ощущения цели и идентичности, 
возможность перестать ощущать себя одиноким61. Другими словами, 
психологические мотивы вовлечения в повстанчество следует при-
знать главными, а идеологические/политические — вторичными. Тем 
не менее, даже для тех, кто «действительно верит», чувство принад-
лежности и сопричастности является притягательным и мощным 
аргументом и стимулом62. 

Таким образом, можно говорить о закономерности, когда рост 
большинства движений сопротивления оказывается связан с объе-
динением отчужденной и злой молодежи. Современные малые 
войны капитализируют угрозы безопасности, базирующиеся на 
идентичности, которые становятся легко воспламеняющей темой 
для данной демографической категории63. Глобальный демогра-
фический «молодежный бугор», когда около 87% мирового насе-
ления в возрасте от 10 до 19 лет живут в развивающихся странах, 
приводит к тому, что данные страны оказываются подвержены 
политической нестабильности, которая подпитывается этикой не-
государственной принадлежности и сокращением роли границ64. 
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Как следствие, наибольшие риски восстаний и повстанческих 
движений — демографически и психологически — концентриру-
ются именно в таких регионах. 

Сила безопасности. Лица, находящиеся внутри движения, за-
частую находятся в большей физической, социальной и эмоцио-
нальной безопасности. Физическая безопасность, обеспечиваемая 
«принадлежностью к стае», социальная взаимная ответственность 
и доверие, в конечном счете, приводят к лояльности. А эмоцио-
нальные связи, идеология, доктрина и правила внутри движения 
обеспечивают обнадеживающее ощущение социальных структур. 

Фактически все исследования и статьи последних лет по ИВД 
апеллируют к пирамиде Маслоу, являющейся графической иллю-
страцией «иерархии потребностей». В первой половине 20 века 
психолог Абрам Маслоу разработал теорию для понимания чело-
веческой мотивации, базирующуюся на иерархической группе че-
ловеческих потребностей. Наиболее фундаментальные — это ба-
зисные физические потребности, такие как еда и вода. Выше ле-
жит категория «потребность в безопасности»65. В комбинации 
данные категории описывают суть человеческой безопасности — 
свободу от нужды (физические потребности) и свободу от страха 
(потребность в безопасности)66. 

Повстанцы, создавая атмосферу хаоса и страха, затем исполь-
зуют данные факторы для мобилизации собственной поддержки и 
подрыва доверия в способность режима защитить граждан67. При-
чем беспорядки способствуют появлению чувства страха даже в 
большей степени, чем рост преступности или действительные 
риски получения вреда68. Гражданские конфликты, этниче-
ская/религиозная напряженность, наркотрафикинг и пр. вносят 
свой вклад в ощущение обществом страха. «Ощущение незащи-
щенности и отсутствия безопасности ведет к растущему осозна-
нию того, что обеспечение безопасности, которое само по себе 
является общественным продуктом — и непосредственным делом 
государства, государственной системы — не может больше гаран-
тироваться системой»69. 

Страх часто работает как тактика, когда вызывающий страх 
мессидж включает в себя также и пути решения или опцию по 
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обеспечению безопасности70. Контролирующий ситуацию режим 
или сторона, проводящая контрповстанческую кампанию, должны 
одержать верх в менеджменте климата безопасности общества и 
безопасности населения71. Государство, которое не управляет и не 
обеспечивает безопасность или не заботится о народе, отрекается 
от власти в пользу тех, кто берет на себя такие заботы. 

Новым элементом стратегии современного повстанческого 
движения можно считать выбор ими не только манипулирования и 
доминирования в вопросах угроз безопасности, но также предло-
жение услуг и решений72. 

 
 
 
 

1.6. Факторы операционной среды 
 
 

Факторы демонстрируют различие операционной среды иррегу-
лярных и конвенциональных военных действий. 

Учет политической ситуации в стране пребывания. Реше-
ние дислоцировать вооруженные силы в стране пребывания или 
позволить вооруженным силам других государств сделать это тре-
бует достижения определенного уровня политической и общест-
венной поддержки в обоих государствах. Наличие такой поддерж-
ки позволяет разработать и имплементировать стратегию, которая 
будет приемлема для обеих сторон. Чувствительность общества к 
проведению традиционных военных действий общеизвестна. 
Причем обычно в расчет не принимается состояние и реакция об-
щества противника. В случае ИВД необходимо принимать в рас-
чет состояние как своего общества, так и населения страны пре-
бывания. ИВД имеют шанс быть успешными, если они опираются 
на поддержку в обоих обществах. 

Способствовать решениям, опирающимся на местные воз-
можности и ресурсы. Помимо оценки политической ситуации в 
обеих странах активность в рамках ИВД должна создавать местному 
правительству и населению возможности принимать участие в выра-
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ботке решений, которые затем воспринимались бы как собственные. 
Так как активность в среде ИВД фокусируется на долгосрочном во-
влечении и участии через непрямые подходы, выстраиваемые как 
военными, так и прочими агентствами и ведомствами, только родив-
шиеся в стране пребывания решения имеют шанс быть длительными 
и успешными. Попытки экспортировать готовые решения или, еще 
хуже, навязать готовые решения оказываются обречены на провал. 

Понимание данного фактора должно позволить терпеливо соз-
давать и поддерживать местные социальные, политические или 
правительственные структуры, которые со временем позволили бы 
включиться в выработку необходимых вариантов решений. И на-
оборот, пренебрежение социальными, политическими и государ-
ственными структурами страны пребывания при проведении опе-
раций в среде ИВД приводит к провалу, так как предлагаемые ре-
шения будут рассматриваться как навязанные извне. 

Подход «местных» решений находится в полном соответствии с 
рекомендациями Лоуренса Аравийского: «Не делай и не старайся 
делать много собственными руками. Лучше арабы сделают это 
сносно, нежели ты блестяще. Это их война, и ты помогаешь им 
одержать победу, а не выигрываешь ее за них»73. Когда внешние 
силы отказываются от полного контроля над процессами и реше-
ниями, приходит понимание, что «местные инициативы требуют 
меньшего контроля, но имеют большую вероятность успеха»74. Та-
кой подход позволяет местному правительству «послать мощный 
мессидж своему народу»75, что является крайне важным для дос-
тижения и обеспечения длительной устойчивой стабильности76. 

Хотя необходимость внешних военных сил для обеспечения 
безопасности очевидна, ОКБД ИВД рекомендует воздерживаться 
от широкого использования прямых военных действий в среде 
ИВД, так как это наносит ущерб легитимности и доверию прави-
тельства страны пребывания77. С другой стороны, периодическое 
использование военной силы является все же необходимым, так 
как позволяет укрепить моральный дух и волю правительства 
страны пребывания продолжать борьбу. 

Описанный выше подход к применению силы в среде иррегу-
лярных военных действий отличается от традиционной тактики 
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конвенциональных сил. Последние не предполагают участие ме-
стного населения и власти в выработке и реализации решений и 
особенного фокусирования на населении. Предполагается, что 
«местное население внутри оперативной зоны не является воюю-
щей стороной и должно ожидать политических результатов, кото-
рые будут навязаны правительству, приняты в рамках решений 
арбитражного суда или путем переговоров»78. 

Развивать подход, ориентированный на население. Как уже 
отмечалось выше, в традиционных военных действиях население в 
целом игнорируется, однако «ИВД фокусируются на контроле насе-
ления, а не контроле сил противника или территории»79. Дэвид 
Килкаллен в книге «Случайная герилья» показывает, что понимание 
нужд населения является ключом для его контроля. Не обладая под-
держкой населения, повстанцы будут не в состоянии вести длитель-
ное противоборство. Когда внутри среды ИВД применяются подхо-
ды, ориентированные на противника, они зачастую оказываются 
контрпродуктивными и имеют тенденцию отвергаться населением. 
Поняв, что против них ведутся прямые военные действия, повстанцы 
скрываются или уходят, а «невинное» население становится жертвой 
сопутствующих потерь и разрушений, что вызывает неприятие и, в 
конечном счете, усиливает повстанческую активность80. 

При использовании ориентированного на население подхода 
особое внимание должно быть уделено географическим зонам и 
социальной структуре общества страны пребывания. Каждая эт-
ническая, религиозная, племенная, провинциальная и пр. соци-
альная группа требует своего подхода, который должен быть от-
ражен в общем плане проведения кампании. При этом важную 
роль играет понятие важного (господствующего) участка местно-
сти, которое в Объединенной доктрине определяется как «любая 
местность или район, захват или удержание которого дает явное 
преимущество воюющим сторонам»81. В традиционных военных 
действиях господствующая местность — это позиция, с которой 
легко контролировать или наносить поражение противнику. Одна-
ко в среде ИВД господствующая позиция — это население, так как 
именно его поддержка обеспечивает сторонам преимущество. 

Регион требует долгосрочных обязательств. С ростом транс-
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национальных террористических организаций, оперирующих на 
глобальном масштабе и фокусирующихся на неуправляемых или 
плохо управляемых регионах, долгосрочные интересы заключают-
ся в том, чтобы нейтрализовать потенциальные угрозы до того, 
как они проявились открыто. 

Традиционные военные действия имеют целью нанести пораже-
ние противнику в кратчайшие сроки через использование превос-
ходящей военной мощи, когда имеется точка, прохождение которой 
предполагает окончание боевых действий. В среде ИВД такая точка 
выглядит по-другому, и лучшим способом нейтрализовать угрозу 
является применение местных, ориентированных на население, ре-
шений, опирающихся на непрямые подходы. Последние предпола-
гают долгосрочные усилия, когда успех достигается через выстраи-
вание отношений и кооперацию с местным населением. 

Увеличивать возможности и потенциал сил безопасности 
страны пребывания. Для легитимизации правительства страны 
пребывания в глазах собственного народа и международного со-
общества императивом должно быть максимально широкое ис-
пользование собственных сил безопасности, решающих задачи 
обеспечения целостности страны, защиты границ и населения. 
Вне рамок такого подхода говорить о долгосрочном успехе, эф-
фективном государственном управлении не приходится. 

Увеличивать возможности и потенциал структур страны 
пребывания, обеспечивающих основные службы (виды об-
служивания) населения. Общественная жизнь нуждается в 
службах, обеспечивающих основные нужды населения, и ожида-
ется, что правительство должно взять на себя обеспечение прием-
лемого для региона стандарта жизни для своего народа. К таким 
нуждам относятся продовольствие, питьевая вода, энергия, утили-
зация отходов, санитарная и медицинская служба, образование, 
законность и правопорядок и пр.82. 

Когда государство оказывается не в состоянии обеспечить адек-
ватный уровень работы основных служб, оно создает движению со-
противления условия для наращивания своей поддержки. Более того, 
повстанцы могут взять на себя организацию работы таких служб, 
выигрывая борьбу за поддержку и легитимность в глазах населения. 
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1.7. Факторы организационной среды 
 
Фокусироваться на усилении легитимности правительства 
страны пребывания. Оперирующая в среде ИВД организация 
должна понимать, что фокусом ее активности должны стать под-
держка правительства страны пребывания, разработка и импле-
ментация местных решений, улучшающих или поддерживающих 
работу служб, обеспечивающих основные нужды. 

Развивать региональные фокусы. Сфокусированные на ре-
гионе организации, понимающие и инкорпорирующие в свою ра-
боту локальные и региональные нормы, лучше подходят для рабо-
ты в среде ИВД. 

Во многих регионах мира власть и престиж связаны не только с 
занимаемой позицией и должностью, но и личными связями и 
взаимоотношениями. Порой важным является не что ты знаешь, 
но кого ты знаешь83. 

Обеспечивать долгосрочное фокусирование. Требование обес-
печить долгосрочное фокусирование на решениях, базирующихся 
на выстраивании отношений с местным населением и правительст-
вом, может быть достигнуто, если подготовка решений осуществ-
ляется в терминах длительных процессов. Западные подходы в 
большинстве своем ориентированы на быстрый успех и немедлен-
ные отклики и эффекты, как это имело место, например, во время 
второй иракской кампании 2003 года, когда военная мощь США 
создала иллюзию возможности «скороспелого успеха» в рамках 
конвенциональных военных действий. Однако достигнутая победа 
оказалась контрпродуктивной с изменением среды, в которой стали 
превалировать гражданская война и повстанческие действия. 

Долгосрочный подход базируется отчасти на концепции дли-
тельного конфликта Мао, в рамках которой повстанческое движе-
ние стремится достичь победы и превосходства, используя фактор 
времени, а быстрое военное поражение более сильному противни-
ку. Гордон МакКормик поясняет, что партизанская война должна 
«выдержать до конца» (перетерпеть), так как конвенциональная 
сторона терпит поражение, если не может победить, а повстанцы 
одерживают победу, если не проигрывают84. 
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Влиять через множество методов. Разрабатываемые организа-
цией решения в среде ИВД должны быть оформлены как местные, 
ставя, в первую очередь, перед собой задачу улучшить или наладить 
службы, представляющие основные услуги населению. Такой подход 
требует интеграции усилий министерств и ведомств, неправительст-
венных организаций, оказывающих помощь стране пребывания, а, 
следовательно, налаживания межведомственного взаимодействия. 
«Чтобы быть лучше и сильнее, необходима межведомственность, 
позволяющая согласовывать наши возможности в контексте и терми-
нах целей и задач целостного подхода к правительству»85. 

Крис Ламб поясняет, что исторически США пытались решать 
проблемы безопасности через применение вооруженных сил или 
других элементов национальной мощи. Тем не менее, элементы 
национальной мощи редко оркестровались и применялись вместе 
для достижения большей эффективности. Однако в среде безопас-
ности XXI века стало общеизвестной истиной, что использующие 
силу краткосрочные меры войны требуют тесной координации 
всех инструментов национальной мощи86. 
————– 

1 Snyder, Neil N. Political Generals in Irregular War: A Necessary Evil or Just Plain Evil. 
Fort Leavenworth, KS: School of Advanced Military Studies, Army Command and General Staff 
College, 2010, p. 27. 

2 Исследования в рамках «Программа Упсалы по данным о конфликтах» (Uppsala Conflict 
Data Program) говорят о том, что из 121 конфликтов за период времени 1989–2005 гг., 90 были 
внутригосударственными, 24 — интернационализированными внутригосударственными и толь-
ко 7 — межгосударственными. Harbom, Lotta, Stina Hogbladh, and Peter Wallensteen. “Armed 
Conflict and Peace Agreements,” Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 5, 2006, Table II, p. 618. 

3 Olson, U.S Special Operations. 
4 Kaldor, Mary. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. 3rd edition (first 

edition: 1999; 2nd edition: 2006), Cambridge: Polity Press. 2013. 
5 Strassler, Robert B. (eds.). The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to”The 

Peloponnesian War”. Trans. Richard Crawley, New York: Free Press, 1996, p. 43. 
6 Liang, Qiao and Wang Xiangsui. “Unrestricted Warfare: Assumptions on War and Tactics 

in the Age of Globalization,” trans. Foreign Broadcast Information Service, Beijing: People’s 
Liberation Army Literature and Arts Publishing House, February 1999. 

7 Gray, Irregular Warfare One Nature, Many Characters, p. 41. 
8 Decker, G. H. General. “Special Warfare: A Progress Report,” Small Wars Journal, March 11, 

2009. July 2014. 1 November 2014. <http://smallwarsjournal.com/documents/swpart1.pdf> 
9 U.S. Department of Defense. National Defense Strategy of the United States of America. Washing-

ton, D.C., March 2005, pp. 2–4; U.S. Department of Defense. National Military Strategy of the United 
States of America: A Strategy for Today. A Vision for Tomorrow. Washington, D.C., March 2005, p. 4. 

10 U.S. Department of Defense, National Defense Strategy, p. 2.  
11 Coons, Kenneth C. Jr and Glenn M. Harned. “Irregular Warfare is Warfare,” Joint Force 

Quarterly (JFQ), Issue 52 First Quarter, 2010, p. 97. 
12 Joint Warfighting Center. Irregular Warfare Special Study. Norfolk, Washington D.C.: U.S. 



 35

 

Joint Forces Command, August 4, 2006, pp. II-3.1 November 2014. <http://www.history.navy.mil/ 
library/online/irregwarfarespecialstudy.htm> 

13 Osborne, Joseph E. “Beyond Irregular Warfare: A Strategic Concept for Countering Ir-
regular Adversaries and Engagement in Complex Security Environments,» Small Wars Journal, 
2009. 1 November 2014. <http://smallwarsjournal.com/mag/docs-temp/184-osborne.pdf> 

14 Ibid., p. II-2. 
15 Statement of Vice Admiral Eric T. Olson, Deputy Commander, United States Special Op-

erations Command, Before the House Armed Services Committee, Subcommittee on Terrorism, 
Unconventional Threats and Capabilities, On Irregular Warfare, September 27, 2006. 
1 November 2014. <http://www.dod.mil/dodgc/olc/docs/TestOlson060927.pdf> 

16 Предыдущее название «Объединенной публикации 1» (JP 1). U.S. Joint Chiefs of Staff. 
Joint Publication 1 (JP1), Doctrine for the Armed Forces of the United States. Washington, DC: Joint 
Chiefs of Staff, 25 March, 2013. 1 November 2014. <http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1.pdf> 

17 IW JOC 9/07, p. 1; U.S. Department of Defense. Doctrine for the Armed Forces of the 
United States, JP 1. Washington, D.C., May 14, 2007, p. I-1 1 November 2014. 
<http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1%282007%29.pdf>. 

18 Цит. по Painter, Reorganizing for Irregular Warfare, p. 9. 
19 U.S. Joint Chiefs of Staff. Joint Publication 1–02: Department of Defense Dictionary of 

Military and Associated Terms. Washington, D.C.: Department of Defense, 12 April 2001. As 
Amended through 17 October 2008, pp. 282. 1 November 2014. <http://www.bits.de/NRANEU/ 
others/jp-doctrine/jp1_02%2810–08%29.pdf> 

20 Statement of Brigadier General Otis G. Mannon, U.S. Air Force, Deputy Director, Special 
Operations, J-3, Joint Staff, Before the 109th Congress Committee on Armed Services, Subcom-
mittee on Terrorism, Unconventional Threats and Capabilities, United States House of Represen-
tatives, September 27, 2006.  

21 Federal News Service, Comments of Mario Mancuso, Deputy Assistant Secretary of De-
fense for Special Operations and Combating Terrorism, Hearing of the Terrorism and Unconven-
tional Threats Subcommittee of the House Armed Services Committee, Subject: Irregular Warfare 
Roadmap, September 27, 2006, September 30, 2006. 

22 United States Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1–02, pp. 398 
23 Smith, Rupert. The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. New York: Vin-

tage Books, 2005, p. 5. 
24 Ibid., p. 377. 
25 Cronin, Patrick and Hans Binnendijk. Civilian Surge: Key to Complex Operations. 

Washington, D.C.: National Defense University, 2008, p. 6. 
26 IW JOC 9/07, p. 20. 
27 IIbid., pp. 9–10. 
28 Термин выведен из употребления.  
29 Термин выведен из употребления.  
30 U.S. Department of Defense. Department of Defense Directive 3000.07: Irregular War-

fare (IW). Washington D.C.: United States Department of Defense, 2008, pp. 2. 1 November 2014. 
<http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300007p.pdf> 

31 U.S. Joint Forces Command Joint Irregular Warfare Center. Irregular Adversaries and Hybrid 
Threats. An Assessment. July 12, 2011, pp. 5–6. 1 November 2014. <http://info.publicintelligence.net/ 
USJFCOM-IrregularThreats.pdf> 

32 Kilcullen, David. Counterinsurgency. NY: Oxford University Press, May 19, 2010. 
33 USJFCOM Irregular Warfare Center, Irregular Adversaries and Hybrid Threats, p. 21. 
34 Borum, Seven Pillars of Small War Power. 
35 Jacobs, Garry and Harlan Cleveland “Social development theory,” International Com-

mission on Peace and Food (ICPF), November 1 1999. 1 November 2014. <http://www.icpd.org/ 
development_theory/SocialDevTheory.htm>  

36 Webber, Craig. “Revaluating Relative Deprivation Theory,” Theoretical Criminology, Vol. 
11, 2007, No. 1, pp. 97–120; Lichbach, Mark Irving. “An evaluation of ‘does economic inequal-
ity breed conflict’ studies,” World Politics, Vol. 41, No. 4, 1989, pp. 431–71. 



 36

 

37 Brush, Stephen G. “Dynamics of Theory Change in the Social Sciences: Relative Depriva-
tion and Collective Violence,” Journal of Conflict Resolution, Vol. 40, No. 4, 1996, pp. 523–45. 

38 Smith, Dan. “Trends and Causes of Armed Conflict,” in Berghof. Handbook for Conflict 
Transformation. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2000, 1 
November 2014. <http://www.berghof-handbook.net/cf.htm> 

39 Burgess, Mark, Neil Ferguson, and Ian Hollywood. “From Individual Discontent to Col-
lective Armed Struggle: Personal Accounts of the Impetus for Membership or Non-Membership 
in Paramilitary Groups,” in William Andrews Myers (Ed.) The Range of Evil: Multidisciplinary 
Studies of Human Wickedness, Oxford, UK: Interdisciplinary Press, 2006, pp. 29–39. 1 November 
2014. <http://www.inter-disciplinary.net/publishing-files/idp/eBooks/Range%20v1.5.pdf> 

40 Felson, Richard B. and James T. Tedeschi. Aggression and Violence: Social Interaction-
ist Perspectives. Washington, DC: American Psychological Association, 1993. 

41 Smith, Heather J. and Daniel J. Ortiz. “Is It Just Me? The Different Consequences of Personal 
and Group Relative Deprivation,” in Iain Walker and Heather J. Smith (Ed.). Relative Deprivation: 
Specification, Development and Integration, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 91–118. 

42 Moghaddam, Fathali M. “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration,” 
American Psychologist, Vol. 60, No. 2, 2005, pp. 161–169; Borum, Randy. “Understanding the 
Terrorist Mind-Set,” FBI Law Enforcement Bulletin, Vol. 72, No. 7, July 2003, pp. 7–10. 
1 November 2014. <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/201462.pdf> 

43 Tajfel, Henri and John C. Turner. “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior,” in 
Stepjen Worchel and William G. Austin (Ed.). The Social Psychology of Intergroup Relations. Chi-
cago: Nelson Hall, 1986, pp. 7–24; 1 November 2014. <http://www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de/ 
wp-content/uploads/2011/10/Tajfel_Turner.pdf>; Campbell, Jennifer D. and Abraham Tesser. “Self-
Evaluation Maintenance Processes in Relationships,” Steve Duck and Daniel Perlman (Ed.). Under-
standing Personal Relationships: An Interdisciplinary Approach. Beverly Hills, CA: Sage, 1986, pp. 
107–135; Snyder, C.R., MaryAnne Lassegard, and Carol E. Ford, “Distancing after Group Success 
and Failure: Basking in Reflected Glory and Cutting Off Reflected Failure,” Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 51, No. 2, 1986, pp. 382–388; Schimel, Jeff et al. “Running from the Shadow: 
Psychological Distancing from Others to Deny Characteristics People Fear in Themselves,” Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 78, No. 3, 2000, pp. 446–462. 1 November 2014. 
<http://www.psych.ualberta.ca/~jschimel/PersonalTemplate/schimel2000runningfromshadow.pdf> 

44 Goldschmied, Nadav P. and Joseph A. Vandello. “The Advantage of Disadvantage: Under-
dogs in the Political Arena,” Basic and Applied Social Psychology, Vol. 31, No. 1, 2009, pp. 24–31. 

45 Fisher, Robert J. and Kirk Wakefield, “Factors leading to group identification: A field study 
of winners and losers,” Psychology and Marketing, Vol. 15, No. 1, January 1998, pp. 23–40. 

46 McGinnis, Lee Phillip and James W. Gentry. “Underdog Consumption: An Exploration into Mean-
ings and Motives,” Journal of Business Research, Vol. 62, No. 2, 2009, pp. 191–199 at p. 192. 1 November 
2014. <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=marketingfacpub> 

47 Vandello, Joseph A., Nadav P. Goldschmied, and David A.R. Richards. “The Appeal of 
the Underdog,” Personality and Social Psychology, Vol. 33, No. 12, 2007, pp. 1603−1616. 

48 Cialdini, Robert B. et al. “Basking in Reflected Glory: Three (Football) Field Studies,” 
Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 34, No. 3, 1976, pp. 366–375; 1 November 
2014. <http://www.bps.org.uk/system/files/images/cialdinietal1976.pdf>; Cialdini, Robert B. 
and Maralou E. de Nicholas. “Self-Presentation by Association,” Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 57, No. 4, 1989. pp. 626–631. 

49 Cohen, Eliot, Conrad Crane, Jan Horvath, and John Nagl. “Principles, Imperatives, 
and Paradoxes of Counterinsurgency,” Military Review, March-April 2006, pp. 49–53 1 Novem-
ber 2014. <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/cohen.pdf>; Vinci, Anthony. Armed 
Groups and the Balance of Power. NY: Routledge, 2009; Johnson, Neil. “Complexity in Human 
Conflict,” in Understanding Complex Systems Heidelberg: Springer, 2008, pp. 303–320. 

50 Atkinson Simon and James Moffat. The Agile Organization: From Information Networks 
to Complex Effects and Agility. Washington, DC: CCRP Publications Series, 2005, p. 164, 1 No-
vember 2014. <http://www.dodccrp.org/publications/pdf/Atkinson_Agile.pdf>. 

51 Borum Randy and Michael Gelles. “Al-Qaeda’s Operational Evolution: Behavioral and Organ-



 37

 

izational Perspectives,” Behavioral Sciences and the Law, Vol. 23, 2005, pp. 467–83. 1 November 2014. 
<http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1539&context=mhlp_facpub> 

52 Record, Jeffrey. “External Assistance: Enabler of Insurgent Success,” Parameters, Vol. 
36, No. 3, Autumn 2006, pp. 36–49. 1 November 2014. <http://www.carlisle.army.mil/usawc/ 
Parameters/06autumn/record.pdf>  

53 Mockaitis, Thomas R. “Winning Hearts and Minds in the ‘War on Terrorism,’” Small 
Wars & Insurgencies, Vol. 14, Spring 2003, pp. 21–38. 

54 Hewstone, Miles, Mark Rubin, and Hazel Willis. “Intergroup Bias,” Annual Review of Psy-
chology, Vol. 53, 2002, pp. 575–604. 1 November 2014. <http://www.researchgate.net/publication/ 
11603902_Intergroup_bias/file/d912f508862c6ad593.pdf> 

55 Brewer, Marilynn B. “The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?” Journal 
of Social Issues, Vol. 55, No. 3, 1999, pp. 429–444; Haslam, S. Alexander et al. “The Group as a Basis 
for Emergent Stereotype Consensus,” European Review of Social Psychology, Vol. 8, No. 1, 1997, pp. 
203–39. 1 November 2014. <http://www.researchgate.net/publication/233107831_The_Group_as_a_ 
Basis_for_Emergent_Stereotype_Consensus/file/9c960525dbb77b2074.pdf> 

56 Hewstone, Intergroup Bias. 
57 Kissinger, Henry. “The Vietnam Negotiations,” Foreign Affairs, Vol. 48, No. 2, January 1969, p. 214. 
58 Luckabaugh, Robert, E. Fuqua, J. Cangemi, and C. Kowalski. “Terrorist Behavior and 

US Foreign Policy: Who Is the Enemy? Some Psychological and Political Perspectives,” Psy-
chology, Vol. 34, No. 2, 1997, pp. 1–15. 

59 Marsella, Anthony J. “Terrorism: Reflections on Issues, Concepts, and Directions,” in Fathali 
Moghaddam and Anthony J. Marsella (Ed.) Understanding Terrorism: Psychosocial Roots, Conse-
quences, and Interventions, Washington, DC: American Psychological Association, 2003, pp. 11–48. 

60 Porta, Donatella Della. Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative 
Analysis of Italy and Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 1995;  
Porta, Donatella Della. “Political Socialization in Left-Wing Underground Organizations: Biographies 
of Italian and German Militants,” International Social Movement Research, Vol. 4 1992, pp. 259–290. 

61 Taylor Donald M. and Winnifred Louis. “Terrorism and the Quest for Identity,” in Fathali 
Moghaddam and Anthony J. Marsella (Ed.) Understanding Terrorism: Psychosocial Roots, Conse-
quences, and Interventions, Washington, DC: American Psychological Association, 2003; Taylor, Max and 
John Horgan. “A Conceptual Framework for Addressing Psychological Processes in the Development of 
the Terrorist,” Terrorism and Political Violence, Vol. 18, 2006, pp. 585–601; Drury, John and Steve Rei-
cher. “Collective Action and Psychological Change: The Emergence of New Social Identities,” British 
Journal of Social Psychology, Vol. 39, 2000, pp. 579–604 1 November 2014. <http://www.st-
andrews.ac.uk/itsold/papers/public/miscellaneous/printingproblems/Idchange-webct.doc>; Drury, John 
and Steve Reicher. “Explaining enduring empowerment: A comparative study of collective action and 
psychological outcomes,” European Journal of Social Psychology, Vol. 35, 2005, pp. 35–58 1 November 
2014. <http://www.uni-kiel.de/psychologie/ispp/doc_upload/drury_reicher.pdf>. 

62 Crenshaw, Martha. “An Organizational Approach to the Analysis of Political Terrorism,” 
Orbis, Vol. 29, No. 3, 1985, pp. 465–89. 

63 Aydin Mustafa and Sinem Acikmese, “Identity-based Security Threats in a Globalized 
World: Focus on Islam,” in Hans Günter Brauch, et al. (Ed.) Globalization and Environmental 
Challenges. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, pp. 413–420. 

64 Bull, Hedley. The Anarchical Society. London: Macmillan, 1977, pp. 254–55;  
Cerny, Philip G. “Neomedievalism, Civil War and the New Security Dilemma: Globalisation as 
Durable Disorder,” Civil Wars, Vol. 1, No. 1, 1998, pp. 36–64 1 November 2014. 
<http://www.pols.boun.edu.tr/uploads%5Cfiles%5C1086.pdf>; Rapley, John. “The New Middle 
Ages,” Foreign Affairs, Vol. 83, No. 3, 2006, pp. 95–103 1 November 2014. 
<http://www.ecusd7.org/ehs/ehsstaff/jparkin/Academics/Medieval_World_History/Introduction/R
apley-The_New_Middle_Ages.pdf>. 

65 Maslow, Abraham H. Motivation and Personality, 3rd ed., revised by R. Frager, J. 
Fadiman, C. McReynolds, and R. Cox, NY: Harper & Row, 1987. 

66 King, Gary and Christopher J.L. Murray. “Rethinking Human Security,” Political Sci-
ence Quarterly, Vol. 116, 2002, pp. 585–610. 1 November 2014. <http://euroakadeemia.ee/ 



 38

 

materjalid/King%20Murray%20-%20Rethinking%20Human%20Security.pdf>. 
67 Beckett Katherine and Steve Herbert. “Dealing with Disorder: Social Control in the 

Postindustrial City,” Theoretical Criminology, Vol. 12, No. 1, 2008 pp. 5–30 1 November 2014. 
<http://faculty.washington.edu/kbeckett/articles/Theoretical_Criminology.pdf>; 

Graham, Stephen. Cities Under Siege: The New Military Urbanism. London: Verso, 2010. 
68 Xu, Yili. Mora L. Fiedler and Karl H. Flaming, “Discovering the Impact of Community 

Policing: The Broken Windows Thesis, Collective Efficacy, and Citizens› Judgment,” Journal of 
Research in Crime and Delinquency, Vol. 42, No. 2, 2005, pp. 147–186 1 November 2014. 
<http://www.sagepub.com/haganstudy/abstracts/pdfs/Xu.pdf>;  
Kelling, George and Catherine Coles. Fixing Broken Windows: Restoring Order And Reducing 
Crime in Our Communities. NY: Free Press, 1996; Skogan, Wesley. Disorder and Decline: Crime 
and the Spiral Decay in American Neighborhoods. NY: Oxford University Press, 1990. 

69 Cerny, Philip G. “Neomedievalism, Civil War and the New Security Dilemma: Globalisa-
tion as Durable Disorder,” Civil Wars, Vol. 1, No. 1, 1998, pp. 36–64, at p. 39. 

70 Witte, Kim and Mike Allen. “A Meta-Analysis of Fear Appeals: Implications for Effec-
tive Public Health Campaigns,” Health Education and Behavior, Vol. 27, No. 5, 2000, pp. 591–
615. 1 November 2014. <http://www.mnt.ee/public/Fear.pdf> 

71 Dillon, Michael. “The Security Of Governance,” in Wendy Larner and William Walters 
(Ed.) Global Governmentality: Governing International Spaces. London: Routledge, 2004, pp. 
76–96.; Valverde, Mariana and Michael Mopas, “Insecurity and the Dream of Targeted Gov-
ernance,” in Wendy Larner and William Walters (Ed.) Global Governmentality: Governing 
International Spaces. London: Routledge, 2004, pp. 233–250; Huysmans, Jef, Andrew Dobson, 
and Raia Prokhovnik The Politics of Protection: Sites of Insecurity and Political Agency. Lon-
don: Routledge, 2006; Mitchell Katharyne and Katherine Beckett “Securing the Global City: 
Crime, Consulting, Risk, and Ratings in the Production of Urban Space,” Indiana Journal of 
Global Legal Studies, Vol. 15, No. 1, 2008, pp. 75–99 1 November 2014. 
<http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1367&context=ijgls> 

72 Laqueur, Walter. “Postmodern Terrorism,” Foreign Affairs, Vol. 75, No. 5, September/October 
1996, pp. 24–36.1 November 2014. <http://www.foreignaffairs.com/articles/52432/walter-laqueur/ 
postmodern-terrorism-new-rules-for-an-old-game>; Grynkewich, Alexus. “Welfare as Warfare: How 
Violent Non-State Groups Use Social Services to Attack the State,” Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 
31, No. 4, 2008, pp. 350–370.  

73 Lawrence, T. “Twenty-seven Articles,” Arab Bulletin, 20 August 1917. 1 November 2014. 
<http://www.telstudies.org/writings/works/articles_essays/1917_twenty-seven_articles.shtml> 

74 Kilcullen, The Accidental Guerilla, p. 16. 
75 Sacolick, Bennet S. Brigadier General. “SOF vs. SOF-like.” Special Warfare, Vol. 22, No. 4, April 

2009, pp. 9–10. 1 November 2014. <https://ronna.apan.org/Lists/Submitted%20Content/ 
Attachments/3256/Special%20Warfare%20Magazine%20Enlisting%20Afghanistan%27s%20Tribes.pdf> 

76 IW JOC 9/07, pp. 9. 
77 Ibid., pp. 18. 
78 Ibid., pp. 22. 
79 U.S. Joint Chiefs Staff, Joint Publication 3–0, p. I-6. 
80 Kilcullen, The Accidental Guerilla, p. 32. 
81 U.S. Joint Chiefs Staff, Joint Publication 3–0, p. 303. 
82 IW JOC 9/07, p. C — 4 
83 Kilcullen, The Accidental Guerilla, p. 158. 
84 McCormick, G. H. Seminar in Guerrilla Warfare. CA, Monterey: Naval Postgraduate 

School. July 2008.  
85 Kruzel, J. J. “Stability Operations Require More U.S. Focus, Gates Says,” DefenseLink News, 

April 2009. 1 November 2014. <http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=53930> 
86 Lamb, C. J. “Prepared Statement of Christopher J. Lamb Before the Terrorism, Unconventional 

Threats and Capabilities Subcommittee on Implementing the Global War on Terror “Overcoming Inter-
agency Problems,” House Armed Services Committee, U.S. House of Representatives, March 15, 2006. 
1 November 2014. <http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2006_h/060315-lamb.pdf> 



 39

ГЛАВА II 
Анализ подготовки, хода и исхода 

«цветных революций» в странах СНГ 
в период с 2000 по 2014 годы 

 

 
 
 
2.1. Армения: попытка цветной революции в 2008 году 
 
 

2.1.1. Социально-экономическая ситуация 
 
В 2007 году реальный рост ВВП составил 13,7% (в 2006 году — 
13,3%), рост цен в 2007 — 4,4% (в 2006 году — 2,9%). 

Уровень безработицы в Армении в течение 2007 года сократил-
ся с 7,2% в начале года до 6,7% в конце1. Среднемесячная номи-
нальная заработная плата, по оперативным статистическим дан-
ным, в 2007 году составила 76 922 драма (225 долларов США), 
увеличившись на 20,4% по сравнению с 2006 годом. В 2007 году в 
стране было зафиксировано как снижение уровня бедности, так и 
ее остроты. Однако бедность продолжала оставаться проблемой, 
поскольку 25% населения страны (более 800 тыс. чел.) оставались 
бедными, а более чем 120 тыс. из них — 3,8% — находились за 
чертой бедности. Уровень бедности продолжал оставаться высо-
ким за пределами Еревана2. 

В 2007 году ИВК (индекс восприятия коррупции) в Армении 
незначительно повысился (по сравнению с 2006 годом), но при 
этом такой же уровень был зафиксирован, в частности, в Алжире, 
Доминиканской республике, Ливане и Монголии. Согласно заяв-
лению армянского офиса Центра регионального развития 
«Transparency International», в стране не наблюдалось улучшения 
ситуации в этой сфере в течение последних нескольких лет, не-
смотря на то, что в Армении реализовывалась стратегическая ан-
тикоррупционная программа и создавались соответствующие 
структуры3. 
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Что касается протестных настроений, то согласно данным соц-
опроса (август 2006 года), проведенного институтом Gallup при 
содействии Армянской социологической ассоциации, 78% и 75% 
респондентов в качестве формы социального протеста отмечали 
легальные демонстрации и забастовки, соответственно, 40% — 
коллективные петиции, а 9% — захват зданий и предприятий4. 

При этом 93% респондентов положительно оценивали развитие 
отношений Армении с Россией, а 87% — с Евросоюзом. 

 
 

2.1.2. Политическая ситуация 
 

Политику, проводимую внешнеполитического курса, можно опре-
делить как «и-и». Руководство страны придавало большое значе-
ние членству Армении в ОДКБ, что стимулировало развитию и 
расширению отношений между Арменией и Россией, но и не от-
казывалась от расширения сотрудничества с НАТО5. 

Например, правительство Армении 25 января 2007 года одобри-
ло предложение о подписании соглашения между Министерством 
обороны Армении, Департаментом обороны США и европейским 
командованием США о проведении на территории Армении учений 
«Совместное лучшее усилие — 2007» (Cooperative Best Effort) в 
рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира»6. 

Президентские выборы в Армении были назначены на 19 фев-
раля. USAID и международный республиканский институт (IRI) 
отказались от проведения экзит-поллов во время президентских 
выборов Армении. Посольство США в Ереване мотивировало это 
тем, что после интенсивных консультаций с IRI и Baltic Surveys 
Ltd/Gallup последние не смогли найти приемлемого решения для 
всех вопросов, которые могли бы удовлетворить все стороны. 
Именно из-за этого посольство США и USAID решило не прово-
дить опросов при выходе из избирательных участков. Подробно-
сти не разглашались. 

На пост президента страны претендовали девять кандидатов. 
В начале февраля 2008 года, незадолго до выборов были опуб-

ликованы итоги ряда социологических опросов. Согласно британ-
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ской компании Populus, на вопрос гражданам, «кому бы вы отдали 
свой голос, если выборы прошли завтра», 50,7% респондентов 
называли кандидатуру премьер-министра Сержа Саргсяна. На 
втором месте был лидер оппозиционной партии «Оринац Еркир» 
Артур Багдасарян с 13,4%. Тройку лидеров замыкал первый пре-
зидент Армении Левон Тер-Петросян (12,6%). Кандидат от Ар-
мянской революционной федерации «Дашнакцутюн», вице-спикер 
парламента Ваан Ованнисян набирал 7,6%. 

Серж Саргсян с 56% также лидировал по итогам опроса, прове-
денного международной исследовательской группой Gellap. В тройке 
лидеров также были Артур Багдасарян и Арташес Гегамян. 

Между тем, согласно интернет-опросу, проводимому сайтом 
www.persons.am, лидером в президентской гонке являлся первый 
президент Левон Тер-Петросян с 48,9%, на втором месте лидер 
«Национального единения» Арташес Гегамян — 17,4%, Серж 
Саргсян был третий — 11,4%. 

Согласно исследованию «Социометр» у Сержа Саргсяна был 
стабильный электорат в 55–60%. В тройку лидеров, по версии 
«Социометра», входили также Артур Багдасарян и Левон Тер-
Петросян, 13% и 11% соответственно7. Таким образом, лидером 
среди кандидатов можно было считать Сержа Саргсяна. 

 
 

2.1.3. Ключевые фигуры оппозиции, их роль в событиях 
 

Левон Акопович Тер-Петросян. Родился в 1945 году в сирийском 
городе Алеппо. Его отец, Акоп Тер-Петросян, был одним из основа-
телей Коммунистической партии Сирии и Ливана. В 1946 году семья 
переехала в Армянскую ССР. В 1963 году Тер-Петросян поступил на 
филологический факультет Ереванского государственного универси-
тета. Впоследствии продолжил обучение в аспирантуре Ленинград-
ского института востоковедения. В 1972 году защитил диссертацию 
по армяно-ассирийским литературным связям, став кандидатом фи-
лологических наук. 

В 1987 году в Ленинграде защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологических наук. Параллельно с ос-
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новной работой в Матенадаране с 1985 по 1988 год преподавал в 
Эчмиадзинской духовной семинарии. 

С 1988 года Левон Тер-Петросян являлся членом комитета «Ка-
рабах», требовавшего вывода Нагорно-Карабахской Автономной 
области из-под юрисдикции Азербайджанской ССР, и одним из 
руководителей Армянского общенационального движения (АОД). 
В декабре 1988 года вместе с другими членами комитета «Кара-
бах» был арестован. 

В августе 1989 года Тер-Петросян был избран депутатом Вер-
ховного совета Армянской ССР, а в ноябре 1989 года — председа-
телем АОД. В августе 1990 года стал председателем Верховного 
совета Армении. 16 октября 1991 года Тер-Петросян был избран 
первым президентом независимой республики Армения. 

21 сентября 1996 года Тер-Петросян был вторично избран пре-
зидентом Армении, получив 51,75 процента голосов избирателей 
и, таким образом, победив уже в первом туре. 

3 февраля 1998 года Тер-Петросян подал в отставку с поста 
президента страны. Причиной отставки стал раскол в правитель-
стве Армении. Премьер-министр Роберт Кочарян, министр оборо-
ны Вазген Саргсян (Саркисян) и министр внутренних дел и на-
циональной безопасности Серж Саргсян не поддержали предло-
женный Тер-Петросяном план по урегулированию Нагорно-
Карабахского конфликта, включавший демилитаризацию зоны 
конфликта и возвращение Азербайджану ряда населенных пунк-
тов, занятых в ходе боевых действий 1992–1994 годов. Новым 
президентом в марте того же года стал Кочарян. За него проголо-
совали 59,5 процентов избирателей. 

26 октября 2007 года Тер-Петросян выступил на митинге оппо-
зиции в Ереване, где сообщил, что примет участие в президент-
ских выборах, назначенных на февраль 2008 года. При этом он 
заявил, что действовавшая в Армении власть «порочна, унизи-
тельна и не делает чести нашему народу». Также Тер-Петросян 
заявлял, что в случае победы он намерен «демонтировать крими-
нальную структуру власти» и добровольно уйти через три года8. 

Александр Робертович Арзуманян. Родился в 1959 году в Ере-
ване. Окончил механико-математический факультет Ереванского го-
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сударственного университета. В 1985–1988 годах работал в качестве 
инженера-программиста в Ереванском научно-исследовательском 
институте автоматизированных систем управления. В 1991 году ре-
шением Верховного совета и Совета министров Армении отправлен 
в США с целью основания дипломатического представительства. 
В 1992–1993 годах был послом Армении в США, в 1992–1996 го-
дах — постоянным представителем Армении в ООН. С 1996 по 1998 
год занимал пост министра иностранных дел Армении. 

С 1998 года занимается политической и общественной дея-
тельностью. Возглавлял предвыборный штаб Левона Тер-
Петросяна на президентских выборах 2008 года. После массовых 
беспорядков в Ереване был арестован. 

В 2011 году стал одним из основателей партии «Свободные демо-
краты». В 2012 году избран депутатом парламента Армении, являет-
ся заместителем председателя комиссии по внешним сношениям. 

В 2013 году вышел из партии «Свободные демократы» и явля-
ется одним из инициаторов восстановления АОД. 

Гагик Врежович Джангирян. Родился в 1955 году в г.Арарат 
Армянской ССР. В 1977 г. окончил юридический факультет Ере-
ванского государственного университета. 

С 1991 по 1997 год Г. Джангирян работал в министерстве юсти-
ции Республики Армения, сначала — начальником управления су-
дебных органов, потом — первым заместителем министра. В 1997–
2006 гг. Гагик Джангирян — военный прокурор Республики Ар-
мения. 

С 17 января 2006 г. по 23 февраля 2008 г. Г. Джангирян — за-
меститель генерального прокурора Армении. Согласно приказу 
генерального прокурора за № 2 от 19 января 2006 г., Джангирян 
курировал работы управления по поддержанию обвинения по уго-
ловным делам в судах (за исключением дел, завершенных в про-
изводстве следователями по особо важным делам при генеральном 
прокуроре РА или следственного управления). Руководил работой 
Высшей аттестационной комиссии страны, осуществлял контроль 
за деятельностью финансово-экономического управления. 

23 февраля 2008 года Гагик Джангирян выступил на оппозици-
онном митинге в Ереване на площади Свободы. В своем выступ-
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лении Джангирян заявил о поддержке Левона Тер-Петросяна, о 
фальсификациях на выборах, а также о «деле 27 октября» (рас-
стрел депутатов НС в 1999 году), сказав, что отделенная от основ-
ного дела часть по выявлению заказчиков была противозаконно 
прекращена9. 

Сасун Мехакович Микаелян. Родился в 1957 году, село Атар-
бекян, Ахтинский район, Армянская ССР. В 1998 году закончил Ча-
ренцаванский университет им. Григора Магистроса, в 2004 году — 
Государственный аграрный университет Армении. 

В 1988 году организовал и руководил добровольческим отря-
дом «Сасун», во главе которого принимал участие в Карабахской 
войне. 

С 1993 по 1996 годы был председателем Разданского территори-
ального отделения добровольческого союза «Еркрапа». В 1996–
1999 годах — мэр Раздана. 

С 1995 по 1999 гг. — депутат парламента. Член постоянной ко-
миссии по обороне, национальной безопасности и внутренним 
делам. Член фракции «Республика». 

11 февраля 2008 года члены совета РПА Сасун Микаелян и 
Акоп Акопян заявили, что они и возглавляемая ими общественная 
организация воинов-добровольцев «Испытание духа» в предстоя-
щих президентских выборах поддержат кандидатуру первого пре-
зидента Армении Левона Тер-Петросяна. 

13 марта 2008 года Сасун Микаелян был арестован. Ему было 
предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, со-
провождаемых убийствами, и в действиях, направленных на сило-
вой захват государственной власти, кроме того, ему предъявлено 
обвинение в незаконном ношении оружия (пункты 1 и 2 ст. 235 
УК Армении)10. 

Xачатур Сукиасян (Грзо). Родился в 1961 г. в Ереване. В 1985 г. 
закончил Ереванский политеxнический институт (ЕрПи), получил 
квалификацию инженера-системотеxника. 1985–1992 гг. — после 
окончания института работал начальником участка на заводе «Си-
риус», а затем стал директором завода «Ван». 1992–1994 гг. — был 
начальником Главного управления внешних экономических связей 
министерства промышленности Армении и советником министра. 



 45

Семье Сукиасян принадлежит контрольный пакет ОАО «АР-
МЭКОНОМБАНК», акционером которого является также Евро-
пейский банк развития и реконструкции (EBRD), с 25+1 процен-
тами акций. Xачатур Сукиасян являлся руководителем группы 
разработчиков/основателем компании inLOBBY GmbH, которая 
владеет онлайн-платформой бронирования отелей inLOBBY. 

С 1999–2007 гг. — депутат НС РА. 
Xачатур Сукиасян был членом постоянной комиссии по финан-

сово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам, участ-
вовал в работах временной комиссии по вопросам интеграции в 
европейские структуры11. 

В 2008 году Хачатур Сукиасян выступал и поддерживал канди-
датуру первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. По-
сле 1 марта Xачатур Сукиасян был лишен депутатской неприкос-
новенности, против него было возбуждено уголовное дело12. 

Левон Арамович Зурабян. В 1985 году окончил факультет фи-
зики Ереванского государственного университета. 

С 1988 года — один из активистов Армянского общенацио-
нального движения, входил в состав так называемых «конститу-
ционных групп», уполномоченных со стороны Движения зани-
маться контактами и разъяснительной политической работой сре-
ди депутатов тогдашнего Верховного Совета Армянской ССР. В 
2000 году окончил факультет международных отношений и госу-
дарственного управления Колумбийского университета в США, 
где получил научную степень магистра по специальности между-
народные отношения». 

В 1991–1998 годах работал в администрации первого Прези-
дента Республики Армения Левона Тер-Петросяна в качестве по-
мощника президента по вопросам связей с различными государст-
венными структурами, политическими силами и неправительст-
венными организациями в Армении, а также политических кон-
тактов на уровне СНГ. С 1994 года занимал также должность 
пресс-секретаря. Подал в отставку в 1998 году — одновременно с 
Левоном Тер-Петросяном. 

С 2005 по 2007 г. являлся аналитиком авторитетной междуна-
родной экспертной организации Международная кризисная груп-
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па, занимающейся анализом конфликтов и предоставлением кон-
сультаций по их разрешению. В составе этой организации он так-
же занимался проблемами армянского и азербайджанского нацио-
нальных меньшинств в Грузии. 

Во время президентских выборов 2008 года Левон Зурабян яв-
лялся одним из девяти членов центрального предвыборного штаба 
Левона Тер-Петросяна и занимался, в основном, вопросами внеш-
них связей, а также сотрудничества с другими оппозиционными 
политическими силами13. 

Манвел Секторович Григорян. Родился в 1956 в селе Арша-
луйс, Армавирский район. В 1998 году окончил Ереванский госу-
дарственный университет. В 1993–1996 гг. учился на высших ака-
демических курсах министерства обороны Армении. С 1988 г. — 
стал членом национально-освободительного движения. В 1988–
1992 годах в составе Эчмиадзинского отряда участвовал в боевых 
действиях на юге Нагорного Карабаха. В 1992 году был зачислен в 
ряды вооруженных сил Армении и назначен командиром отдель-
ного мотострелкового батальона. 

С 1993 г. командир бригады, а с июля 1997 — командующий вой-
сковым соединением. В 1993–1994 годах участвовал в боевых дейст-
виях на юго-востоке Армении и в Мартакетском районе НКР. В 1996 г. 
указом президента Армении присвоено звание генерал-майора. 
С 1999 г. — председатель правления союза «Добровольцев Еркрапа». 
2000–2008 гг. — заместитель министра обороны Армении.14 

Арам Завенович Саргсян. Арам Саргсян —  младший брат 
убитого 27 октября 1999 года премьер-министра Армении Вазге-
на Саргсяна. В 1989 году закончил архитектурно-строительный 
факультет Ереванского политехнического института. Инженер-
строитель. В 1980–1982 годах служил в Советской армии. Участ-
вовал в боях по защите границ Армении, член ДСЕ. В 1999–2000 гг. 
был премьер-министром Армении. В 2001 г. основал и возглавил 
партию «Республика»15. 

В 2007 году по приглашению Национального института демо-
кратии выступил в Центре Карнеги с докладом о предвыборных 
процессах в Армении. В ходе визита в Америку Арам Саркисян и 
член политсовета «Респбулики» Артак Зейналян имели встречи с 
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отдельными представителями госдепартамента США, политиче-
ских кругов, экспертами стратегических и аналитических центров. 
В связи с этим Арам Саркисян заявил, что в ходе всех встреч аме-
риканскую сторону приятно удивляло то обстоятельство, что в 
Армении были оппозиционные силы, занимающие нестандарт-
ную, отличную от подходов властей позицию по энергетическим 
проблемам Армении, урегулированию Нагорно-Карабахского 
конфликта16. В 2008 году поддержал Левона Тер-Петросяна. 

 
 

2.1.4. Партии и общественные организации, 
принявшие участие в событиях 2008 года 

 
Среди оппозиционных партий, поддерживающих Левона Тер-
Петросяна, можно выделить две. 

«Армянское общенациональное движение» (АОД). Общест-
венно-политическая организация Армении либерально-демократи-
ческой ориентации. Находилась у власти в 1991–1998 гг. годах. В 1990 
году на выборах в Верховный Совет партия получила 36% голосов. 
Лидерами были: Левон Тер-Петросян, Тер-Усик Лазарян, Александр 
Арзуманян, Вано Сирадегян и Арарат Зурабян. 

Внеочередной (23 февраля 2013 года) 18-й съезд партии «Армян-
ское общенациональное движение» большинством голосов принял 
решение присоединиться к инициативе создания партии «Армянский 
национальный конгресс», и партия переименована в АНК17. 

Партия «Республика». Оппозиционная партия, основанная в 
2001 году году бывшим премьер-министром Армении Арамом За-
веновичем Саркисяном. 

Обеспечили негативный фон для проправительственных сил 
следующие организации. 

Армянская социологическая ассоциация (АСА). Была созда-
на в 1992 году и считает себя пионером и одним из лидеров среди 
научно-исследовательских организаций в Армении. AСA является 
национальным членом ISA — Международная социологическая 
ассоциация, также ESOMAR — Европейская научно-исследова-
тельская организация. AСA начала свою деятельность в 2001 году 
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для предоставления услуг по маркетинговым исследованиям с ар-
мянскими и иностранными компаниями. С 2005 AСA реализовала 
свою деятельность на основе кодексов и руководящих принципов 
ESOMAR. 

AСA участвовала в многочисленных международных социоло-
гических проектах (в том числе WVS и EVS, рядa проектов 
TACIS, INTAS, COPERNICUS, FP6), принимала участие в много-
численных международных конференциях и всемирных конгрес-
сах. Многие сотрудники получали индивидуальные гранты IREX, 
стипендии Фонда Фулбрайта, стипендии института «Открытое 
общество» (США), CEU (Будапешт). 

Центр регионального развития. Центр был связан с армянским 
филиалом Transparency International. Реализовывал целый ряд проек-
тов по мониторингу армянского законодательства в сфере охраны 
природы, мониторингу финансирования пропагандистской кампании 
парламентских выборов в Армении, а также по повышению транспа-
рентности в различных сферах. Проекты Центра регионального раз-
вития финансировались правительством Великобритании, фондом 
«Евразия-сотрудничество», Швейцарским агентством развития и со-
трудничества (SDC), и другими донорами18. 

«Сксел а» («Началось!») — молодежная организация. Лидеры 
организации утверждали, что она была основана в 2003 году. Орга-
низация считала своей целевой аудиторией более полумиллиона 
избирателей, не достигших 30-летнего возраста, а задачей — пока-
зать молодым людям, что политика влияет на их жизнь. Организа-
ция заявляла, что не преследует откровенно политических целей. 

Один из организаторов и основателей «Сксел a», Арсен Харатян 
не разделял мнения некоторых обозревателей, которые проводили 
параллель между «Сксел a» и грузинской «Кмарой» или украинской 
«Порой». Арсен Харатян — сын Грануш Харатян, которая с 2004 года 
занимала должность начальника управления по делам религии и на-
циональных меньшинств аппарата правительства РА. 

Есть мнение, что многих молодых людей привлекало к «Сксел 
a» возможность поучаствовать в бесплатных концертах и встре-
чаться с другими такими же молодыми людьми со сходными ин-
тересами19. 
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Организация принимала непосредственное участие в событиях 
2008 года. После 1 марта 2008 года Грануш Харатян была освобо-
ждена от занимаемой ею должности. При этом раскрылись инте-
ресные сведения: Грануш Харатян до назначения занималась на-
учными исследованиями, будучи председателем «Армянского цен-
тра генеалогических исследований» 20. 

Следует отметить, что с 1999 г. в Ереване действовал Генеало-
гический центр, созданный по инициативе Армянского генеалоги-
ческого общества Юты (США), выполняющий на платной основе 
генеалогические исследования в ереванских архивах21. 

Центры были основаны Церковью Иисуса Христа Святых по-
следних дней (мормонами). Мормоны вели активную деятель-
ность в Армении и хорошо принимались действующей властью. 

23–24 августа 2006 г., находясь в Армении, известный мормон 
Джон Хантсман22 (в Армении он бывал более двух десятков раз) по-
сетил президента Роберта Кочаряна и сделал предложение об откры-
тии оздоровительного центра и удостоился положительного ответа. 
В стране Дж. Хантсман осуществлял благотворительные проекты 
еще с 1988 г. С 1990 года в Ереване действовало ООО «Хантсман 
билдинг продактс», которая занималась производством черепицы и 
плиточного покрытия. При этом начальник Управления по вопросам 
национальных меньшинств и религии администрации правительства 
РА Грануш Харатян заявила, что акцию Хантсмана в Армении не 
нужно рассматривать в контексте религиозной организации, к которой 
примыкает последний. Что касается мормонов, то, по словам Г. Хара-
тян, эта религиозная организация была очень законопослушна23. 

Кроме того, в Армении действовал ряд американских органи-
заций, в числе которых Международная кризисная группа (МКГ), 
Корпус мира24, Информационный центр НАТО25 и т. д. 

Еще в 2006 году временный поверенный в делах США в Армении 
Энтони Годфри заявил, что в Посольстве США в Армении «действует 
большая команда, занятая подготовкой к парламентским выборам в 
Армении». Согласно его словам, с целью обеспечения свободных и 
справедливых парламентских выборов (в 2007 году) в Армении члены 
этой команды проводили встречи с представителями политических 
кругов, гражданского общества и правительства республики26. 
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2.1.5. Ход событий 
 

19 февраля 2008 года прошли выборы президента Армении. 20 фев-
раля ЦИК Армении обнародовал окончательные предварительные 
данные: Серж Саргсян набрал 52,86% голосов избирателей, экс-
президент Армении Левона Тер-Петросяна — 21,5%, лидер оппози-
ционной партии «Оринац Еркир» Артур Багдасарян 11,666%27. 

Сразу после объявления предварительных итогов выборов оп-
позиция, во главе с кандидатом в президенты Левоном Тер-
Петросяном, потребовала назначить новые выборы, а также пре-
доставить им прямой эфир Общественного телевидения. 

В этот же день прошел многотысячный митинг сторонников 
оппозиции на площади Свободы в Ереване. Выступая на митинге, 
Тер-Петросян заявил, что оценка международных наблюдателей 
касательно прошедших выборов являлась крайне благоприятной 
для него и его сторонников, и «21 февраля» всех ожидает прият-
ная неожиданность. «Поверьте мне, я осведомлен и информирован 
больше вас», сказал он. В этот же день главный редактор газеты 
«Айкакан жаманак» Никол Пашинян призвал собравшихся прийти 
на следующий день (21 февраля) и не смотреть выпуски новостей 
ни по одному из отечественных телеканалов, а информацию полу-
чить только с площади Свободы28. 

22 февраля лидеры оппозиции уже называли происходящее рево-
люцией. В полдень на площади Свободы прошел многочисленный 
митинг. Сторонники оппозиции размахивали флагами, выкрикивали 
имя первого президента страны и ждали сигнала к действию. Митинг 
был несанкционированным. Никол Пашинян заявил, что власти не 
собираются пересматривать итоги выборов, но оппозиция заставит их 
это сделать. И призвал митингующих начать сидячую забастовку. 

Пашинян также пообещал своим сторонникам, что в случае не-
обходимости акции протеста будут проходить одновременно в 
разных частях Еревана. 

В своем выступлении Левон Тер-Петросян заявил, что на сто-
рону оппозиции перешла армия. По его словам, оба замминистра 
обороны, генерал-лейтенант Манвел Григорян и генерал-лейте-
нант Гагик Мелконян. Это заявление было встречено бурными 
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аплодисментами и криками «Победа!». Левон Тер-Петросян при-
звал армянское студенчество начать с 22 февраля забастовку29. 

26 февраля Левон Тер-Петросян объявил, что переговоры с вла-
стями возможны лишь при условии признания последними прези-
дентских выборов 19 февраля недействительными и объявлении в 
Армении новых выборов. Левон Тер-Петросян сообщил, что нахо-
дится в тесном контакте с представителями посольств России, 
США и стран Евросоюза, которые аккредитованы в Ереване. По его 
словам, Европейская комиссия собиралась рассмотреть вопрос о 
выборах президента в Армении. Он сообщил, что 26 февраля он 
имел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром 
иностранных дел Финляндии Илкой Канерва. А также разговаривал 
по телефону со специальным представителем Евросоюза на Юж-
ном Кавказе Питером Семнеби. По словам Тер-Петросяна, во время 
этих бесед он объяснял своим собеседникам, что все происходящее 
на площади Свободы в Ереване — это демократические, мирные 
акции в рамках закона и оппозиция не намерена была отклоняться 
от закона. По его словам, это был наиболее эффективный путь и 
оппозиция достигнет намеченных целей30. 

В тот же день президент Армении Роберт Кочарян в эфире Об-
щественного телевидения Армении заявил, что пришло время, 
чтобы все проявили трезвость и поняли, что грубой силой к вла-
сти не приходят31. 

1 марта в субботу в 6.20 утра силами полиции и ОМОНа 
сторонники Левона Тер-Петросяна были разогнаны. Полиция 
Армении выступила со специальным заявлением, мотивировав 
свои действия полученной информацией о том, что оппозиция 
планировала 1 марта массовые беспорядки и провокационные 
мероприятия. На площади Свободы ожидалась раздача ору-
жия. 

После разгона митинга в тот же день его участники перемести-
лись к посольству Франции близ мэрии Еревана. 

Между тем Тер-Петросян был доставлен сотрудниками Служ-
бы госохраны в свою резиденцию. В этой связи глава МИД Арме-
нии Осканян опроверг слухи о применении домашнего ареста в 
отношении Левона Тер-Петросяна, поскольку последний волен 
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был покинуть свою резиденцию, однако при таком раскладе его 
безопасность могла бы оказаться под угрозой32. 

Ближе к вечеру сторонники оппозиции начали строить барри-
кады из подручных средств. Начались столкновения. Появились 
первые сообщения об убитых. Ситуация была неуправляемой. 
Толпа приступила к разгрому и грабежу расположенных поблизо-
сти частных и государственных объектов. Участникам акции про-
теста удалось занять часть проспекта Маштоца33. 

По оценкам полиции, всего в беспорядках участвовали порядка 
7 тысяч человек, в том числе вооруженных автоматами34. 

В городе было введено чрезвычайное положение, 8 марта Кон-
ституционный суд Армении отклонил иски Тер-Петросяна и дру-
гого кандидата Тиграна Карапетяна об отмене решения Центриз-
биркома о результатах выборов и признал победу Саргсяна, 10 
марта режим чрезвычайного положения был смягчен, а в ночь на 
21 марта и вовсе отменен35. 

По официальным данным в результате столкновения погибло 
десять человек (восемь из них — гражданские лица) и более 250 
получили ранения. 

20 ноября 2008 года глава временной парламентской комиссии по 
расследованию событий 1–2 марта Самвел Никоян заявил, что поли-
ция Армении представила справку о применении спецсредств во 
время мартовских беспорядков, где сообщается о наличии снайпера. 
В справке, предоставленной полицией, было также отмечено, сколь-
ко автоматов и спецсредств было у них. «Я повторяю, что в составе 
войск полиции был снайпер», — подчеркнул Самвел Никоян36. 

15 сентября 2009 года в опубликованном заключительном отчете 
временной парламентской комиссии говорилось, что действия поли-
ции, разгонявшей 1 марта 2008 года в Ереване акции оппозиции, бы-
ли в целом соразмерными и исходили из закона «О полиции»37. 

 
 
2.1.6. Реакция и действия международных наблюдателей 

 
За выборами нового главы государства в Армении следили 14 тысяч 
наблюдателей из 39 местных и 6 международных организаций 38. 
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Миссия СНГ признала прошедшие в Армении президентские 
выборы свободными и открытыми39. 

Президентские выборы в Армении, в основном, прошли в 
соответствии с международными стандартами, заявила вице-
президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сенатор Бельгии 
Анна-Мари Лизин, возглавляющая миссию наблюдателей от ПА 
ОБСЕ40. 

 
 
 
 

2.2. Белоруссия. «Васильковая революция» 
(«Джинсовая революция») 

 
 

2.2.1. Социально-экономическая ситуация 
 

Оценки показывают, что в 2005 году фиксировалась относи-
тельно благополучная макроэкономическая ситуация в стране. 
Объем валового внутреннего продукта был увеличен по сравне-
нию с 2004 годом на 9,2%. Промышленные предприятия за 2005 
год превысили объем производства предыдущего года на 10,4%. 
Производство сельскохозяйственной продукции превысило про-
шлогодний уровень на 2,1%. В 2005 году на развитие экономи-
ки было направлено инвестиций на 23,2% больше уровня 2004 
года. 

Важным итогом экономического подъема за 2005 год являлся 
рост совокупных денежных доходов населения (с учетом инфля-
ции) на 16,1% по сравнению с 2004 годом. Уровень безработицы 
составлял 1,5% (один из самых низких показателей безработицы в 
СНГ и странах Восточной Европы)41. 

Удельный вес бедного населения в Беларуси сократился с 
41,9% в 2000 году до 12,7% в 2005-м при сокращении его абсо-
лютной численности более чем на 2,9 млн человек42. 

Таким образом, с экономической точки зрения явных предпо-
сылок к протестам в 2006 году не сложилось. 
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2.2.2. Политическая ситуация 
 
Согласно данным исследовательских компаний НОВАК и НИСЭ-
ПИ (декабрь 2005 г.)43, число убежденных сторонников А. Лука-
шенко превышало половину населения: 52–56% опрошенных гото-
вы были отдать за него свой голос на приближающихся президент-
ских выборах. Одновременно число тех, кто выбирал другого кан-
дидата, не превышало 15–16% (в совокупности). Данные массовых 
опросов отнюдь не позволяли сделать вывод о тотальном господ-
стве в стране пропрезидентских настроений. Зондажи фиксировали 
не менее чем у трети опрошенного населения явное недовольство 
действующей властью. Так, по данным НИСЭПИ (декабрь 2005 г.): 
38% респондентов были не согласны с тем, что надо снова избрать 
А. Лукашенко, а полагали, что «пришла пора дать шанс… новому 
человеку», 42% хотели бы отдать свой голос на выборах за «сто-
ронника изменений нынешнего курса», 32% проголосовали бы за 
«представителя демократической оппозиции». 

Белорусское общество демонстрировало высокий уровень дек-
ларируемой электоральной активности — от 85% до 90% респон-
дентов заявляло о своем намерении участвовать в президентских 
выборах (по данным НИСЭПИ, декабрь 2005 г.). 

О толерантности белорусских избирателей в сочетании в высо-
кой электоральной активностью говорил и тот факт, что даже «ес-
ли итоги президентских выборов будут сфальсифицированы», 
только 13% опрошенных готовы были выйти на улицы для демон-
страции своего протеста. Свыше 70% были уверены, что в акциях 
протеста принимать участия не будут. Практически 80% опро-
шенных оценивало текущую экономическую ситуацию в РБ впол-
не удовлетворительной (были даны оценки «средне» и «хорошо»). 

Что касается протестных настроений, то большинство населе-
ния РБ не выражало желания принимать участие в акциях протес-
та (против роста цен, падения уровня жизни) — не более 15% оп-
рошенных допускало возможности своего участия в подобных 
мероприятиях. Причем декларируемая готовность к протестным 
действиям сократилась (в апреле 2004 г. более 20% опрошенных 
выражало свою готовность участвовать в акциях протеста). 
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Политическая обстановка в стране воспринималась подавляю-
щим большинством белорусов как спокойная и даже более благопо-
лучная, нежели экономическая ситуация. Около 80% опрошенных 
не видело никаких признаков политической нестабильности в РБ. 

В отношении сближения РБ и ЕС мнение населения страны бы-
ло весьма дифференцировано. По данным НОВАК (дек. 2005 г.), 
41% граждан Беларуси считало, что необходимо активизировать 
процесс сближения РБ с Европейским союзом. В то же время белее 
трети (36%) опрошенных респондентов высказывалось против уси-
ления процессов интеграции с ЕС, а 20% затруднялось с ответом. 

Сформировалась относительно высокая доля белорусских гра-
ждан, заявляющих о своей готовности проголосовать за объедине-
ние России и Беларуси в единое государство в случае, если бы ре-
ферендум по данному вопросу проходил «сегодня». В декабре 
2005 г. большинство белорусов (53%) проголосовало бы «за» объ-
единение, «против» — 27% 44. 

Анализируя результаты вышеупомянутых опросов, можно 
предположить, что хотя большинство белорусов поддерживали 
Лукашенко и воспринимали политическую ситуацию как спо-
койную, тем не менее, в обществе все же зрел некий неявный 
протест, точнее, пожелание «смены курса». Однако при наличии 
таких настроений у определенной части населения РБ реальной 
альтернативы А. Лукашенко в общественном мнении не сущест-
вовало. 

 
 

2.2.3. Партии и общественные организации, 
принявшие участие в событиях 

 
По состоянию на 1 января 2006 года в республике было зарегист-
рировано 17 политических партий, 41 профсоюз, 2247 обществен-
ных объединений (239 международных, 724 республиканских и 
1284 местных), а также 16 союзов общественных объединений. 

Было зарегистрировано и поставлено на учет 996 оргструктур 
партий (в том числе 44 областных, 399 районных и городских, 553 
первичных), 21 992 оргструктур профсоюзов (107 областных, 1355 
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районных и городских, 20 449 первичных, 81 объединенных) и 
10 046 оргструктур иных общественных объединений (448 обла-
стных, 3395 районных и городских, 6203 иных). 

По своему отношению к власти общественные объединения 
подразделялись на пропрезидентские, активно поддерживающие 
президента, демократические и оппозиционные. 

Оппозиционными являлись 6 политических партий — Партия 
коммунистов Белорусская, Объединенная гражданская партия, 
Партия БНФ, Белорусская партия женщин «Надзея», Белорусская 
социал-демократическая «Грамада», Белорусская экологическая 
партия «зеленых». 

Демократически и оппозиционно настроенные организации были 
объединены в Ассамблею неправительственных организаций, кото-
рые не имели государственной регистрации. К началу избирательно-
го процесса членами Ассамблеи являлось 216 организаций (в изби-
рательной кампании 2001 г. — более 700)45. Среди них следует особо 
выделить. 

«Зубр» — незарегистрированное молодежное движение 
ненасильственного сопротивления в Белоруссии, находящееся в 
открытой оппозиции к президенту Александру Лукашенко. Поя-
вилось в 2001 году перед президентскими выборами46. Только за 
четыре года (с 2001 по 2005 гг.) активной деятельности движением 
«Зубр» были проведены тысячи акций, в том числе массовые ак-
ции «Окончательный диагноз» (апрель 2001 г.), «Народный марш 
«За лучшую жизнь!» (март 2003 г.). «Твой ответ системе!» (21 ию-
ля 2004 г.) и т.д. Активисты и волонтеры движения распространи-
ли более 10 миллионов единиц печатной продукции. Это были 
листовки, плакаты, наклейки, а также газеты47. 

Родственная организация «Зубра» на Украине — неофициаль-
ная общественная молодежная организация («гражданская кампа-
ния») «Пора!», члены которой принимали самое активное участие 
в оранжевой революции в ноябре — декабре 2004 года. 

Во время президентской кампании 2006 года «Зубр» был одним 
из организаторов акций протеста против «фальсификации итогов 
голосования», а также палаточного городка на Октябрьской пло-
щади с 20 по 24 марта 2006 года. 
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«Молодой фронт» («Малады фронт», МФ) — международное 
молодежное движение белорусской молодежи. Является самой 
крупной молодежной демократической организацией Беларуси. 

МФ был основан в 1997 году, вобрав в себя организационно не 
оформленное движение независимой молодежи, объединив в сво-
их рядах десятки молодежных инициатив и организаций. МФ эво-
люционировал с протестного движения 1996–1997 годов в право-
центристскую, согласно политической идеологии, организацию. 

Начиная с 2000 года, МФ пять раз пробовал получить регист-
рацию в Министерстве юстиции Беларуси, но все пять раз ему 
было отказано в этом. В 2008 году молодофронтовцы зарегистри-
ровали свою организацию в Чехии. 

Ключевые фигуры МФ: 
• Дмитрий Дашкевич — сопредседатель; 
• Андрей Тенюта — сопредседатель; 
• Эдуард Лобов — сопредседатель; 
• Настя Положанко — заместитель председателя; 
• Ян Шило — заместитель председателя. 
Организация имеет в своих рядах около 1000–1500 активистов, 

объединенных в областные и районные Рады МФ. 
МФ входит в ряд политических молодежных международных 

организаций, таких как European Democrat Students (EDS, по-
русски: Европейские демократические студенты) и Youth of the 
European People’s Party (YEPP, рус. Молодежь Европейской народ-
ной партии), имеет партнерские отношения с родственными орга-
низациями Украины, Швеции, Литвы, Польши и других стран. 

Ряд активистов и лидеров МФ вошли в Организационный ко-
митет по созданию партии Белорусская христианская демократия. 

МФ является лидером политического уличного сопротивления, 
организовывая десятки уличных акций ежегодно. Наиболее из-
вестная из их — традиционная акция на День святого Валентина. 
За времена своего существования организация провела десятки 
общенациональных общественно-политических кампаний, самые 
известные из которых: «Акция Любви», «Город Наш!», «Беларусь 
в Европу!», «Вырабы», «Выбирай!», «Нет третьему сроку!», «Мы 
хотим нового» и т.д. 
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Во время президентской кампании 2006 года «Молодой фронт» 
был одним из организаторов акций протеста против «фальсифи-
кации итогов голосования», а также «палаточного городка» на Ок-
тябрьской площади с 20 по 24 марта 2006 года48. 

«Партнерство» — незарегистрированная общественная орга-
низация. Николай Астрейко в октябре 2005 г. пытался ее безус-
пешно зарегистрировать. Организация должна была заниматься 
независимым наблюдением за выборами49. 

Деньги для организации «Партнерство» поступали от американ-
ского Национально-демократического института. Сообщалось, что 
для деятельности с Белоруссией Национально-демократический 
институт использует свое киевское отделение50. 

В феврале 2006 года в офисе «Партнерство» белорусские право-
охранительные органы обнаруживают протоколы опросов (exit-poll), 
которые, якобы, проводило вильнюсское представительство амери-
канской службы «Геллапа». На протоколах была проставлена дата — 
19 марта 2006 года. В них значилось, что по результатам опросов на 
выходах из 107 избирательных участков единый кандидат от бело-
русской оппозиции Александр Милинкевич набрал 53,7% голосов 
избирателей, действующий президент Александр Лукашенко — 
41,3%, председатель Белорусской социал-демократической партии 
«Грамада» Александр Козулин — 3,8%, а председатель либерал-
демократической партии Сергей Гайдукевич — 1,2%. КГБ Белорус-
сии возбудило уголовное дело в отношении четверых руководителей 
организации «Партнерство». При этом КГБ Белоруссии объявило о 
разоблачении заговора радикальной оппозиции с целью силового 
захвата власти после президентских выборов 19 марта. Сценарием 
оппозиции, по данным КГБ, предусматривалась организация в цен-
тре Минска многотысячного митинга, в ходе которого в толпе плани-
ровалось взорвать взрывные устройства. Для осуществления сило-
вых акций оппозиция намеревалась задействовать «боевиков из Гру-
зии, Украины, стран бывшей Югославии»51. 

Гражданская инициатива «Мы помним» — независимая 
общественная организация, объединяющая родственников жертв 
«политических похищений», которые якобы были совершены в 
Беларуси в 1999–2000 гг. 
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Основателями «Мы помним» выступили Ирина Красовская, суп-
руга бизнесмена и общественного деятеля Анатолия Красовского, 
похищенного 16 сентября 1999 года, и Светлана Завадская, супруга 
журналиста Дмитрия Завадского, похищенного 7 июля 2000 года. 

«Мы помним» удалось вывести проблему на международный 
уровень: за время работы Гражданской инициативы были приняты 
три резолюции ООН, а также ряд официальных документов ПАСЕ, 
касающихся исчезновений в Беларуси. 

Деятельность гражданской инициативы «Мы помним» способ-
ствовала созданию «Комиссии по насильственным исчезновениям 
в Беларуси» в Парламентской ассамблее Совета Европы. Результа-
том работы Комиссии стал доклад ее председателя г-на Пургури-
деса и резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, по-
сле принятия которой были введены санкции в отношении ряда 
белорусских руководящих работников (запрещен въезд в страны 
Евросоюза и в США). 

В 2004 году был принят Акт о демократии в Беларуси. Доку-
мент, в котором Гражданская инициатива «Мы помним» была на-
звана организацией, рекомендованной для международного со-
трудничества, был одобрен Конгрессом США и подписан прези-
дентом США Джорджем Бушем52. 

26 января 2006 года на заседании Парламентской ассамблеи 
Совета Европы глава подкомитета ПАСЕ по правам человека, ав-
тор доклада «Пропавшие люди в Беларуси» Христос Пургуридес 
снова объявляет о намерении собрать всю информацию об исчез-
новении в Беларуси людей. Незадолго до президентских выборов 
в городах Польши была распространена информация о похищени-
ях в Беларуси лидеров оппозиции и журналиста53. 

Союз поляков Белоруссии — крупнейшая польская нацио-
нальная организация в Республике Беларусь с центром в городе 
Минске. 

В 2005 году произошел раскол Союза: на «Союз поляков», при-
знаваемый Польшей, и на «Союз поляков», признаваемый прави-
тельством Беларуси. 

Председателем не признанного белорусскими властями Союза 
поляков с 2005 по 2010 годы являлась Анжелика Борис. Борис не 



 60

скрывала своего негативного отношения к политической ситуации 
в современной Белоруссии. Свою поддержку Борис и ее деятель-
ности на посту председателя национального Союза поляков не раз 
выражали президент, премьер-министр и министр иностранных 
дел Польши54. 

 
 

2.2.4. Ключевые фигуры оппозиции и их роль в событиях 
 
В 2005 году оппозиция в Белоруссии представляла собой разрознен-
ный конгломерат партий и движений. Но в начале октября 2005 года 
оппозиция предпринимает попытку объединить оппозиционные си-
лы вокруг единого кандидата. Так, в Конгрессе демократических сил 
в Минске Александр Милинкевич избирается единым кандидатом от 
демократической оппозиции на президентских выборах 2006 года. 

27 декабря 2006 года Центризбирком Белоруссии зарегистри-
ровал инициативную группу по сбору подписей за выдвижение 
кандидатом в президенты Александра Милинкевича. В состав 
инициативной группы политика входило 5135 человек. Во время 
предвыборной кампании руководителем его штаба был лидер оп-
понирующей властям партии коммунистов Сергей Калякин, а сре-
ди доверенных лиц был лидер Белорусского народного фронта 
Винцук Вячорка. 

Милинкевич декларировал добрососедство и тесные экономи-
чески выгодные связи с Россией при самостоятельности Беларуси 
как государства, утверждающего европейские ценности. «Я иду на 
выборы, чтобы остановить в Беларуси беззаконие, — говорил 
Млилнкевич. — Я пойду до конца, не сбегу и не спрячусь, моя 
цель — победа демократии в Беларуси»55. 

Милинкевич Александр Владимирович. Родился в городе 
Гродно в семье заслуженного учителя БССР. Отец — Владимир 
Баран. В шестнадцатилетнем возрасте Александр сменил фами-
лию Баран на Милинкевич. Дед Милинкевича был активистом бе-
лорусского национального движения в 1920-х годах. 

В 1969 году окончил физико-математический факультет Грод-
ненского педагогического института. В 1976 году защитил диссер-
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тацию по теме «Механизм генерации сверхмощных лазерных им-
пульсов». С 1980 по 1984 год — заведующий кафедрой физики в 
Сетифском университете в Алжире (возможное место и время 
первого контакта с представителями спецслужб западных держав). 

В более поздние годы Милинкевич стажировался в университете 
Монпелье (Франция) и Калифорнийском университете (США), в 
Польше по проблемам местного самоуправления, госстроительства, 
экономических реформ и прав человека, изучал современные мето-
ды образования в Великобритании и опыт развития спорта (!) в Ка-
наде. Прошел курс обучения высших управленческих кадров в Ев-
ропейском центре проблем безопасности (Германия). Стажировался 
в учреждениях Европейского союза по вопросам функционирова-
ния и расширения (Бельгия, Нидерланды, Франция). Выступал с 
аналитическими докладами в Европарламенте и Еврокомиссии. 

Владеет четырьмя иностранными языками: английским, фран-
цузским, польским и русским. 

В 1990–1996 годах Милинкевич занимал пост зампредседателя 
Гродненского горисполкома, где курировал вопросы образования, 
культуры, здравоохранения, молодежи, спорта и СМИ. Вел крае-
ведческие программы на местном телевидении56. 

В 2001 году руководил предвыборной кампанией кандидата в 
президенты Белоруссии Семена Домаша. 

Активно работал в т.н. «третьем секторе» — один из основате-
лей общественной организации «Ратуша», руководитель программ 
Фонда содействия локальному развитию57. 

Калякин Сергей Иванович родился 16 июня 1952 года в 
Минске. Окончил Минский радиотехнический институт, радио-
инженер (1977), Белорусский государственный университет, поли-
толог (1992). Служил в Советской армии (1970–1972). 

В 1977–1983 гг. работал в Республиканском штабе студенческих 
строительных отрядов ЦК ЛКСМБ заведующим сектором, замести-
телем командира. С 1983 года на партийной и советской работе — 
инструктор организационных отделов Партизанского райкома и 
Минского горкома КПБ, секретарь парткома треста «Белсвязьстрой», 
заместитель председателя Советского райисполкома, второй и пер-
вый секретарь Советского райкома КПБ г. Минска. 
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Член Партии коммунистов Беларусской (ПКБ) с 1991. Секре-
тарь (с 1993), первый секретарь ЦК ПКБ (с 1994). Избран предсе-
дателем Советского райисполкома и районного Совета депутатов 
г. Минска (1992). 

Депутат Верховного Совета Республики Беларусь (с 1995), 
член Президиума и руководитель фракции коммунистов. Пред-
ставлял Верховный Совет Республики Беларусь в Парламентской 
ассамблее Совета Европы. 

Имеет серию публикаций по вопросам государственного 
строительства58. 

Вечерко Валентин (Винцук) Григорьевич. Родился 7 июля 
1961 г. в Бресте. Отец — помощник Первого секретаря Коммуни-
стической партии Белоруссии П.М. Машерова, заместитель пред-
седателя Госплана БССР. 

Окончил филологический факультет БГУ (1983) и аспирантуру 
Лингвистического института АН БССР (1986). В конце 1980-х го-
дов стал называть себя Винцук. 

Начиная с 1979 года Вечерко стал активным участником на-
ционального движения Белоруссии. Являлся одним из организато-
ров юношеских культурных групп и организаций: «Майстроўня» 
(1979–1984), «Талака» (1986–1989), Конфедерации белорусских 
юношеских организаций (1988–1989). 

Был кандидатом в депутаты в Верховный Совет Республики 
Беларусь, но не получил поддержки. 

В 1988 являлся одним из организаторов Белорусского народного 
фронта «Возрождение». Был главой комиссии по программным до-
кументам и членом правления партии. В 1995–1999 был заместите-
лем председателя, а в 1999–2007 — председателем Партии БНФ. 

Винцук Вечерко является основателем и главой образователь-
ной негосударственной организации «Цэнтар Супольнасьць», а 
также главой рабочей группы Ассамблеи неправительственных 
организаций Белоруссии (1999–2000). 

Владеет несколькими иностранными языками59. 
Козулин Александр Владиславович. Родился 25 ноября 1955 

года в Минске, выходец из рабочей семьи. В 1972 году окончил 
минскую специализированную (английский язык) среднюю школу 
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№ 87. Учился на вечернем отделении математического факультета 
Белорусского государственного университет (БГУ). Служил на 
Балтийском флоте в морской пехоте (1974–1976). 

В 1976–1983 годах — студент механико-математического фа-
культета БГУ. Активно участвовал в студенческом движении, пять 
раз выезжал командиром строительных отрядов. В 1983–1986 го-
дах — секретарь комитета комсомола БГУ. 

В 1996 году был назначен ректором Белорусского государст-
венного университета. В 2000 году повторно избран на эту же 
должность абсолютным большинством Объединенного совета 
БГУ. Доктор наук. 

С 1998 по 2001 год — член правительства Республики Беларусь, 
министр. Был председателем Совета ректоров вузов Белоруссии, 
членом Президиума Национальной академии наук Беларуси. 

10 апреля 2005 года был избран на объединительном съезде 
председателем Белорусской социал-демократической партии 
(Громада). В 2005 году стал учредителем и координатором Граж-
данской инициативы по созданию Общенационального движения 
«Воля народа», организационные структуры которого планирова-
лось создать в городах и районных центрах Белоруссии, однако 
инициатива не получила продолжения. В декабре 2005 года Козу-
лин был зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии60. 

 
 

2.2.5. Встречи представителей оппозиции 
с зарубежными эмиссарами. Легитимация оппозиции 

 
Еще до начала избирательной кампании А. Милинкевич проводил 
ряд встреч с европейскими лидерами и руководителями еврост-
руктур. 

Так, 9 января 2006 года А. Милинкевич в Париже встречался с 
министром иностранных дел страны Филиппом Дуст-Блази. В ходе 
встречи им был озвучен тезис, что «…объединенная Европа не имеет 
права мириться с диктатурой на своих восточных границах…»61. 

26 января 2006 года А. Милинкевич во время выступления во 
французском Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Со-
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вета Европы, заявлял, что «…мы рассчитываем на координацию 
действий ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента по «белорусскому во-
просу»…»62. 

В конце января — начале февраля встречался в Брюсселе с ев-
рокомиссаром по вопросам внешней политики Б. Ферреро-
Вальднер и верховным представителем ЕС по оборонной полити-
ке Х. Соланой. 

Делегация белорусской оппозиции, в которую входили Винцук 
Вечерко и Анатолий Лебедько, принимала участие в работе Совета 
министров иностранных дел Евросоюза. По итогам этого заседания 
главы внешнеполитических ведомств 25 стран-членов ЕС высказа-
ли озабоченность положением с правами человека в Беларуси63. 

В ходе проведения предвыборной агитации членами инициатив-
ной группы кандидата в президенты РБ А.В. Милинкевича были 
предприняты попытки организации несанкционированных митин-
гов, проведения встреч с избирателями в местах, не разрешенных 
органами исполнительной власти. Такие факты были зафиксирова-
ны в городах Минск, Борисов, Глубокое, Орша и некоторых других. 
В ходе проводившейся 17 марта 2006 года в Минске совместной 
встречи кандидатов в президенты А.В. Козулина и А.В. Милинке-
вича высказывали призывы к противоправным действиям64. 

 
 

2.2.6. Действия международных организаций и правительств 
стран Запада по формированию базы 

общественного протеста в Республике Беларусь 
 

В марте 2005 года глава представительства Европейской комиссии 
в Белоруссии Иен Боуг объявил, что в дополнение к программе 
ТАСИС, проекты которой согласовывались с правительством Бе-
лоруссии, будут введены в действие новые механизмы финанси-
рования «с целью укрепления гражданского общества»65. 

20 апреля 2005 года, находясь с визитом в Москве, госсекре-
тарь США Кондолиза Райс называет Белоруссию «…последней 
настоящей диктатурой в Центральной Европе…» и заявляет о том, 
что «…настало время для перемен…» в этой стране66. 
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21 апреля 2005 года госсекретарь США Кондолиза Райс в Вильню-
се встречается с лидерами белорусской оппозиции и призывает их к 
более активным действиям против правительства. Госсекретарь вновь 
называет правительство Беларуси «последним диктаторским режимом 
Европы» и признается, что организовала данную встречу в литовской 
столице, чтобы определить, как Соединенные Штаты и другие страны 
могут помочь оппозиции в ее борьбе за политическую свободу. 

Лидеры белорусской оппозиции отмечали, что Райс пообещала 
им поддержку Америки по четырем основным направлениям: соз-
дание независимых средств массовой информации, поддержка 
политических инициатив, направленных на установление демо-
кратии, поддержка национального движения за демократическое 
правительство, а также объединение сил оппозиции вокруг канди-
дата, который выступит против Александра Лукашенко на выбо-
рах президента в 2006 году. 

Представители американской администрации заявляли, что Бе-
ларусь не готова к революции, наподобие тех, которые произошли 
в трех бывших республиках Советского Союза: Грузии, Украине и 
Кыргызстане. И целью визита Кондолизы Райс было подготовить 
лидеров оппозиции к президентским выборам, которые, по ее сло-
вам, должны были стать «прекрасной возможностью» бросить вы-
зов правительству. 

Оппозиционеры выражали мнение, что выборы будут неспра-
ведливыми, и осенью запланировано проведение массовых демон-
страций67. 

За 1,5 года до президентских выборов Евросоюз принимает 6 
резолюций, осуждающих Белоруссию. Представитель ЕЭС Севе-
рин заявляет в январе 2006 года, за 3 месяца до выборов, что 
«…выборы 19 марта не будут честными и свободными…». 

19 августа 2005 года международное осуждение «тоталитарно-
го режима Лукашенко» подписывают бывший президент ЮАР 
Фредерик Де Клерк, бывший президент ФРГ Рихард фон Вай-
цзеккер и мультимиллиардер Джордж Сорос. 

24 августа 2005 года премьеры Польши, Литвы, Латвии и Ук-
раины приходят к соглашению о координации своих действий 
против режима Лукашенко68. 
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14 марта 2006 года в Мстиславском районе Могилевской облас-
ти был задержан автомобиль, перевозивший 60 тыс. экземпляров 
отпечатанного в Смоленске поддельного номера газеты «Совет-
ская Белоруссия» (учредители — Администрация президента Бе-
ларуси и редакционный совет)69. 

Посольство Польши в Минске. 7 февраля 2006 года КГБ Бе-
ларуси заявляет, что на базе польского посольства действовала 
резидентура национальных спецслужб. Среди прочего в заявлении 
указано, что резидентура активно готовила подготовку источников 
влияния, а также иные действия, направленные на вмешательство 
во внутренние дела Республики Беларусь70. 

Посольство Чешской Республики в Минске. 19 февраля 2006 
года белорусское телевидение обнародовало факты распростране-
ния литературы дестабилизирующего характера через посольство 
Чехии в Минске71. 

КГБ Белоруссии в разное время сделало и ряд других любопыт-
ных заявлений. В частности, 9 декабря 2005 года зампредседателя 
Комитета госбезопасности Белоруссии Виктор Вегера заявил, что 
на базе НАТО в Литве молодых белорусских оппозиционеров обу-
чали стрельбе. По его словам, с 9 по 11 ноября 2005 года группа 
белорусских молодых людей из оппозиционных организаций была 
привезена в Вильнюс, где для них был устроен семинар «Лат». 
Зампред КГБ также утверждал, что за рубежом ведется подготовка 
лиц для активных действий при проведении массовых акций: 
«…подготовка таких лиц начата за рубежом, и летом этого года бы-
ли попытки перенести лагеря подготовки боевиков на территорию 
Белоруссии…». В качестве примера приводился летний учебный 
лагерь на Украине. По данным КГБ Белоруссии, в том же лагере 
были граждане Грузии (представители организации «Кмара») и 
сербы. Зампред КГБ заявил, что правоохранительными органами 
были пресечены попытки белорусов, после возвращения из этого 
лагеря, организовать нечто подобное в своей стране (в Вилейском 
районе, а также под городами Раков, Осиповичи и Луненец)72. 

Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко заявил о причастно-
сти председателя комитета национальной безопасности парламен-
та Грузии Георгия Таргамадзе к подготовке силового захвата вла-
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сти в республике. По сообщению белорусских СМИ, с апреля по 
март 2006 года он дважды приезжал в республику «…для провер-
ки реакции местных спецслужб…». В итоге официальный Минск 
запретил грузинскому политику участвовать в белорусских выбо-
рах в качестве наблюдателя73. 

 
 

2.2.7. Деятельность организаций-резидентов 
и нерезидентов РБ по формированию базы протеста 

 
В 2006 году одним из важнейших источников получения инфор-
мации для избирателей Беларуси являлись публикации материалов 
исследовательских центров, в первую очередь, социологических. 
Они традиционно подразделялись на государственные и незави-
симые. Степень доверия к исследовательским центрам у населе-
ния была приблизительно одинаковая — около 43–44%. Наиболее 
влиятельным и известным из независимых исследовательских 
центров являлся Независимый институт социальных, экономиче-
ских и политических исследований (НИСЭПИ)74. 

Решением Верховного Суда Республики Беларусь от 15 апреля 
2005 года Республиканское общественное объединение НИСЭПИ 
было ликвидировано. Летом 2005 года НИСЭПИ было зарегист-
рировано в Литве. 

С 1996 года институт начинает издавать и рассылать в наиболее 
влиятельные государственные и негосударственные структуры, а 
также в библиотеки и СМИ ежеквартальный аналитический бюл-
летень «Новости НИСЭПИ» (на русском и английском языках), а с 
2002 года — ежемесячный электронный информационный бюлле-
тень «Инфофокус» (на русском языке), в которых представляются 
важнейшие результаты исследований и анализа. 

Влияние на публичную политику осуществлялось институтом и 
через различные гражданские инициативы. Так, в 1997 году по ини-
циативе НИСЭПИ была создана Белорусская ассоциация фабрик 
мысли (БФМ), объединившая 18 ведущих негосударственных иссле-
довательских центров Минска и большинства регионов страны 
(ликвидирована решением Верховного Суда в августе 2006 года). 
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В 1999 году сотрудники института принимают активное участие в 
диалоге между властью и оппозицией, проходившем под эгидой 
ОБСЕ. С того же времени по инициативе НИСЭПИ проводятся 
регулярные встречи независимых экспертов с лидерами демокра-
тических сил, направленные на информационно-аналитическую 
подготовку к выборам и другим важнейшим процессам общест-
венной жизни страны. 

В числе международных партнеров НИСЭПИ такие организа-
ции, как Всемирный банк, ЮНЕСКО, Исследовательский инсти-
тут Радио Свобода/Свободная Европа, Фонд Евразия (Вашингтон), 
Институт открытого общества (Нью-Йорк), Фонд Джона и Кэтрин 
МакАртуров (Чикаго), Вестминстерский фонд (Лондон), Между-
народный Республиканский институт (Вашингтон), Совет Европы, 
Фонд PONTIS (Братислава), Центр международного частного 
предпринимательства (Вашингтон), Европейская комиссия (Брюс-
сель), Информационная служба США, Центр социальных и эко-
номических исследований (Варшава), представительства TACIS, 
ООН, МВФ и ОБСЕ в Белоруссии. 

Институт находится на самофинансировании, которое осущест-
вляется в основном за счет грантов зарубежных и международных 
фондов и организаций, предоставляемых под различные проекты. 
По мнению ИА Regnum, «организация традиционно представляет 
точку зрения белорусской прозападной оппозиции»75. WikiLeaks 
опубликовал один из отчетов по выполнению гранта Госдепарта-
мента по демократии, правам человека и рабочей силы. Деньги бы-
ли выделены для того, «…чтобы обеспечить высказывание незави-
симого мнения…» и, в частности, провести серию соцопросов. Так, 
«…под покровительством департамента Независимый институт 
социально-экономических и политических исследований провел 
пятый из шести опросов общественного мнения с 15 по 25 августа 
2006 года. Финальный опрос был запланирован на ноябрь…»76. 

26 февраля 2006 года начинает вещание «Европейское радио 
для Беларуси». 

Вещание осуществлялось в рамках проекта германской компа-
нии «Медиа консульта» — победителя тендера Еврокомиссии на 
организацию независимого вещания на Беларусь77. 
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Кроме НИСЭПИ следует также отметить деятельность бело-
русских организаций за границей78. 

«Офис за демократическую Беларусь» в Брюсселе — обще-
ственная организация, основанная белорусами, проживающими за 
границей, с целью укрепления связей между белорусскими проде-
мократическими группами, включая НГО, политические партии, 
независимые СМИ, с одной стороны, и институтами ЕС, Советом 
Европы, НАТО, ООН, международными организациями, зани-
мающимися правами человека, и международной прессой — с 
другой. Возглавляла организацию Ольга Стужинская, сотрудница 
Парламентской ассамблеи НАТО. 

Občanské Bělorusko (Гражданская Беларусь). Международ-
ное объединение «Гражданская Беларусь» было основано в 2004 
году с целью поддержки демократических инициатив и развития 
гражданского сообщества в Беларуси. Объединение стремилось к 
поддержке белорусских негосударственных организаций и их вза-
имного сотрудничества с чешскими партнерами. «Гражданская 
Беларусь» также стремилось передать в Беларусь чешский опыт 
общественной и политической жизни. 

Также активное участие принимали и некоторые учебные заве-
дения. 

Европейский гуманитарный университет (сокращенно ЕГУ) — 
частный некоммерческий университет, основанный в Минске в 
1992 году. Университет был единственным частным университе-
том в Белоруссии, некоторые предметы в нем преподавались не-
посредственно на английском, французском и немецком языках. 
Получал финансирование в основном из следующих фондов: 
Американский фонд MacArthur, Фонд Сороса, Европейская ко-
миссия79 

В июле 2004 года президент Александр Лукашенко закрывает 
ЕГУ, поскольку уверен, что основной задумкой университета была 
подготовка новой белорусской элиты, которая должна была со 
временем «привести Беларусь на Запад». Закрытие было сопрово-
ждено демаршем зарубежных послов, шумом в прессе80. 

С 2005 года ЕГУ начинает действовать в Литве, с февраля 2006 
года получает статус литовского университета81. 
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В Литве так называемый «Европейский гуманитарный универ-
ситет в изгнании» работает как структура, объединяющая бело-
русскую оппозицию, на содержание которого только в 2005 году 
различными американскими и западноевропейскими фондами вы-
деляется примерно €5 млн.82 

Национальный гуманитарный лицей имени Якуба Коласа 
создан в 1990 году как воскресный при Обществе белорусского 
языка. Лицей Коласа был единственной в Беларуси средней шко-
лой, занятия в которой велись на белорусском языке, имеющей 
международный сертификат United World Colleges. 

Основатель Национального государственного гуманитарного 
лицея имени Якуба Коласа — Владимир Колос, член партии БНФ 
(Белорусский народный фронт), председатель общественной ини-
циативы «Рада белорусской интеллигенции»83. Замдиректора ли-
цея Лявон Борщевский — филолог, переводчик, общественный 
деятель и политик, экс-председатель Партии БНФ (Белорусского 
национального фронта) и ОО БНФ «Возрождение»84. 

В лицее учился сын лидера Национального фронта Винцук Вя-
чорко, дочь координатора гражданской инициативы «Хартия'97» 
Дмитрия Бондаренко85. Выпускником лицея был также Николай 
Астрейко (одни из руководителей «Партнерства»)86. 

В 2003 году министерство образования Белоруссии ликвидиро-
вало учебное заведение и лишило его здания. В связи с этим уче-
ники лицея обратились к странам Европы с просьбой дать воз-
можность пройти обучение за рубежом, так как в Белоруссии 
«больше нет по-настоящему квалифицированных учебных заведе-
ний»87. 

 
 

2.2.8. Деятельность международных наблюдателей 
 
Наблюдение за ходом подготовки к выборам и их проведением 
осуществляло свыше 30 тысяч внутренних, а также по приглаше-
нию Республики Беларусь более 1200 международных наблюдате-
лей — как независимых, так и представлявших ряд международ-
ных структур, членом которых являлась Республика Беларусь88. 
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Более того, с 7 февраля 2006 года Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ основало в Белару-
си Миссию по наблюдению за выборами (МНВ) с направлением 
37 долгосрочных и 439 краткосрочных наблюдателей. В состав де-
легации ПА ОВСЕ вошло 126 членов, 19 из которых было отказано 
в выдаче визы или въезде в Беларусь Министерством иностранных 
дел. Кроме того, было отказано в выдаче визы или въезде в страну 
было восьми краткосрочным наблюдателям БДИПЧ/ОБСЕ89. 

Кстати, по поводу «отказников», точнее, намерении ряда госу-
дарств, в первую очередь приграничных, направлять в Беларусь 
своих представителей для осуществления наблюдения за выбора-
ми без соответствующего приглашения и получения ими офици-
ального статуса наблюдателя. В частности, пресс-секретарь МИД 
Беларуси Андрей Попов заявил, что целью этих так называемых 
«наблюдателей» являлось провоцирование конфликтных ситуаций 
в период проведения выборов президента Республики Беларусь и 
дестабилизация обстановки в стране. 

Как отмечал пресс-секретарь, «это полностью подтверждается 
последними заявлениями депутата Европарламента Богдана Клиха 
о том, что на президентские выборы в Беларусь планируется по-
ездка специальной («ad hoc») делегации Европарламента. При 
этом депутаты Европарламента даже не намереваются обращаться 
за приглашением для приезда на выборы в Беларуси, поскольку 
«не признают белорусский парламент». «Таким образом, — кон-
статировал А.Попов, — эти депутаты сознательно идут на кон-
фликт, несмотря на то что белорусская сторона довела до предста-
вителей Европарламента свою позицию в отношении нецелесооб-
разности организации такого визита»90. 

Грузинские наблюдатели также заявляли о своем намерении 
направиться без приглашения на выборы в Беларусь. Об этом ска-
зал вице-спикер парламента Михаил Мачавариани. 

В свою очередь председатель комитета парламента по обороне 
и безопасности Гиви Таргамадзе заверял, что группа грузинских 
наблюдателей, независимо от принятого белорусским руково-
дством решения, непременно отправится с миссией мониторинга в 
Беларусь91. 
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По мнению наблюдателей миссии наблюдения СНГ, избира-
тельная кампания и президентские выборы 19 марта 2006 года 
прошли в соответствии с действующим Избирательным кодексом 
и международными обязательствами Республики Беларусь в об-
ласти проведения демократических выборов92 

По мнению Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) ОБСЕ, проведенные президентские выборы 
19 марта не соответствовали обязательствам в рамках ОБСЕ по 
демократическим выборам93. Министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров подверг критике «миссию» ОБСЕ. Эта мониторинговая 
группа, отметил он, «предвзято оценила результаты белорусских 
выборов и сыграла подстрекательскую роль». По его словам, «за-
долго до проведения выборов уже звучали заявления о том, что 
результаты будут нелегитимными»94. 

21 марта 2006 года США объявили, что не признают результа-
ты выборов в Белоруссии и рассматривают вопрос о санкциях в 
отношении ряда официальных белорусских лиц: «Мы также пре-
дупреждаем власти Белоруссии, чтобы они не угрожали или не 
задерживали тех, кто будут реализовывать свои политические 
права в предстоящие дни и далее», — подчеркивает пресс-
секретарь Буша Скотт Маклеллан95. 

 
 

2.2.9. События накануне и в период 
активной фазы протестов 

 
На протяжении 2005 года органами юстиции осуществлялся по-
вышенный контроль за соответствием деятельности обществен-
ных объединений законодательству и своим уставам. Было прове-
рено 259 общественных организаций (38 Управлением Минюста и 
221 управлениями юстиции). Сотрудниками органов юстиции бы-
ло принято участие в 77 мероприятиях, проводимых обществен-
ными объединениями. Общественным объединениям органами 
юстиции было вынесено 425 письменных предупреждений (на 161 
письменное предупреждение больше, чем в 2004 году). 

В 2005 году судами было принято решение о ликвидации 68 об-
щественных объединений, из них 17 республиканского и междуна-
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родного статуса, 51 — местного (на 30 общественных объедине-
ний больше, чем в 2004 году). Случаев отказа в иске о ликвидации 
не было. 

Деятельность общественных объединений была значительно ус-
ложнена в связи с подписанием 19 июля 2005 г. Президентом Рес-
публики Беларусь Закона РБ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и 
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О политических партиях», а также из-
данием Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. 
№302 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов»96. 

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли выборы президента 
страны. 

19 марта 2006 года в центре Минска прошел митинг оппози-
ции. По данным правоохранительных органов, на Октябрьской 
площади собралось около 8 тысяч человек. Собравшиеся сканди-
ровали: «Жыве Беларусь!», «Милинкевич!», «Свобода!»97. 

20 марта 2006 года в центре Минска на Октябрьской площади 
участниками акции оппозиции было установлено четырнадцать 
палаток. 

Кандидаты в президенты Белоруссии Александр Козулин и 
Александр Милинкевич призывали собравшихся звонить в регио-
ны своим родственникам, друзьям и знакомым и приглашать их в 
Минск на митинг. К минчанам организаторы митинга обращались 
с просьбой принести горячий чай и теплые вещи. 

При этом собравшиеся сторонники белорусской оппозиции за-
являли, что хотят повторить «опыт (украинского) Майдана». Уча-
стники акции держали несколько бело-красно-белых флагов, ЕС, 
были и украинские знамена. Они скандировали «Правды!» и 
«Жыве Беларусь!» («Да здравствует Белоруссия!»), «Свобода!»98. 

Белорусской милицией в ночь на 24 марта в течение 15 минут 
была проведена быстротечная операция по пресечению несанк-
ционированного митинга на Октябрьской площади Минска. Со-
трудниками ОМОНа и милиции в 3:40 ночи был совершен «налет» 
на палаточный городок. В 3 часа ночи к площади были подтянуты 
10 автозаков и столько же автобусов. Была оцеплена вся площадь, 



 74

за оцепление выведены все журналисты. По данным «Хартии'97» 
со ссылкой на людей, которых погружали в автозаки, против них 
были использованы спецсредства. Все задержанные (около 200 
человек) были доставлены в спецприемник-распределитель ГУВД 
Минска «Окрестино». Среди задержанных были граждане Литвы 
и Украины, несколько россиян и члены съемочной группы Обще-
ственного телевидения Грузии. Кроме того, был задержан бывший 
посол Польши в Белоруссии Марьюш Машкевич. Сообщалось, 
что милиция вела себя сдержанно. Использование резиновых ду-
бинок замечено не было. 

Перед зачисткой митингующих лишили туалетов. Власти рас-
порядились закрыть на ночь почти все круглосуточно работавшие 
бары и кафе, расположенные вблизи Октябрьской площади, где 
проходила несанкционированная акция. 

Коммунальными бригадами были заварены на площади кана-
лизационные люки, один из которых оппозиционеры, накрыв па-
латкой, использовали под туалет. При попытке доставить к месту 
митинга биотуалеты один из участников акции был избит. 

Затем группой нетрезвых молодых людей была предпринята по-
пытка спровоцировать митингующих. Так, возле митингующих поя-
вились несколько групп изрядно подвыпивших молодых людей, ко-
торые в нецензурной форме требовали от собравшихся разойтись99. 

В дальнейшем оппозиция предпринимала попытки продолжить 
акции протеста, но безуспешно. 

 
 
 

2.3. Грузия. «Революция роз» 
 
 

2.3.1. Социально-экономическая ситуация 
 

ВВП Грузии в 2003 году составлял 4 млрд долл, что несколько боль-
ше этого показателя в предыдущем году (в 2002 году — 3,4 млрд 
долл). Также больше была доля ВВП на душу населения — она 
составляла 874 долларов против 735 долларов в 2002 году100. 
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До 2003 г. бюджет Грузии сводился со значительным дефици-
том, неэффективные государственные предприятия субсидирова-
лись за счет поставок энергии, предоставления отсрочек по нало-
говым платежам101. 

По данным переписи 2002 года лишь 12,6% от общего числа 
населения Грузии получали зарплату или имели другой регуляр-
ный источник дохода (такие данные приводились в статистиче-
ском сборнике «Рынок труда Грузии 1998–2003 год»). От общего 
числа населения Грузии в 4,5 млн человек, — доля трудоспособ-
ной части населения составляла 64% (по данным переписи, про-
веденной в 2002 году). В 1998–2003 годах в 1,4 раза сократилась 
численность занятой молодежи в возрасте ниже 20 лет и на 10,3% 
возросло число занятых, возраст которых превышает 65 лет. В 2003 
году по сравнению с 1998 годом средняя ежемесячная минималь-
ная зарплата возросла в 2,5 раза102. К концу 2003 года задолжен-
ность по выплате пенсий составляла 18 месяцев. 

Оставался крайне высоким уровень безработицы в стране. Так, 
в 2003 году уровень безработицы в Грузии составлял 11,5%. Са-
мый большой уровень безработицы (27,5%) приходился на насе-
ление в возрасте 20–24 лет (22,9% среди мужчин и 34% среди 
женщин). Кроме того, уровень безработицы был крайне высокий и 
среди людей с высшим образованием — 37,5%. Средний возраст 
безработных составлял 36 лет. 

Согласно докладу Всемирного банка уровень абсолютной бед-
ности был зарегистрирован именно в Грузии, где в 2003 г. уровень 
бедности составлял 50%103. В 2003 году население получало элек-
троэнергию не больше семи-восьми часов в сутки, а во многих 
районах страны электроэнергию получали только лишь фирмы и 
влиятельные, состоятельные семьи. Официальный уровень сбора 
платежей за электроэнергию, который в 2003 году составлял всего 
лишь 30 процентов, означал, что энергокомпании не имели воз-
можности управлять собственными финансами104. 

По разным данным в период с 1991 по 2002 годы из Грузии в 
поисках заработков выехало от 800 тысяч до 1 миллиона граждан, 
причем около половины из них проживали в России, остальные — 
на Украине, в Греции, Германии, Турции, США, Великобрита-
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нии105. Сообщалось также, что свыше 650 тысяч (выехавших в 
Россию грузин) получили российское гражданство106. 

 
 

2.3.2. Политическая ситуация 

 
В 2003 году президентом Грузии был Эдуард Шеварднадзе (зани-
мал пост с 1995 года), еще в 2002 году Шеварднадзе заявлял о 
своем намерении «уйти на пенсию» после завершения президент-
ского срока правления в 2005 году107. 

Результаты изучения коррупции (отчет «Глобальный барометр 
коррупции в 2003 году», подготовленный «Transparency International 
Gallup Int. Institution») показали, что по этому показателю Грузия 
занимала пятое место среди 47 стран после Южной Африки, Доми-
никанской Республики, Камеруна и Индии. Грузины также были 
убеждены, что коррупция оказывает существенное влияние на по-
литическую жизнь (75,3%), а также на культуру и социальные цен-
ности (67,2%). С другой стороны, они верили, что коррупция в 
меньшей степени влияет на личную и семейную жизнь (37,1%) и, 
аналогично, на деловую среду (31,8%). Если бы у них были полно-
мочия, необходимые для ликвидации коррупции в любой из указан-
ных сфер, грузины выбрали бы реформу в системе медицинских 
услуг (19,7%), судебной власти (18,1%) и полиции (13,4%). 

Следует отметить, что данные оценки приближались к общим 
международным результатам, за исключением «политических 
партий», которые, по оценкам респондентов, являлись основной 
структурой, нуждающейся в реформе108. 

 
 

2.3.3. Партии и общественные организации, 
принявшие участие в событиях 

 
На заключительном этапе в предвыборной борьбе принимали уча-
стие 12 политических партий и 9 избирательных блоков. На 75 
депутатских мест по мажоритарной избирательной системе пре-
тендовали 466 кандидатов, в избирательные списки партий, по 
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которым избирались 150 членов Парламента Грузии, было вклю-
чено 3213 претендентов. 

Незадолго до выборов были опубликованы результаты социо-
логических опросов, согласно которым в Грузии лидирующие по-
зиции сохраняли оппозиционные избирательные блоки «Саака-
швили — Национальное движение», «Бурджанадзе — Демокра-
ты» и «Лейбористская партия Грузии». Опрос избирателей был 
проведен службой социальных и маркетинговых исследований 
BSG при финансовой поддержке фонда «Открытое общество — 
Грузия». Согласно этому исследованию, во вторую группу фаво-
ритов избирательной гонки входили возглавляемый президентом 
страны Эдуардом Шеварднадзе правительственный блок «За новую 
Грузию» и блок «Союз демократического возрождения» («Агордзи-
неба» — «Возрождение»), возглавляемый главой Аджарской АР Ас-
ланом Абашидзе. В приведенных основных результатах опроса так-
же фигурировали следующие оппозиционные блоки: «Новые пра-
вые», «Промышленность спасет Грузию» и «Эртоба». Кроме того, 
опрос показал, что возросло общее число молодых избирателей, же-
лающих принять участие в выборах. Аналитико-исследовательский 
центр «Аналитик» при финансовой помощи холдинга «Имеди» так-
же провел опрос общественного мнения, посвященного предстоя-
щим выборам парламента Грузии, включив в него тему массовых 
выступлений и дестабилизации в стране. 

На вопрос «Насколько ожидаемы массовые выступления и деста-
билизация на выборах в Грузии?» ответили, соответственно, «Не 
ожидаются», «Более или менее ожидаются», «Ожидаются беспоряд-
ки» и «Обязательно будут беспорядки». Например, в Тбилиси голоса 
распределились следующим образом: 48,9%, 19,5%, 19,5% и 12,2%. 

На вопрос «Какая партия или блок будет организатором или 
способствовать дестабилизации?» ответили, соответственно, «За 
новую Грузию», «Саакашвили — Национальное движение», «Лей-
бористская партия», «Бурджанадзе — Демократы», «Агордзине-
ба», «Новые правые», молодежное оппозиционное движение 
«Кмара!» («Довольно!»), «затрудняюсь ответить» и «все». Напри-
мер, в Тбилиси, голоса распределились следующим образом: 
32,6%, 15,65%, 3,9%, 1,5%, 0,3%, 0,3%, 15,3%, 30,2% и 0,3% 109. 
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В организации «революции роз» сыграли ключевую роль сле-
дующие неправительственные организации. 

НПО «Институт свободы» (Georgia Liberty Institute), по неко-
торым сведениям, финансировалось Госдепартаментом США110. 
Было основано в 1996 году. Учредители: Георгий Бокерия, Леван 
Рамишвили, Гиви Таргамадзе и Давид Зурабишвили111. 

Справочно: Георгий (Гига) Бокерия родился 20 апреля 1972 года 
в Тбилиси в семье выдающейся грузинской шахматистки Наны Алек-
сандрия и известного архитектора Левана Бокерия. В 1990–1995 
году Бокерия обучался в Тбилисском государственном университете 
на историческом факультете. В 2002 году учился на юридическом 
факультете Университета Лестера в Великобритании. 
С 1996 по 2004 год Бокерия был координатором программ по 

правам человека «Института свободы». С апреля 2004 по 2008 
год — депутат парламента Грузии от блока «Национальное 
движение — демократы». Руководитель грузинской делегации в 
ПАСЕ в 2004–2008 годах. 
Бокерия является одним из самых влиятельных политиков Гру-

зии, был одним из организаторов прихода к власти Михаила Саа-
кашвили. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра 
иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал 
пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от 
должности был освобожден уходящим президентом Саакашвили 
в ноябре 2013 года112. 
Гиви Таргамадзе родился 23 июля 1968 года в Тбилиси. Окончил 

факультет журналистики Тбилисского государственного универ-
ситета. В 1985–1991 годах работал санитаром на скорой помо-
щи и в больничном операционном блоке. В 1992–1993 годах рабо-
тал в университетской газете «Обозреватель», был редактором 
отдела газеты The Georgian Times, в 1994–1995 годах — замес-
тителем главного редактора газеты «Аргументы». В 1995–1996 
годах работал в политическом отделе газеты «Дилис Газети». 
В 1997 году Таргамадзе стал главным координатором про-

грамм журналистских расследований «Института свободы», в 
2002 году вошел в состав координационного совета по борьбе с 
коррупцией при президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе. 
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В марте 2004 года был избран депутатом парламента Грузии 
от блока «Национальное движение — Демократы». В апреле 2004 
года Таргамадзе стал председателем парламентского комитета 
по обороне и безопасности. В ноябре 2004 года вошел в партию 
Саакашвили «Единое национальное движение». В дальнейшем в 
2008 и 2012 годах Таргамадзе вновь избирался в парламент от 
«Единого национального движения»113. 

«Кмара!» — молодежное оппозиционное движение, которое 
появилось в апреле 2003 года, детище «Института свободы». Ядро 
движения составляли студенты. Финансировалось со стороны 
Open Society Institute (OSI), Фонда Сороса114. 

О масштабах финансирования Джорджа Сороса «Кмары» стало 
известно благодаря одному документу, который оказался в распо-
ряжении российской газеты «Московский комсомолец». 

Документ представляет собой черновик заявки на грант и был 
озаглавлен «Кмара-03, Кампания за свободные и справедливые 
выборы». В нем говорилось, что OSGF (Open Society — Georgia 
Foundation), то есть грузинский фонд Сороса, в преддверии но-
ябрьских парламентских выборов планировал оказать финансовую 
поддержку «Кмаре» и международному обществу справедливых 
выборов (ISFED). В задачи «Кмары» входила мобилизация изби-
рателей (программа «Иди на выборы»). Задачей второй организа-
ции был мониторинг выборов. Проект предусматривал и создание 
компьютерных списков избирателей. На это дело закладывалось 
300 тысяч долларов. В списке были и забастовки всех видов, голо-
довки, «оккупация ненасильственными методами», «представление 
поддельных документов», «блокирование информационных линий», 
«снятие указателей», «бойкот выборов», «отказ от уплаты налогов», 
«отказ от должности и работы с правительством». В списке есть и 
такой метод, как «восстание»115. 

Часть молодых грузинских оппозиционеров «Кмары» проходила 
специальную подготовку в Белграде. Об этом, в частности, сооб-
щила немецкая газета «Франкфуртер альгемайне». По ее данным, 
активистов оппозиционного молодежного движения «Кмара» обу-
чали сербские коллеги из движения «Отпор!» («Сопротивление»). 
Контакты между ними были установлены в июне 2003 года116. 
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Грузинский филиал фонда «Открытое общество» Джорджа 
Сороса. С 2002 года по 2004 исполнительным директором филиа-
ла фонда «Открытого общества» в Грузии был Александр (Каха) 
Ломая. Ломая женат, имеет двоих детей. Владеет грузинским, рус-
ским и английским языками117. 

 
 

2.3.4. Ключевые фигуры оппозиции и их роль в событиях 
 

Михаил Николозович Саакашвили. Родился 21 декабря 1967 
года в Тбилиси. Отец Николоз Саакашвили — медик по образова-
нию, ушел из семьи за несколько месяцев до рождения сына. Мать — 
Гиули Аласания, профессор-историк, специалист по истории сред-
невековой Грузии, тюрколог, председатель общественного союза 
«Дом дружбы Грузии и Азербайджана», владеет долей во многих 
образовательных учреждениях Грузии, в том числе в основанном в 
1995 году по инициативе премьер-министра Турции Международ-
ном Черноморском университете. 

После окончания вуза М. Саакашвили возвратился в Грузию, 
где работал юристом-консультантом в Государственном комитете 
по защите прав человека. Получив грант, отправился в страсбург-
ский Международный институт прав человека. Через год, как сти-
пендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Ко-
лумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил 
степень магистра права. Учился в Университете Дж. Вашингтона в 
Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во 
Флоренции и в Гаагской академии международного права. 

Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в 
нью-йоркской юридической фирме «Patterson, Belknap, Webb & 
Tyler», которая занималась правовым обеспечением американских 
нефтегазовых проектов в СНГ (отмечают, что в Грузии эта компания 
стала юридическим партнером молодежной организации «Кмара»). 

С января 2000 года был представителем Грузии в Парламент-
ской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

В сентябре 2001 года подал в отставку, обвинив Эдуарда Шевард-
надзе и членов его правительства в коррупции, после чего создал оп-
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позиционную политическую организацию «Национальное движение», 
численность которой впоследствии выросла до 20 тысяч человек. 

Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года 
и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года 118. 

В 2003 году Михаила Саакашвили считали неординарной, 
скандальной и непредсказуемой фигурой в политическом спектре 
Грузии, появившимся в грузинской политике ниоткуда, но сумев-
шим сделать головокружительную карьеру за рекордно короткий 
срок. Коллеги-политики воспринимали его неоднозначно119. 

Нино Анзоровна Бурджанадзе. Родилась 16 июля 1964 года в 
грузинском городе Кутаиси. Ее отец Анзор Бурджанадзе, партийный 
чиновник, впоследствии — крупный грузинский коммерсант, еще с 
советских времен являлся близким другом Эдуарда Шеварднадзе. 

В 1981 году Бурджанадзе поступила на юридический факультет 
Тбилисского государственного университета, в 1986–1990 годах 
училась в аспирантуре юрфака МГУ, в 1990 году защитила канди-
датскую диссертацию. В 1991 году вернулась в Тбилиси, препода-
вала в университете, параллельно работая юридическим консуль-
тантом ряда грузинских министерств. 

В 1995 году Бурджанадзе была избрана в парламент страны по 
спискам «Союза граждан Грузии» — партии Зураба Жвании, воз-
главляла комитет по юридическим вопросам и законности. 

Весной 2003 года создала партию «Бурджанадзе — Демокра-
ты», а осенью, вместе с Михаилом Саакашвили и Жванией, вы-
ступила в качестве одного из лидеров «революции роз», в резуль-
тате которой Шеварднадзе был отрешен от власти. 

С ноября 2003 по январь 2004 года Бурджанадзе временно ис-
полняла обязанности президента Грузии. На выборах президента в 
2004 году поддержала Саакашвили120. 

Зураб Виссарионович Жвания. Родился 9 декабря 1963 года в 
Тбилиси в семье военнослужащего. Окончил биологический фа-
культет Тбилисского государственного университета. С 1985 по 
1992 год работал старшим лаборантом, а позднее — младшим на-
учным сотрудником на кафедре физиологии человека и животных 
биологического факультета ТГУ. 

В 1989 году создал в Грузии движение «зеленых», затем — 
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Партию «зеленых» и был первым ее председателем. В течение 
двух лет был сопредседателем Партии «зеленых» Европы. 

С 27 ноября 2003 по 17 февраля 2004 года — государственный 
министр Грузии. 17 февраля 2004 года парламент Грузии утвердил 
Жванию в должности премьер-министра республики121. 

3 февраля 2005 года Зураб Жвания погиб при невыясненных 
обстоятельствах122. 

 
 

2.3.5. Роль СМИ в революционных событиях в Грузии 
 

СМИ в революционных событиях в Грузии принимали самое ак-
тивное и непосредственное участие. Среди них особо выделяется 
деятельность телекомпании «Рустави 2». 

«Рустави 2» (груз. რ უ ს თ ა ვ ი  2, сокр. რ 2, R2) — грузинская 
частная телекомпания. Основана в г. Рустави. Degson Limited, ко-
торая владеет 70% акций телекомпании «Рустави-2», зарегистри-
рована на британских Виргинийских островах. Другая информа-
ция о компании недоступна. Сообщалось, что к компании имеет 
отношение Михаил Саакашвили. Телекомпания в 2003 году актив-
но освещала скандальные акции «Кмара». 

В ноябре 2003 года «Рустави 2» круглосуточно транслировала 
митинги и шествия оппозиции. После каждого выпуска новостей 
следовали призывы присоединяться к протестующим. На площади 
перед парламентом был установлен телевизионный экран, транс-
лировавший эфир «Рустави 2». 

10 ноября 2003 года лидеры Лейбористской партии, Союза де-
мократического возрождения и партии «Промышленность спасет 
Грузию» призвали население к бойкоту телекомпании, поскольку, 
по их мнению, «Рустави 2» ставила своей целью ухудшение си-
туации в стране123. 

 
 

2.3.6. События накануне и в период активной фазы протестов 
 
Парламентские выборы в Грузии прошли 2 ноября 2003 года при 
большой активности населения. 
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3 ноября телекомпания «Рустави 2» обнародовала данные эк-
зит-поллов, согласно которым в голосовании лидировал оппози-
ционный блок «Саакашвили — Национальное движение». ЦИК 
Грузии после подсчета 50% бюллетеней объявил, что победу 
одерживает пропрезидентский блок «За новую Грузию». 

Оппозиция потребовала полной отмены результатов выборов, 
которые, по ее мнению, были фальсифицированы властями. 

Сразу после голосования в стране вспыхнули массовые акции 
протеста с требованием пересмотра парламентских выборов и от-
ставки Эдуарда Шеварднадзе с поста президента. Ежедневно ми-
тинги у здания парламента в Тбилиси собирали более тысячи че-
ловек. Всего же, по разным данным, в митингах оппозиции только 
в Тбилиси участвовали до 10 тысяч человек. Массовые демонст-
рации начались и в других городах и поселках страны. 

Наладить диалог между противоборствующими сторонами не 
удалось. 

9 ноября безрезультатно завершились переговоры президента 
Эдуарда Шеварднадзе с лидерами оппозиции Нино Бурджанадзе, 
Михаилом Саакашвили и Зурабом Жвания 124. 

10 ноября сторонники оппозиционных блоков «Саакашвили — 
Национальное движение» и «Бурджанадзе — демократы» объяви-
ли голодовку. 

11 ноября прошла акция протеста перед посольствами США и 
России, организованная представителями «Общественного штаба 
НПО», объединяющего пятнадцать грузинских неправительствен-
ных организаций. Участники акции просили американскую дип-
миссию содействовать в аннулировании итогов парламентских 
выборов в Аджарии и в регионе Квемо Картли125. 

12 ноября в Грузии начался сбор подписей за отставку главы 
республики Эдуарда Шеварднадзе; 13 ноября Саакашвили заявил, 
что все ресурсы для диалога с Шеварднадзе исчерпаны и перего-
воры продолжаться не будут. 

14 ноября Шеварднадзе выступил с телеобращением к народу, 
в котором заявил, что в ситуации, сложившейся в стране, его от-
ставка была бы «безответственным шагом». «Это возможно 
только конституционным путем, а не путем сбора подписей. Ес-
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ли весь народ потребует моей отставки — я готов», — заявил 
Шеварднадзе126. 

14 ноября по телевидению выступил лидер оппозиционного 
«Национального движения» Михаил Саакашвили. Он заявил, что 
президент Грузии Эдуард Шеварднадзе договорился с главой Ад-
жарской АР Асланом Абашидзе «о физической нейтрализации 
лидеров оппозиции и руководителей независимых телеканалов». 
По его словам, Шеварднадзе «вступил в сделку» с Абашидзе и 
«пообещал ему возможность назначить министров внутренних 
дел и госбезопасности и контроль над парламентом страны», а в 
2005 году, после истечения срока своих президентских полномо-
чий, передать власть в стране аджарскому лидеру127. 

19 ноября произошла массовая драка в райцентре Болниси между 
представителями оппозиции и сторонниками властей. По информа-
ции СМИ, на 300 сторонников блока «Саакашвили-Национальное 
движение» и блока «Бурджанадзе-Демократы» напала группа сто-
ронников властей в составе примерно 200 человек128. 

20 ноября 2003 года ЦИК объявил окончательные результаты вы-
боров: блок «За новую Грузию» получил 21,3%, партия «Возрожде-
ние» главы Аджарии Аслана Абашидзе — 18,84%, «Национальное 
движение» Михаила Саакашвили — 18,3%. Оппозиция назвала ито-
ги «издевательством» и отказалась от мест в парламенте. 

В Тбилиси из регионов начали прибывать автоколонны со сто-
ронниками оппозиционеров. 

22 ноября 2003 года в Тбилиси на митинг оппозиции вышло около 
50 тысяч человек. Оппозиционеры, руководимые Михаилом Саака-
швили с букетом роз в руках (откуда и пошло название революции), 
ворвались на первое заседание нового парламента во время выступ-
ления Эдуарда Шеварднадзе. Президент покинул трибуну, а затем 
скрылся в своей резиденции Крцаниси. Бывший спикер парламента 
Нино Бурджанадзе объявила себя и.о. президента. Эдуард Шевард-
надзе ответил введением чрезвычайного положения и призвал на по-
мощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Одна-
ко даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его. 

В ночь на 23 ноября 2003 года сторонники оппозиции захватили 
правительственные здания. При посредничестве главы МИД России 
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Игоря Иванова прошли переговоры Эдуарда Шеварднадзе с лидера-
ми оппозиции, после которых президент объявил об отставке. 

Первым государством, которое признало новый режим в Гру-
зии, стали США. 

25 ноября Верховный суд Грузии аннулировал официальные 
итоги ЦИК от 20 ноября 2003 года о результатах парламентских 
выборов 2 ноября 2003 года по партийным спискам. 25 ноября 
2003 года на внеочередном заседании парламента Грузии было 
принято решение о проведении досрочных президентских выбо-
ров 4 января 2004 года. 

Согласно договоренности между лидерами революции, Саака-
швили стал единым кандидатом в президенты от победивших сил. 
На выборах 4 января он одержал уверенную победу, получив 96% 
голосов избирателей. Явка составила рекордные для Грузии 89,97%. 

28 марта 2004 года в Грузии были проведены и новые парла-
ментские выборы, на которых победу одержала партия «Нацио-
нальное движение — демократы», поддерживаемая Михаилом 
Саакашвили. Еще два ключевых в стране поста — главы прави-
тельства и председателя парламента получили члены «революци-
онной тройки» Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе129. 

 
 

2.3.7. Деятельность международных наблюдателей 
 

ЦИК Грузии зарегистрировала более 4 370 наблюдателей, в том чис-
ле от международных организаций, среди которых были ОБСЕ, 
ООН, Европарламент и Евросоюз. Кроме того, в качестве наблюда-
телей были зарегистрированы представители аккредитованных в 
Тбилиси дипломатических миссий, 16 местных общественных и не-
правительственных организаций. Известная в Грузии специализи-
рующаяся на мониторинге избирательных процессов местная непра-
вительственная организация «Справедливые выборы» выставила в 
день выборов более 2 тысяч 500 своих наблюдателей по всей стране 
и до 30 наблюдателей на расположенных за рубежом участках130. 

По мнению миссии наблюдателей от СНГ (в процессе наблю-
дения за ходом избирательной кампании участвовало 70 человек 
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из десяти стран Содружества), формы и методы проведения изби-
рательной кампании в основном укладывались в рамки законода-
тельного и этического поля. 

Избирательный кодекс Грузии в целом являлся достаточно сба-
лансированной законодательной основой для проведения демо-
кратических выборов и создавал определенные правовые условия 
гражданам страны для реализации их конституционного права 
избирать и быть избранными. На взгляд миссии наблюдателей от 
СНГ, состоявшиеся 2 ноября 2003 года выборы в парламент Гру-
зии в основном соответствовали его положениям131. 

Представители ОБСЕ в Грузии назвали процедуру проведения 
выборов «далекой от международных стандартов». Они обратили 
особое внимание на то, что часто «официальные данные не соот-
ветствовали действительности, а также по ходу выборов принима-
лись импровизированные решения». В свою очередь, Соединен-
ные Штаты также выразили беспокойство нарушениями в избира-
тельном процессе в Грузии и призвали провести честный и свое-
временный подсчет голосов. Представитель госдепартамента 
Адам Эрели отметил на пресс-конференции в Вашингтоне, что 
«неточности в избирательных списках уменьшили веру голосо-
вавших в процесс выборов»132. 

 
 
2.3.8. Почему «революция роз» оказалась возможна в Грузии 
 

По мнению некоторых экспертов, занимающихся изучением фе-
номена «бархатной революции», те из исследователей, кто делает 
акцент на значение внешних факторов в «бархатных революциях», 
должны ответить на вопрос: почему эти факторы сработали в Гру-
зии и не сработали в соседних странах — в Армении и Азербай-
джане? Для понимания «бархатных революций» важно проанали-
зировать обстановку в Грузии133. Так, политическую систему, 
сформированную в ней за годы правления Э. Шеварднадзе, неко-
торые называют «дефективной» или «гибридной» демократией. 
На самом деле это странная смесь элементов демократии и по-
сткоммунистической клановой системы. Своеобразие положения в 
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стране заключалось в том, что как клановая система, так и 
противостоящие ей силы испытывали острый недостаток ре-
сурсов. На слабость гражданского общества и демократических 
сил указывало то, что клановая система оказалась реальностью. 
Но и она продемонстрировала свою слабость: 

• власть Шеварднадзе не имела значительных ресурсов (на-
пример, нефти или газа), беспроблемное использование которых 
могло поддержать кланы, в частности устранить или смягчить на-
копившиеся проблемы; 

• у коррумпированно-клановой системы не было идеологии, 
привлекательной для масс; 

• Э. Шеварднадзе потерял поддержку Запада, для которого 
сложившаяся при его правлении коррумпированно-клановая систе-
ма стала неприемлемой, а обязательным условием сотрудничества 
назывался ее демонтаж. Запад настоятельно требовал от тогдашнего 
главы нашего государства реальной борьбы против коррупции. 
 
 
 
 

2.4. Киргизия: «Тюльпанная революция» 
(«Лимонная революция») 2005 г. 

 
 

2.4.1. Социально-экономическая ситуация 
 

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии в 2004 г. 
по сравнению с 2003 г. увеличился на 7,1%. Промышленные пред-
приятия в 2004 г. произвели продукцию в действующих ценах на 
52 млрд 772 млн сомов (1 млрд 237 млн долл.); индекс физическо-
го объема промышленной продукции к 2003 г. составил 103,7%. 
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства в 2004 г. составил 59,19 млрд сомов (1,387 млрд долл.) и 
возрос по сравнению с 2003 г. на 4,1%134. 

По итогам 10 месяцев 2004 года уровень безработицы в Кирги-
зии составлял 8,8%. К началу ноября 2004 года общее число без-
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работных составило 174,1 тысячи человек, что на 5% было боль-
ше, чем за аналогичный период 2003 года. Самая напряженная 
ситуация на рынке труда была отмечена в Бишкеке, в Баткенской, 
Нарынской и Чуйской областях135. 

В 2004 году в России находилось на заработках около полумил-
лиона граждан Киргизии, в агросекторе Казахстана — 200 тысяч136. 

В Киргизии среднемесячная номинальная заработная плата 
(без учета предприятий малого бизнеса) за январь-сентябрь 2004 
года составляла 2081,5 сома или около $50. По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2003 года доходы населения увеличились 
на 13,2%, при уровне инфляции 0,2%137. 

Уровень бедности в 2004 году составлял 45,9% (из них 13,4% — 
очень бедные)138. 
 
 

2.4.2. Политическая ситуация 
 

В 2004 году президентом Киргизской Республики был Аскар Ака-
ев (занимал должность с 1990 года). Несмотря на то, что Кирги-
зию считали «островком демократии» в Центральной Азии, с 
1990-х годов в Кыргызстане шла борьба между «северянами» 
(чуйско-иссык-кульский клан) и «южанами» (ошский клан, вклю-
чая узбеков). В руководстве страны полностью доминировали «се-
веряне», прежде всего, уроженцы Кеминского района Чуйской об-
ласти — родины президента, а также Нарынской области — в ос-
новном из племени сарыбагыш («желтый лось»)139. 

 
 

2.4.3. Партии, общественные организации 
 

К моменту начала волнений в стране существовало достаточное 
многообразие политических сил. Однако устойчивой политиче-
ской системы в стране не сложилось. 

На 27 февраля 2005 года в Киргизии были назначены выборы в 
новый состав Жогорку Кенеша (парламент). Пять оппозиционных 
блоков заявили о создании коалиции, в которую вошли: «Народ-
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ное движение Кыргызстана» (НДК) во главе с Курманбеком Ба-
киевым, общественно-политическое движение «Ата-Журт» («Оте-
чество») во главе с Розой Отунбаевой, общественно-политическое 
движение «Жаны-Багыт» («Новый курс») Мурата Иманалиева, 
Народный конгресс Кыргызстана (НКК) Алмаза Атамбаева (вклю-
чая партию «Ар-Намыс», возглавляемую Куловым) и Гражданский 
союз «За честные выборы» бывшего секретаря Совета безопасно-
сти Мисира Ашыркулова. 

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) — 
крупнейшая политическая партия Киргизии. Возникла 1 октября 
1993 года, зарегистрирована 16 декабря 1994 года. Партию воз-
главляли Абдыгани Эркебаев и Алмазбек Атамбаев. В партии так-
же состояла бывший президент Роза Отунбаева140. 

«Ата-Журт» («Отечество») — политическая партия Киргизии. 
Партия была основана в городе Ош 14 ноября 2006 года141. 

«Жаны-Багыт» («Новый курс») — был основан в ноябре 2004 
года142. 

«Ар-Намыс» («Достоинство») — был основан в 1999 году. Чле-
нами политсовета партии были (по состоянию на февраль 2003 го-
да): Феликс Кулов, Эмиль Алиев, Урмат Советов. 

Социалистическая партия «Ата-Мекен» — социалистическая 
политическая партия Киргизии, возглавляемая Омурбеком Текебае-
вым. Партия была основана Текебаевым 16 декабря 1992 года143. 

Народный конгресс Кыргызстана (НКК) — создан 3 ноября 
2001 году на 1 Курултае Кыргызстана, куда вошли четыре партии, 
это «Ар-Намыс», «Ата-Мекен», «Эркиндик» и Народная партия. Ли-
дер партии «Ар-Намыс» Ф. Кулов был избран председателем кон-
гресса. В координационный совет вошли от партии «Ар-Намыс» — 
Эмиль Алиев, «Эркиндик» — Топчубек Тургуналиев, Азиза Абдра-
сулова, «Ата-Мекен» — Омурбек Текебаев, Дуйшен Чотонов и На-
родной партии — Мелис Эшимканов, Виктор Самохвалов. В 2002 
году в НКК вошла СДПК (социал-дмемократическая партия Кыргыз-
стана), из НКК вышла партия «Эркиндик»144. 

Таким образом, в большинстве своем оппозиционные партии 
представляли из себя «организации-однодневки», которые были 
созданы за год до парламентских выборов. 
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Кроме того, в 2004 году в Кыргызстане было зарегистрировано 
8000 НПО, из которых активно работали 2000 организаций145. К чис-
лу активно работающих можно отнести и представителей в Кирги-
зии таких международных неправительственных организаций, как 
NDI, IRI, IFES, Freedom House. 

«КелКел». КелКел (в переводе с кыргызского «возрождение») — 
радикально-демократическое молодежное движение в Киргизии, 
принявшее активное участие в «революции тюльпанов». Основано 
10 января 2005 года. Рассматривало режим Акаева как узурпатор-
ский, коррумпированный и авторитарный. «КелКел» пользовалось 
поддержкой со стороны предвыборного блока «Ата-Журт». 

Деятельность «КелКел» заключалась, главным образом, в про-
ведении в Бишкеке митингов. Хотя лидеры движения уверяли, что 
организация работала по всему Кыргызстану, на самом деле дея-
тельность шла преимущественно в Бишкеке. Попытку распро-
странить влияние «КелКел» на юге Кыргызстана (города Жалал-
Абат и Ош) попыталась осуществить одна из лидеров организа-
ции, Азима Расулова. Но большая часть членов организации не 
поддержала идею организации протестов на юге. 

В феврале 2005 года из состава «КелКел» вышла часть наи-
более радикально-настроенных членов во главе с Тимуром 
Шайхутдиновым. Группа радикалов образовала движение «Бир-
ге!», пользовавшееся поддержкой со стороны «Народного дви-
жения Кыргызстана» и лично главного редактора газеты «Рес-
публика». 

После 2006 года «КелКел» прекратила деятельность. Движение 
«Бирге!» в 2006 году объединилось с Молодежным клубом Кыр-
гызстана (МКК) в Альянс либеральной молодежи «Свободное по-
коление»146. 

 
 

2.4.4. Ключевые фигуры оппозиции. Их роль в событиях 
 

Баяман Гавусович Эркинбаев. Родился 17 марта 1967 г., с. Кара-
Дарыя Сузакского района Джалал-Абадской области. По нацио-
нальности киргиз. Коронованный вор в законе. 
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С 1991 г. табаковод на Джаны-Арыкском табачно-фермента-
ционном заводе. В 1992 г. — генеральный директор благотворитель-
ного фонда «Палван» в городе Ош. 

С 1996 года — президент кыргызско-германского предприятия 
«SB Юнион» Ошской областной федерации «Курош». Избирался 
депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша 
(парламент) Кыргызской Республики I созыва. 2005 г. — Депутат 
Жогорку Кенеша КР. Заместитель председателя Комитета по делам 
молодежи, спорту, туризму, связям с общественными объедине-
ниями и средствами массовой информации Собрания народных 
представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

В 2005 г. — президент Национального олимпийского комитета 
Кыргызской Республики, президент ОО «Азиатская федерация 
алыша». 29 апреля 2005 г. на Эркинбаева было совершено первое 
покушение. Многие склонялись к версии об инсценировке. Во 
времена Акаева на него было заведено около 40 уголовных дел 147. 
Убит 21 сентября 2005 г.148. 

Эркинбаева называли главным финансистом мартовской рево-
люции. Киргизская оппозиция открыто признавала, что 24 марта 
2005 года Эркинабев профинансировал марш восемнадцати тысяч 
человек из Оша на Бишкек, которые и свергли режим Акаева, за-
хватили Дом правительства и администрацию президента. Кроме 
того, Баяман Эркинбаев в течение месяца, предшествовавшего 
революции, обеспечивал всех участников акции протеста бесплат-
ными продуктами питания149. 

Роза Исааковна Отунбаева. Родилась 23 августа 1950 г. в г. 
Фрунзе (Бишкек), по другим данным — в г. Ош. Окончила в 1972 г. 
философский факультет, а затем и аспирантуру МГУ. 

Преподавала в Киргизском государственном университете, за-
ведовала кафедрой диалектического материализма. С 1981 г. зани-
мала различные партийные должности в Киргизской ССР. В 1986 
г. стала заместителем председателя Совета министров — минист-
ром иностранных дел Киргизской ССР. 

С 1989 по 1992 г. работала в МИД СССР. Была членом Колле-
гии МИД СССР и представляла Советский Союз в ЮНЕСКО 
(1989–1991 гг.). В 1992 г. вернулась на родину. Трижды занимала 
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пост министра иностранных дел Киргизии (в 1986–1989 гг., в 1992 г. 
и в 1994–1997 гг.). Известность в западных политических кругах по-
лучила благодаря деятельности на посту посла Киргизии в США и 
Канаде (1992–1994 гг.), а затем в Великобритании (1997 г.). 

Работала в системе ООН, в 2002–2004 гг. в должности замести-
теля спецпредставителя генсека ООН по грузино-абхазскому уре-
гулированию. 

В сентябре 2004 г. вернулась в Кыргызстан, став сопредседате-
лем оппозиционного блока «Ата-Журт» (Отечество). 

После «тюльпанной» революции была назначена исполняющей 
обязанности министра иностранных дел. Однако впоследствии, 
после избрания Курманбека Бакиева президентом, ее кандидатура 
не была утверждена кыргызским парламентом. 

В ноябре 2007 г. Отунбаева стала членом Социал-демократи-
ческой партии Киргизии (СДПК), а затем и ее лидером. 

С 2007 г. — член «Совета мудрецов». 
Владеет русским, английским, немецким, французским языка-

ми150. 
Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Родился в 1956 году, с. Ара-

шан, Ворошиловский район, Фрунзенская область, Киргизской ССР. 
В 1980 году окончил Московский институт управления имени 

Серго Орджоникидзе по специальности инженер-экономист, орга-
низатор управления производством. 

Трудовую деятельность начал с работы инженером, а затем ве-
дущим экономистом на предприятиях министерства связи Киргиз-
ской ССР. 

С 1983 года на парламентской работе, назначен редактором и 
старшим референтом в президиуме Верховного Совета Киргиз-
ской ССР. 

С 1987 по 1989 годы — заместитель председателя первомай-
ского райисполкома г. Фрунзе. 

В 1989 году ушел со всех постов и начал карьеру в бизнесе. Сна-
чала до 1997 г. занимал должность директора научно-производст-
венной фирмы «Форум», а затем с 1997 по 1999 гг. — Генеральный 
директор АО «Кыргызавтомаш». С 1999 по 2004 гг. назначен 
председателем совета директоров Промышленной группы «Фо-
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рум», С 2004 по 2005 — председатель совета директоров Корпора-
ции «Кыргызавтомаш». 

С 1995 по 2000 — избран депутатом Собрания народных пред-
ставителей Жогорку Кенеша. 

После «тюльпанной революции» в Киргизии (март, 2005 год) с 
сентября 2005 по апрель 2006 гг. — министр промышленности, 
торговли и туризма Кыргызской Республики. 

С 30 марта 2007 по 28 ноября 2007 гг. — премьер-министр Рес-
публики. 

После апрельской революции с 7 апреля 2010 г. заместитель 
главы временного правительства по экономике. 13 июля 2010 г. 
подал в отставку. 

Трижды выставлял свою кандидатуру на должность Президента 
КР. И лишь в третий раз 30 октября 2011 года избран в первом туре 
Президентом Киргизии. Вступил в должность 1 декабря 2011 года151. 

Курманбек Салиевич Бакиев. Родился в 1949 году в селе Ма-
садан Сузакского района Джалалабадской области Киргизской 
ССР. Тот факт, что Бакиев родом с юга Киргизии (нетипично для 
республиканской политической элиты), в дальнейшем сыграло 
важную роль в его политической карьере. 

В 1974–1976 годах Бакиев служил в рядах Советской армии, 
после демобилизации вернулся на завод. Параллельно с работой 
на заводе Бакиев окончил Куйбышевский политехнический инсти-
тут по специальности «электронно-вычислительные машины». 

1985 году Бакиев был назначен директором завода «Профиль» Ми-
нистерства электронной промышленности СССР в городе Кок-Янгак. 

В 1990–1991 годах Бакиев был первым секретарем Кок-Янгакс-
кого горкома КПСС, председателем городского Совета народных де-
путатов города Кок-Янгак. В 1991–1992 годах занимал должность 
заместителя председателя Джалалабадского областного Совета на-
родных депутатов. 

В 1992 году Бакиев назначен главой государственной админист-
рации Тогуз-Тороузского района Джалалабадской области. В 1994 
году стал заместителем председателя Фонда государственного 
имущества Республики Киргизия, первым заместителем главы 
Джалалабадской облгосадминистрации. Год спустя Бакиев получил 
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должность губернатора — главы областной государственной адми-
нистрации. В апреле 1997 года Бакиев стал губернатором — главой 
Чуйской областной государственной администрации. По призна-
нию самого Бакиева, в этот период он познакомился со своим бу-
дущим сподвижником Феликсом Куловым, возглавлявшим в тот 
период Службу национальной безопасности (СНБ) Киргизии. 

С декабря 2001 года по май 2002 года Бакиев являлся премьер-
министром Республики Киргизия. 

В октябре 2002 года Бакиев был избран депутатом Жогорку Ке-
неша (собрания народных представителей) Республики Киргизия 
по Ала-Букинскому избирательному округу №15. В феврале 2003 
года вошел в состав центристской депутатской группы «Регионы 
Кыргызстана». В 2004 году Бакиев был избран председателем 
Центрального совета объединения политических сил «Народное 
движение Кыргызстана» (НДК). 

10 марта 2005 года Бакиев возглавил Координационный совет 
народного единства (объединенный орган, созданный оппозицией 
после первого тура выборов). Политик заявил, что целью объеди-
нения станет содействие в осуществлении главных требований 
народных масс, выступающих за отмену результатов первого тура 
парламентских выборов152. 

В ходе «тюльпанной революции» в марте 2005 г. — исполняю-
щий обязанности президента КР, премьер-министр КР. 

23 июля 2009 г. переизбран на второй президентский срок. 
15 апреля 2010 г. подал в отставку. 
В 2010 году после государственного переворота Бакиев пере-

брался в Белоруссию по приглашению президента республики 
Александра Лукашенко. Его оппоненты, пришедшие к власти в 
Киргизии, впоследствии пытались добиться его высылки на роди-
ну, но Минск отказался выдавать экс-президента. 

8 мая 2010 г. — объявлен в межгосударственный розыск на тер-
ритории СНГ и в международный розыск по линии Интерпола. 
Обвиняется по статьям 30–97 (соучастие в массовых убийствах) и 
ст. 305 Уголовного кодекса КР153. 

Феликс Шаршенбаевич Кулов. Родился в 1948 году в городе 
Фрунзе (Бишкек). В 1966–1967 годах работал милиционером опера-
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тивного взвода отдельного мотооперполка УВД города Фрунзе. 
Позже окончил Омскую высшую школу МВД СССР по специаль-
ности «юрист-правовед». В 1971–1975 годах Кулов занимал долж-
ности инспектора отдела по борьбе с наркоманией, старшего ин-
спектора Управления уголовного розыска МВД Киргизской ССР, 
был признан лучшим инспектором уголовного розыска республики. 

В 1978 году Кулов закончил Академию МВД СССР. В том же 
году был назначен начальником отдела Управления уголовного 
розыска МВД Киргизской ССР. В 1980 году стал заместителем 
начальника, впоследствии — начальником УВД Таласской области 
республики. В 1987 году Кулов занял пост первого заместителя 
министра внутренних дел Киргизской ССР. В 1990 году исполнял 
обязанности военного коменданта Фрунзе, ответственного за пре-
дотвращение межнациональных столкновений в городе. 

В августе 1991 года полковник Кулов оказался единственным, 
кто выступил против ГКЧП на совещании у главы республики Ас-
кара Акаева и распорядился взять под охрану важнейшие объекты 
республики. После августовских событий вступил в политический 
альянс с Акаевым, получил пост вице-президента республики и 
звание генерал-майора милиции. 

В 1993–1997 годах Кулов занимал должность главы областной 
государственной администрации Чуйской области. Избирался де-
путатом Верховного совета Киргизии и Жогорку Кенеша (нового 
парламента республики). Принимал участие в подготовке Декла-
рации независимости Киргизии, разработке конституции респуб-
лики и ряда других важных законопроектов. 

В 1997 году Кулов возглавил Службу национальной безопасно-
сти Киргизской Республики, получил звание генерал-лейтенанта 
милиции. В период, когда Кулов занимал должность главы СНБ, 
познакомился со своим будущим сподвижником Курманбеком Ба-
киевым, занимавшим в тот период пост главы Чуйской областной 
государственной администрации. В 1998–1999 годах был мэром 
Бишкека. 

В марте 2000 года арестован по обвинению в подстрекательст-
ве и пособничестве должностным преступлениям, служебном 
подлоге и злоупотреблении должностным положением. В августе 
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того же года приговором военного суда Бишкекского гарнизона 
оправдан по всем предъявленным обвинениям за отсутствием со-
става преступления. В январе 2001 года военный суд Бишкекского 
гарнизона вынес Кулову приговор в виде 7 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества и лишением звания генерал-лейтенанта 
милиции. В марте 2005 года Кулов в ходе «тюльпановой револю-
ции» был освобожден из тюрьмы по требованию народа. 

В сентябре 2005 года по распоряжению нового президента стра-
ны Бакиева Кулов возглавил правительство Республики Киргизия. 

С 11 апреля 2007 года Кулов участвовал в массовом митинге 
оппозиции в Бишкеке. 19 апреля 2007 года выдвинул ультиматум 
Бакиеву, потребовав его отставки. В тот же день вечером митинг 
был разогнан милицией. 

В мае 2008 года Кулов указом президента Бакиева был назна-
чен главой дирекции проекта развития малой и средней энергети-
ки Киргизии. 

После произошедшего в апреле 2010 года государственного пе-
реворота Кулов призвал жестко расправляться с погромщиками и 
в мае того же года сформировал общественную дружину для ох-
раны общественного порядка в Бишкеке и возглавил совет обще-
ственной безопасности, созданный для координации действий 
всех правоохранительных органов и народных дружин в столич-
ном регионе. В конце того же года был избран в Жогорку Кенеш в 
составе «Ар-Намыса»154. 

 
 
2.4.5. Роль религиозных организаций в событиях 2005 года 
 

Аскар Акаев в интервью газете «АиФ» («Тюльпаны» пахнут ге-
роином», № 19(1280)) заявил, что в дни переворота наблюдатели 
заметили появление в толпе исламских экстремистов, которых в 
народе называли «бородатые»155. 

О роли в мартовских событиях исламских экстремистов, а так-
же иных религиозных организаций сложно судить в силу ограни-
ченной информации, однако можно составить представление о 
степени их распространения на территории Киргизии, благодаря 
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данным, которые были приведены в Постановлении Правительст-
ва Кыргызской Республики от 20 июля 2004 года № 543 «О работе 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, местных 
государственных администраций и органов местного самоуправле-
ния по предупреждению и профилактике религиозного экстремизма 
и недопущению межнациональной розни». В документе говори-
лось, что проблема распространения религиозного экстремизма в 
Кыргызстане становится одним из ключевых факторов, представ-
ляющих угрозу безопасности государству и способствующих росту 
нестабильности в обществе. Далее шло перечисление действующих 
организаций: «Церковь Объединения Муна», Сайентологическая 
группа (дианетика), «Белое братство», школа менеджмента «Маха-
риши», «Шри Чинмоя», общество «Фалуньгунь», которые под 
предлогом разных фондов и общественных организаций создавали 
нелегальные религиозные миссионерские центры и, используя 
крупные иностранные финансовые средства, проводили активную 
пропагандистскую деятельность по приобщению молодежи к реак-
ционным и оккультным учениям в регионах республики. 

Среди религиозных течений и организаций на 2004 год наи-
большую угрозу безопасности Кыргызской Республике представ-
ляла религиозно-экстремистская партия «Хизбут-Тахрир». При-
чем, если в предыдущие годы очаг религиозной вражды распро-
странялся в основном в южных регионах республики, то в 2004 
году он постепенно переносился и на север страны. 

В период с 1999 года по 2003 год всего по республике правоох-
ранительными органами было выявлено 347 фактов проявления 
религиозной вражды, по которым было возбуждено 247 уголовных 
дел. 178 фактов, или 51,3 процента от общего количества были 
выявлены в Джалал-Абадской области, 125 фактов, или 36 про-
центов, — в Ошской области. 

В результате принятых органами внутренних дел республики 
мер за 2004 год было выявлено 37 фактов проявления религиозной 
вражды, по которым было возбуждено 33 уголовных дела, задер-
жано 54 человека. Наибольшее количество выявленных фактов от 
общего количества отмечалось в Джалал-Абадской области — 
37,8 процента и Ошской области — 32,4 процента. 
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Если в 1999 году официально было зарегистрировано только 185 
человек, причастных к деятельности религиозно-экстремистской 
партии «Хизбут-Тахрир», в 2003 году — уже 1522 человека. Из них 
женщин — 63, ранее судимых за возбуждение религиозной враж-
ды — 259. 

Из общего количества выявленных членов религиозно-экстре-
мистской партии 68,7 процента составляли неработающие, 35,8 
процента — лица до 30 лет, 46,3 процента — в возрасте от 35–45 
лет и 60,7 процента имели неоконченное среднее образование. По 
неофициальным данным (согласно вышеуказанному документу), 
число приверженцев религиозно-экстремистских организаций в 
несколько раз превышало указанную цифру. 94,5 процента из выяв-
ленных органами внутренних дел по республике сторонников рели-
гиозной-экстремистской партии приходятся на южные регионы. Из 
них 48,2 процента — на Джалал-Абадскую область, 34,3 процента 
на Ошскую и 12,0 процентов — на город Ош. 

Таким образом, можно утверждать, что на рубеже 2004 года в 
южных регионах Киргизии религиозные организации сумели раз-
вернуть активную и не контролируемую со стороны властей дея-
тельность. 

 
 

2.4.6. Роль СМИ 
 

Общий анализ и оценка показывает, что роль оппозиционных 
СМИ в «тюльпановой революции» была колоссальной. 

В первую очередь следует упомянуть деятельность газеты 
«МСН» («Моя столица — новости»), которая была основана в 
2000 году Александром Кимом. Ранее Ким был главным редакто-
ром городской газеты «Вечерний Бишкек» и совладельцем рек-
ламного агентства «Рубикон»156. 

«МСН» получала гранты американского правительства (в 2004 
году в размере 70 тысяч долларов). Печаталась газета в типогра-
фии, финансируемой американской организацией Freedom House. 
Газета The New York Times утверждала, что газета, в период «ак-
тивной фазы», информировала жителей севера страны о волнени-
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ях на юге, а также сыграла важную роль в информировании уча-
стников акций протеста о том, где и когда должны были состоять-
ся акции. 

По сведениям The New York Times, с помощью грантов амери-
канского правительства проводились также съемки ток-шоу «На-
ши времена» и других подобных программ. Затем эти передачи 
транслировались по немногочисленным независимым телекана-
лам Киргизии, включая телестудию в городе Ош на юге страны, 
где и начались волнения, которые привели к свержению Акаева. 
Сообщалось, что госдепартамент США оплачивал и оборудование 
для Ошской телестудии157. 

Кстати, о киргизской типографии, финансируемой американской 
организацией Freedom House. Директор Freedom House Майк Стоун в 
интервью «Голос Америки» рассказал, что типография была создана 
в рамках проекта Центра поддержки СМИ (ЦПМ) в Кыргызстане. 
В свою очередь, ЦПМ, по словам Стоуна, была общественной орга-
низацией, во главе которой стоял совет директоров, возглавляемый 
сенатором Маккейном. В общей сложности проект обошелся амери-
канским налогоплательщикам в 2 миллиона долларов. 

Типография была открыта в ноябре 2003 года. Стоун утвер-
ждал, что менее чем за полтора года работы типографии ее доход 
поднялся с нуля до 130 тысяч долларов в месяц158. 

В 2005 году власти Киргизии предприняли попытку остановить 
работу типографии. 22 февраля, за несколько дней до парламент-
ских выборов, в типографии было отключено электричество. Это 
произошло как раз в тот момент, когда в типографии начали печа-
тать специальный выпуск оппозиционной газеты «МСН» тиражом 
200 тысяч экземпляров. Через два дня американское посольство 
предоставило типографии два электрогенератора, и почти весь 
тираж был напечатан. 

Кроме того, финансируемое правительством США «Радио 
Свобода» («Азаттык») вещало на территории страны. 

Для противодействия «КелКел» со стороны действующего ру-
ководства страны применялись различные современные техноло-
гии. Так, Адиль Тойгонбаев, зять президента Акаева, создал клон 
этой организации, с точно таким же именем и логотипом. 
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2.4.7. Роль США в киргизских событиях 
 

После парламентских выборов 27 февраля в Киргизии с заявлени-
ем выступил член Конгресса США сенатор Джон Маккейн. 

В распространенном им заявлении говорилось, что наибольшее 
возмущение вызывало закрытие «единственной независимой типо-
графии в Киргизии за четыре дня до выборов после публичного 
выступления президента Акаева в ответ на заявления прессы о кор-
рупции в стране». По мнению Джона Маккейнна, такого рода кон-
троль над информацией напоминал о советской эпохе, что не могло 
иметь места в условиях свободно развивающейся демократии. 

«Я и сенатор Джозеф Байден были авторами Постановления Се-
ната 66, призывающего власти страны обеспечить демократичные, 
прозрачные и честные выборы. Невзирая на полную несостоятель-
ность властей в этом отношении, Киргизия не утратила возможно-
сти обрести демократию. Второй тур выборов, намеченный на 13 
марта, даст властям последний шанс. Отказ в предоставлении граж-
данам своей страны основных политических прав может привести к 
серьезным последствиям», — говорилось в заявлении159. 

16 марта посол США в Кыргызстане Стивен Янг заявил, что 
политический дискурс в Кыргызстане приобретает все более вра-
ждебный характер. Среди вопиющих нарушений, отмеченных Ян-
гом, — манипуляции с освещением в СМИ предвыборной кампа-
нии в пользу сторонников Акаева. 

«Эти негативные тенденции портят репутацию Кыргызстана 
как страны с развивающейся демократией», — сказал Янг, доба-
вив, что «обе стороны» занимались «безудержной» покупкой го-
лосов, и призвав к «прозрачному» официальному расследованию 
ставших известными случаев нарушения закона. 

Янг решительно потребовал от Акаева оставить пост главы го-
сударства по завершении президентского срока, заявив, что «ре-
шение уйти в отставку этой осенью станет серьезным шагом впе-
ред в развитии кыргызской демократии и послужит важным при-
мером для других государств региона»160. 

В конце марта 2005 года газета The New York Times написала, 
что Соединенные Штаты были главными донорами программ по 
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развитию демократии и гражданского общества в Киргизии. По 
сведениям газеты, в 2004 году на развитие демократии в Киргизии 
было направлено 12 млн долларов. 

Еще сотни тысяч долларов на программы развития демократии 
в Киргизии поступали из организаций, финансируемых прави-
тельством США, таких как National Endowment for Democraсy. 

По словам Эдил Байсолова (чью организацию финансировало 
американское правительство через National Democratic Institute), 
без этой помощи не произошло бы «тюльпанной революции» в 
Киргизии. 

Газета утверждала, что на деньги американцев в Киргизии фи-
нансировались центры гражданского общества, где встречались 
активисты, проходили тренинги, читали независимые газеты и 
даже «смотрели американский телеканал CNN или выходили в 
интернет». Только один National Democratic Institute финансировал 
20 таких центров, которые готовили выпуск новостей на русском, 
киргизском и узбекском языках, написала газета. 

Соединенные Штаты спонсировали в Киргизии и Американский 
университет, одной из целей которого являлось развитие демокра-
тии и гражданского общества. Также Соединенные Штаты финан-
сировали программы обмена, по которым в США приезжали кир-
гизские студенты и лидеры неправительственных организаций. По 
программе обмена в США побывал и Курманбек Бакиев161. 

 
 

2.4.8. Оценка международных наблюдателей 
выборов в феврале 2005 г. 

 
28 февраля 2005 года наблюдатели от СНГ заявили, что состояв-
шиеся накануне парламентские выборы в Киргизии были леги-
тимными, свободными и открытыми. Одновременно с ними пред-
ставители международной миссии по наблюдению за выборами 
заявили о несоответствии первого тура выборов обязательствам 
ОБСЕ и другим международным стандартам. 

Руководитель группы наблюдателей от Парламентской ассамб-
леи ОБСЕ Кимо Килюнен заявил, что парламентские выборы, со-
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стоявшиеся в воскресенье в Киргизии, «не в полной мере соответ-
ствуют международным стандартам, требованиям и обязательст-
вам ОБСЕ, предъявляемым к выборному процессу»162. 

В распространенном заявлении миссии наблюдателей ОБСЕ 
было сказано, что в ходе второго тура выборов в киргизский пар-
ламент снова были выявлены серьезные нарушения. 

 
 

2.4.9. Ход событий 
 

Парламентские выборы в Киргизии прошли в два тура 27 февраля 
и 13 марта 2005 года. Всего на 75 парламентских мест претендо-
вали около 400 кандидатов. Абсолютное большинство в парламен-
те, до 90%, получили проправительственные и нейтральные депу-
таты. В парламент прошли также дочь и сын президента страны 
Аскара Акаева. Сторонники проигравших претендентов, боль-
шинство из которых представители оппозиции, начали массовые 
акции по отмене итогов выборов. 

С 4 марта группа протестующих в количестве примерно 100 
человек удерживала здание областной администрации, демонстра-
тивно порвав и выбросив из окон портреты президента Акаева. 

Центр города был оцеплен, и люди, желающие въехать в город, 
проходили через блокпосты. В попытке предотвратить разраста-
ние численности митингующих не пропускались машины из рай-
центров. 

Митингующими, требующими отставки президента Акаева, 
были установлены на площади две юрты. По словам митингую-
щих, они выступали не в поддержку какого-то определенного кан-
дидата, а против нечестных выборов163. 

6 марта была перекрыта автодорога (Бишкек — Торугарт), ве-
дущая в Китай164. 

10 марта оппозиционные партии и движения Киргизии объеди-
нились в Координационный совет народного единства. Как заявил 
бывший премьер-министр страны Курманбек Бакиев, избранный 
лидером Совета, главной целью объединения должно было стать 
содействие в осуществлении главных требований народных масс, 
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выступающих за отмену результатов состоявшегося 27 февраля 
первого тура парламентских выборов. 

18 марта в южной столице Киргизии — городе Ош, несколько 
сотен человек захватили здание обладминистрации, протестуя про-
тив результатов парламентских выборов в стране. Это было уже 
третье здание областной администрации, захваченное митингую-
щими. В Джалал-Абаде пикетчики, удерживающие обладминистра-
цию с 4 марта, избрали «народного губернатора» и создали дружи-
ны ополчения, которые поддерживают группы всадников. Офици-
альный глава области переехал в здание областной милиции. В те-
чение нескольких дней, прошедших с окончания выборов в респуб-
ликанский парламент, сторонники проигравших кандидатов захва-
тили также здания Базар-Коргонской (юг республики), Кочкорской 
(северный регион) администраций, мэрию города Ташкумыр, а 
также блокировали несколько автотрасс в разных регионах страны. 

Вечером 20 марта митингующими, которые требовали отмены 
результатов парламентских выборов, а также смены власти в рес-
публике, был захвачен аэропорт и мэрия областного центра Джа-
лал-Абада, здание ГУВД. При штурме ГУВД здание было подо-
жжено с помощью бутылок с зажигательной смесью и почти пол-
ностью сгорело. Милиционеры были вынуждены покинуть здание. 

Ситуация на юге страны обострилась после того, как рано ут-
ром 20 марта ОМОН взял штурмом здание обладминистраций 
Ошской и Джалал-Абадской областей, которые были захвачены и 
удерживались в течение нескольких дней сторонниками проиг-
равших на выборах кандидатов. 

При освобождении здания Ошской обладминистрации был за-
держан ряд представителей оппозиции. Всего, по официальным 
данным, в ходе освобождения обладминистрации в Оше были за-
держаны 158 человек. С ранениями различной степени тяжести 
госпитализированы 14 человек. 

21 марта из Джалал-Абада пришло пополнение митингующих — 
несколько тысяч жителей соседней области Киргизии. В результа-
те на площади в Оше собралось свыше 15 тысяч человек. Митин-
гующие захватили здания обладминистрации, Службы нацио-
нальной безопасности, областного Управления внутренних дел, 
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городской и областной прокуратуры совершенно беспрепятствен-
но, так как милиция заблаговременно покинула эти объекты. Ру-
ководители органов внутренних дел также скрылись, а их замес-
тители перешли на сторону восставших. В Джалал-Абаде были 
зафиксированы многочисленные случаи грабежей и мародерства. 
Источники в правоохранительных органах республики заявляли о 
том, что разграблению подверглись некоторые местные банки и 
пункты обмена валюты165. 

22 марта сторонники киргизской оппозиции начали движение к 
Бишкеку. Из города Ош в Бишкек вышла колонна автобусов. 

В тот же день узбекские власти в одностороннем порядке за-
крыли участок государственной границы с соседней Киргизией. 
Граждан Киргизии, следующих из Узбекистана, на границе про-
пускали, но не пропускали из Киргизии в Узбекистан. 

Между тем волнения с юга страны перекинулись на север Кир-
гизии. Жители Таласской области на севере государства присое-
динились к требованиям жителей юга республики. На централь-
ной площади Таласа собрались около 2 тыс. митингующих, были 
установлены юрты. Оппозиция в Таласе требовала отставки пра-
вительства, отставки Центризбиркома, отставки Верховного суда и 
создания правительства народного доверия. 

В тот же день в Киргизии началось первое заседание вновь из-
бранного парламента. 

Президент Киргизии Аскар Акаев заявил, что не уйдет в отстав-
ку и не намерен аннулировать результаты парламентских выборов. 

В тот же день в столице Киргизии милиция задержала около 
двух десятков участников несанкционированного митинга оппо-
зиции на площади имени Борцов революции. 

24 марта в центре Бишкека напротив Дома правительства начал-
ся митинг оппозиции. Демонстранты держали плакаты «Акаева в 
отставку!», «Долой Акаева!». Перед толпой выступал лидер кир-
гизской оппозиции Курманбек Бакиев. Ближе к полудню люди в 
гражданской одежде, вооруженные дубинками и щитами, стали 
разгонять демонстрантов. К часу дня часть митингующих попыта-
лась проникнуть в здание правительства. Толпа ворвалась внутрь. 
Появились сообщения о пострадавших. Часть участников митинга 
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пыталась захватить и мэрию Бишкека. Курманбек Бакиев призвал 
демонстрантов, собравшихся возле Дома правительства, не расхо-
диться. Государственные телеканалы Киргизии перешли на сторону 
оппозиции166. 

С вечера 24 марта на 25-е толпа, вооруженная палками, камня-
ми и цепями, всю ночь грабила универмаги и супермаркеты в цен-
тре города, в первую очередь принадлежавшие сыну президента 
Айдару Акаеву167. 

25 марта две палаты киргизского парламента прежнего созыва 
обсуждали ситуацию в стране, связанную с чрезвычайными собы-
тиями, произошедшими за последние сутки. 

Депутатов только что сформированного парламента в здание, 
где заседают обе палаты, не допустили, так как накануне Верхов-
ный суд отменил итоги парламентских выборов. Обе палаты пар-
ламента назначили Курманбека Бакиева исполняющим обязанно-
сти президента и премьер-министра. 

26 марта с утра в Бишкеке началось заседание обеих палат 
двухпалатного парламента Киргизии, а также нового однопа-
латного, вокруг формирования которого и разгорелась «тюль-
панная революция». Выборы президента Киргизии были назна-
чены на 26 июня 2005 года. И.о. президента Киргизии Курман-
бек Бакиев заявил о своем намерении участвовать в президент-
ских выборах. 

В Киргизии был создан общественный форум «Комитет 27 
марта» после того, как стало известно, что новый парламент, в 
котором представлены соратники Аскара Акаева, признан леги-
тимным. 

Требование «Комитета 27 марта» — новые выборы в парламент 
при новом составе ЦИК и новом демократизированном законода-
тельстве. Его лидеры заявили, что выходят из повиновения новой 
власти и будут призывать народ вновь выйти на улицы. 

28 марта активисты форума «Комитет 27 марта» блокировали 
здание парламента Киргизии, протестуя против начала работы де-
путатов парламента нового созыва. Депутаты нового однопалатно-
го парламента Киргизии призвали президента страны Аскара 
Акаева вернуться и официально подать в отставку. 
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28 марта новый парламент Киргизии утвердил Курманбека 
Бакиева в должности премьер-министра страны. Утверждение 
Бакиева премьер-министром автоматически означало подтвер-
ждение его полномочий в качестве и.о. президента страны. Соб-
рание народных представителей (верхняя палата) киргизского 
парламента предыдущего, третьего созыва сложило с себя пол-
номочия. 

29 марта Аскар Акаев подтвердил, что находится в России, и 
готов досрочно сложить полномочия президента Киргизии. 

4 апреля президент Киргизии Аскар Акаев в присутствии деле-
гации нового киргизского парламента подписал в посольстве Кир-
гизии в Москве заявление о досрочной отставке с поста президен-
та с 5 апреля. 

Оценка доступной информации показывает, что «тюльпанная 
революция» оказалась неожиданностью для властей. Действия 
властей по «нейтрализации» событий носили фрагментарный ха-
рактер, и все их шаги предпринимались с оглядкой на Запад. Кро-
ме того, попытка властей клонировать действия оппозиции, как и 
на Украине, была провалена. 

Одним из основных результатов революции в Киргизии стало 
изменение внешнеполитического курса страны. Если до «тюль-
панной революции» правительство Кыргызстана отказало США 
и НАТО в размещении на территории страны самолетов дальнего 
радиолокационного обнаружения АВАКС, поскольку МИД КР 
посчитало, что, во-первых, размещение американских самоле-
тов-разведчиков на территории КР выходило бы за рамки полно-
мочий и задач проводимой военно-гуманитарной операции в 
Афганистане «Непоколебимая свобода», во-вторых, такой шаг 
не соответствовал обязательствам Кыргызстана в ОДКБ и 
ШОС)168, то уже осенью 2005 года США договорились с новым 
правительством Киргизии о переводе на авиабазу «Манас» не-
которого количества военно-транспортных самолетов, выводи-
мых с авиабазы Карши-Ханабад в Узбекистане по требованию 
узбекских властей. 
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2.5. Киргизия: революция 2010 года 
 

2.5.1. Социально-политическая ситуация 
 

Рост ВВП Киргизии в 2009 году замедлился из-за финансового кри-
зиса до 2,3 процента с 8,4 процента в 2008 году, при этом инфляция 
существенно снизилась — до нулевых значений с 20,0 процента 
годом ранее. Сальдо торгового баланса страны за 11 месяцев 2009 
года продемонстрировало дефицит в размере $1,52 миллиарда: экс-
порт составил $1,17 миллиарда, импорт — $2,69 миллиарда169. 

По данным Федеральной миграционной службы в России чис-
ло граждан Киргизии составляло 127,5 тысячи. За первое полуго-
дие 2009 года суммы денежных переводов из России в пересчете 
на доллары США в Киргизию сократились на 15%170. 

В 2009 году уровень безработицы снизился до 4,4% по сравне-
нию с 2008 годом. В 2009 году 41% населения находилось за чер-
той бедности, около 9% — в условиях крайней бедности. Полови-
на малоимущих людей проживала в 5 беднейших областях рес-
публики (Баткенском, Ошском и Джалал-Абадском)171. 

Несмотря на протесты общественности страны, правительство с 
1 января 2010 года повысило тарифы на электроэнергию, коммуналь-
ные услуги, сотовую связь, что вызвало недовольство и протесты. 

 
 

2.5.2. Ключевые фигуры оппозиции. Их роль в событиях 
 

Омурбек Чиркешович Текебаев. Родился в 1958 году, с. Акман, 
Джалал-Абадская область, Киргизская ССР. В 1981 году окончил 
Кыргызский государственный университет по специальности 
«преподаватель физики», в 1994 году — Кыргызский государст-
венный национальный университет по специальности «юрист». 

В апреле 1991 года утвержден начальником областного управ-
ления по антимонопольной политике и поддержке предпринима-
тельства Джалал-Абадской области. 

В 1991–1992 гг. — председатель политической партии «Эркин 
Кыргызстан». 

В 1991–1993 гг. — член Комиссии по выработке новой Конститу-
ции Кыргызской Республики и член рабочей группы Комиссии. 
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В сентябре 1991 года избран членом Верховного Совета СССР, 
членом Комитета Совета Республик по юридическим вопросам. 

В 1992–1994 гг. занимал пост заместителя главы государствен-
ной администрации Джалал-Абадской области. 

С 1994 года — председатель социалистической партии «Ата-
Мекен». 

В январе 2012 года Указом Президента возглавил Комиссию по 
выработке согласованных предложений по дальнейшему рефор-
мированию судебной системы Кыргызской Республики. 

Болотбек Шерниязов Эсентаевич. Родился в 1959 году в с. 
Пушкин, Манасский район, Таласская область, Киргизская ССР. 

В 1988 г. закончил Фрунзенскую специальную среднюю школу 
милиции МВД СССР, затем направлен в органы МВД Киргизской 
Республики, где служил до 1991 года. 

С ноября 2001 г. Генеральный секретарь Международной феде-
рации «Кок Борү». 

С марта 2005 г. депутат и заместитель Торага (председателя) 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики третьего созыва. 

С 7 апреля 2010 после государственного переворота назначен 
министром внутренних дел временного правительства Киргизии: 
в связи с болезнью обязанности исполнял его первый заместитель 
Бактыбек Алымбеков172. 

Чотонов Дуйшенкул Тезекбаевич. Родился в селе Кызыл-
Джар Советского района Ошской области. В 1985–1987 гг. — слу-
жил в рядах Вооруженных Сил СССР. 

В 1994–1995 гг. — заместитель председателя Государственной Ко-
миссии по делам молодежи при Правительстве Кыргызской Респуб-
лики. В 1995–1996 гг. — председатель Исполнительного комитета 
партии «Ата-Мекен». В 1996 году создал движение «Новый Кыргыз-
стан» и был избран председателем этого движения. В 1998–2000 гг. — 
старший консультант в аппарате Законодательного собрания Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. С 2000 г. — депутат Законодатель-
ного Собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по партий-
ному списку от социалистической партии «Ата-Мекен». Член Коми-
тета по налоговым, таможенным и другим сборам — председатель 
подкомитета по таможенным пошлинам и сборам173. 
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2.5.3. Ход событий 
 

17 марта 2010 года оппозиция провела в городе Бишкек народный 
курултай (съезд). Его участники выдвинули перед руководством го-
сударства перечень из 10 пунктов и дали десять дней на их реализа-
цию. В случае неисполнения ультиматума оппоненты властей остав-
ляли за собой право провести во всех регионах республики курултаи 
и бессрочные акции протеста под лозунгом отставки К. Бакиева. 

На этом курултае был образован Центральный исполнительный 
комитет Объединенного народного движения во главе с лидером 
депутатской фракции СДПК Розой Отунбаевой. Был выдвинут 
лозунг «Власть принадлежит народу». 

23–24 марта в Бишкеке состоялся пропрезидентский курултай 
согласия, охарактеризованный противниками правящего режима 
как собрание «дежурных аксакалов». 

6 апреля произошли первые столкновения жителей Таласской 
области с сотрудниками правоохранительных органов. В столице 
силами ОМОН были произведены аресты лидеров оппозиции 
А. Атамбаева, О. Текебаева, Д. Чотонова, И. Омуркулова, Т. Са-
риева, А. Эркебаева и других. В свою очередь, вечером этого же 
дня в заложниках у восставших таласцев оказались министр 
внутренних дел М. Конгантиев и вице-премьер министр А. Жа-
паров. Конфликт был спровоцирован задержанием сотрудниками 
ГУВД одного из лидеров оппозиционной партии «Ата-Мекен» 
Болота Шерниязова, прибывшего для участия в оппозиционном 
курултае (съезде), который был запланирован на 7 апреля. После 
задержания оппозиционера к зданию ГУВД прибыли более ты-
сячи сторонников оппозиционера, и милиция была вынуждена 
освободить Шерниязова174. 

К вечеру ситуация стала нестабильной и во многих других ре-
гионах республики. В ряде регионов начались массовые задержа-
ния оппозиционных политиков. Был задержан один из лидеров — 
председатель партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев. Захвачен 
силовиками бывший губернатор Ошской области Анвар Артыков. 
В Бишкеке задержан заместитель председателя Объединенного 
народного движения (ОНД) Эмиль Каптагаев. В самом Таласе за-
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держан бывший депутат парламента Болотбек Шерниязов. Аре-
стован соратник Бакиева по «мартовской революции» 2005 года 
Дуйшенкул Чотонов175. 

7 апреля здание областной администрации Таласа было полно-
стью разгромлено. Позже сторонники оппозиции взяли штурмом 
мэрию Таласа, здание УВД, в их руки попало оружие. В Нарыне 
прошел многотысячный митинг, люди требовали отставки прези-
дента Бакиева. 

В Бишкеке сторонники оппозиции штурмовали государствен-
ную телерадиокорпорацию, здание правительства, было захвачено 
здание ГСНБ. На улице шли уличные бои. 

В тот же день задержанные ранее лидеры оппозиции были ос-
вобождены. В эфире НТРК лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек 
Текебаев объявил о назначении коменданта столицы и переходе 
власти в руки народа. 

К. Бакиев бежал в свое родовое село в Джалал-Абадской облас-
ти. Власть перешла в руки оппозиции. Из числа лидеров Объеди-
ненного народного движения было сформировано временное пра-
вительство во главе с Р. Отунбаевой. 

В течение одного дня в Бишкеке погибли 89 человек. 
8 апреля делегация временного правительства Кыргызстана во 

главе с Алмазбеком Атамбаевым вылетела в Москву для проведе-
ния переговоров. 

15 апреля Курманбек Бакиев покинул страну при содействии 
международных посредников176. 

 
 

2.5.4. Хроника событий 
 

19 мая в городе Джалал-Абад прошел митинг протеста против 
действий лидера узбекской общины юга страны Кадыржана Баты-
рова, направленных, по мнению собравшихся, на разжигание меж-
национальной розни. 

11 июня вспыхнули ожесточенные столкновения в городе Ош. 
В городе был введен комендантский час, отключен газ, на улицах 
возведены баррикады. 
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12 июня, несмотря на принимаемые меры, беспорядки только 
усилились, перекинувшись на несколько других южных городов, в 
том числе и на Джалал-Абад. Правительство приняло решение о 
частичной мобилизации, введении круглосуточного комендантско-
го часа в охваченных беспорядками районах, разрешении милиции 
стрелять на поражение. 

За счет пожаров, погромов и мародерства город Ош сильно по-
страдал, были разрушены, разгромлены или сожжены 70% домов. 
Несколько сот тысяч беженцев устремились в соседний Узбеки-
стан177. 

Общее число погибших в этих событиях 418 человек (из них 
узбеки — 266, кыргызы — 104), были ранены 1900 (1097 — кыр-
гызы, узбеки — 763)178. 

В 2014 году член организованной экс-президентом Розой 
Отунбаевой нацкомиссии Жыпар Жекшеев заявил Gezitter.org, что 
не исключает возможности причастности к организации кровавой 
трагедии иностранных спецслужб. По его словам, было выявлено, 
что спецслужбы отдельных иностранных государств предприни-
мали активные усилия быстрого вывода ситуации в Центральной 
Азии из-под контроля официальных властей. 

По заключению нацкомиссии, клан экс-президента Курманбека 
Бакиева стремился использовать июньские события 2010 года, 
старался вовлечь в этот конфликт наркомафию и криминал. 

Глава Государственного комитета национальной безопасности 
Кенешбек Душебаев по поводу «третьей силы» (дело снайперов) 
заявил: «У нас есть материалы, касающиеся иностранных наемни-
ков, сколько их было, из каких стран, и все они находятся у Ко-
миссии (нацкомиссия по расследованию событий). Семь человек 
были депортированы»179. 

27 июня прошел референдум по принятию новой Конституции 
Кыргызской Республики. В голосовании приняли участие около 70 
процентов жителей страны, и более 90 процентов избирателей вы-
сказались за принятие новой Конституции Кыргызстана. 

3 июля в соответствии с общенародным волеизъявлением, вы-
раженным в ходе референдума 27 июня, Роза Отунбаева официаль-
но вступила в должность Президента Кыргызской Республики 180. 
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2.5.5. Реакция США на события в Бишкеке 
 

10 апреля госсекретарь Хиллари Клинтон в разговоре с главой 
временного правительства Розой Отунбаевой призвала к мирному 
разрешению политических проблем и выразила надежду на во-
зобновление движения республики по пути демократии. 

По информации Associated Press, Клинтон предложила Бишке-
ку гуманитарную помощь и сообщила, что в течение ближайших 
недель существенно ее расширит181. 

12 апреля Посольство США в Кыргызстане распространило 
сообщение, в котором говорилось, что утром 12 апреля посол 
США Татиана Гфэллэр встретилась с Розой Отунбаевой, главой 
временного правительства, чтобы выразить свои соболезнования 
ей и всем гражданам Кыргызстана, потерявшим близких или по-
страдавшим во время событий. Посол Гфэллэр еще раз подтвер-
дила готовность правительства США продолжать предоставлять 
Кыргызстану гуманитарную помощь и оказывать поддержку де-
мократическому развитию страны182. 

 
 

2.5.6. Роль религиозного фактора 
 

Из отчета Временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по выявлению и расследованию обстоя-
тельств и условий, приведших к трагическим событиям, произо-
шедшим в республике в апреле-июне 2010 года, и данной полити-
ческой оценки (Бишкек 2011 г.) следует, что в республике действо-
вало более 2000 исламских религиозных организаций и объектов, 
363 христианских, 3 организаци нового течения (Бахаи, Саентоло-
гическая и Объединенная методическая церковь) и т.д. 

До начала июньских событий в апреле месяце 2010 года на юге 
республики были распространены листовки так называемого «Ан-
ти-БЭК оппозиционного народного фронта к Временному Прави-
тельству КР», в которых открыто звучал призыв к сепаратизму и 
расколу государства на север и юг. 

В вышеупомянутом отчете говорилось, что рост экстремист-
ских проявлений в религиозной среде особенно ярко проявил-
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ся перед июньскими событиями, особенно на юге республики. 
В 2010 году было выявлено 54 факта религиозного экстремизма, 
по ним задержано 106 человек. Изъято 12 179 экстремистских ма-
териалов. На учете органов внутренних дел южных областей рес-
публики состоял 1101 сторонник экстремистских и террористиче-
ских организаций, что составляет 86,0% от общего количества по 
республике. Органами национальной безопасности было выявлено 
и установлено 1944 члена религиозно-экстремистской организации, в 
том числе таких как «Хизб-ут-Тахрир» и Исламское движение Узбе-
кистана/Туркестана. В реальности их число могло быть гораздо 
больше. У них было изъято 26 единиц огнестрельного оружия, 1610 
штук боеприпасов, 111 взрывчатых веществ, а также более 3 ты-
сяч материалов экстремистского характера. 

Кроме того, по информации ГКНБ после трагических июньских 
событий от 200 до 400 молодых лиц были переправлены в лагеря 
подготовки боевиков на территории Афганистана и Пакистана для 
прохождения соответствующей диверсионно-террористической под-
готовки и осуществления терактов183. 

 
 
 
 

2.6. Молдавия. «Революция Твиттера», 
«Революция булыжников», «Сиреневая революция» 

 
 

2.6.1. Социально-экономическая ситуация 
 

В Молдавии ВВП увеличился в 2008 году на 7,2% по сравнению с 
2007 годом. Индекс объема промышленного производства по 
сравнению с 2007 годом составлял (в сопоставимых ценах) 
100,7%. Экспорт товаров в 2008 году составлял 1597,3 млн долла-
ров США, что на 19,0% превышало уровень 2007 года. 

Среднемесячная заработная плата одного работающего в эко-
номике в 2008 году составляла 2529 леев, или на 22,6% больше по 
сравнению с предыдущим годом. В бюджетной сфере среднеме-
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сячная заработная плата составляла 1959 леев, в реальном секторе 
экономики — 2825 леев. 

Численность официально зарегистрированных безработных, по 
данным Национального агентства занятости, на 1 января 2009 года 
составляла 17,8 тыс. человек. Численность безработных, согласно 
определению Международного бюро труда, в III квартале 2008 
года составляла 48,7 тыс. человек. 

Уровень инфляции в декабре 2008 года по сравнению с декаб-
рем 2007 года составлял 7,3%, а среднегодовая инфляция в 2008 
году по сравнению с 2007 годом составляла 12,7%184. В 2008 
году уровень бедности в стране составлял 26,3 процента от об-
щего числа населения, а в 2009 г. эта цифра составляла 26,4 
процента185. 

На рубеже 2007 года, по данным экспертов Всемирного банка, 
Молдавия занимала первое место среди стран бывшего СССР и 
Европы по отношению объема денежных поступлений к внутрен-
нему валовому продукту и одно из лидирующих мест в мире по 
этому показателю. Об этом говорилось в докладе Всемирного бан-
ка «Миграция и ремиссия: Восточная Европа и страны бывшего 
Советского Союза». Эксперты Всемирного банка отмечали, что 
переводы гастарбайтеров способствуют как снижению уровня 
бедности, так и стабилизации молдавской экономики. Молдавские 
трудовые мигранты присылали примерно 36% от своего заработ-
ка. В докладе отмечалось, что многие гастарбайтеры хотели бы 
вернуться обратно в Молдавию, но основным сдерживающим 
фактором являлась нестабильная экономическая ситуация в стра-
не. По официальным данным, за вышеупомянутые годы Молда-
вию покинуло около 300 тысяч граждан, 90% из которых выехало 
за границу в поисках работы. Более 56% выехавших из страны на 
заработки трудились в России. По неофициальным данным, число 
молдавских гастарбайтеров в целом, как минимум, было вдвое 
больше — около 750 тысяч, а международная организация по ми-
грации насчитала более миллиона молдавских граждан, вынуж-
денных в поисках работы покинуть республику. В 1999–2006 гг. 
молдавские гастарбайтеры перевели в Молдавию только по офи-
циальным каналам около $3,9 млрд186. 
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2.6.2. Политическая ситуация 
 

Согласно результатам социологического опроса «Барометр обще-
ственного мнения — март 2009», который был опубликован 24 мар-
та 2009 года, если бы выборы проходили в ближайшее воскресе-
нье, за Партию коммунистов Молдовы (ПКРМ) проголосовало бы 
53% определившихся избирателей. 

Следом за ПКРМ с большим отрывом следовала Либерально-
демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) — 8,3% и Либераль-
ная партия Молдовы (ЛПМ) — 8,2%. 

Согласно этому опросу, вероятнее всего только три партии в 
Молдове были в состоянии преодолеть 6% барьер, необходимый 
для попадания в парламент — это ПКРМ, ЛДПМ и ЛПМ. 

Выход из финансового кризиса и решение других стратегиче-
ских задач для Молдовы респонденты также доверяли ПКРМ 
(34,4%). Именно эта партия, по их мнению, была способна изме-
нить ситуацию в стране к лучшему. 

Коммунистам население доверяло организовывать и выборы 
президента страны — 36,6%. По мнению опрошенных, ПКРМ бо-
лее всех способна была решить приднестровскую проблему — 
32,7% и интеграцию страны в ЕС — 27,5%. 

Согласно итогам опроса, Владимир Воронин являлся несо-
мненным лидером среди политиков. Ему доверяли 48% респон-
дентов. За Ворониным следовал премьер-министр Зинаида Греча-
ная — 43% и спикер парламента Мариан Лупу — 36%. 

60,1% опрошенных считали Россию стратегическим партнером 
республики. За то, чтобы Молдова сохранила статус нейтрального 
государства, выступали 56% опрошенных. 46,7% были против 
вхождения Молдовы в НАТО, за вступление в эту организацию — 
22%187. В то же время более 64% опрошенных были готовы прого-
лосовать за вступление Молдовы в ЕС188. 

43% считали последствия международного финансового и 
экономического кризиса серьезными, а 45% расценивали их 
как незначительные, и только 8% были убеждены, что кризис 
обошелся без каких-либо последствий. Члены семей 62% рес-
пондентов самым прямым образом ощутили результаты кризи-
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са и только 32% еще не ощутили последствия кризиса на свои 
семьи. 

Опрос также показал значительное увеличение процента се-
мей, которым не хватало денег даже на самое необходимое. При-
чем это увеличение произошло за счет тех, кто до этого едва по-
крывал расходы на самое необходимое. 

При оценке общего развития дел в Республике Молдова, чуть 
менее 2/3 респондентов были убеждены, что дела идут в непра-
вильном направлении, и лишь 1/3 были уверены в обратном189. 
Около 59% опрошенных граждан (по сравнению с 52% в 2008 

году) считали, что Республика Молдова управляется не по воле на-
рода. 43% (по сравнению с 40%) утверждали, что выборы в Рес-
публике Молдова не проводятся свободно и честно. Государствен-
ные институты по-прежнему пользовались низким доверием насе-
ления. Наибольшим доверием пользовалась церковь — 81,7%, 
средства массовой информации — 58,6%, примэрия — 46,5%. Наи-
меньший показатель доверия — у политических партий (16,4%), 
профсоюзов (23,3%) и неправительственных организаций (27,8%). 

«Барометр общественного мнения» был организован Институ-
том общественных политик (IPP) и проведен Центром социологи-
ческих и маркетинговых исследований CBS-AXA. 

В дальнейшем Институт общественных политик (IPP) в сотруд-
ничестве с Ассоциацией за демократическое участие (ADEPT), 
Европейским институтом политических исследований Молдовы 
(IESPM), Центром социологических исследований и маркетинга 
«C.B.S.-AXA» SRL, Институтом маркетинга и опросов «IMAS-INC 
Chişinău» (IMAS) проводил опрос избирателей на выходе с изби-
рательных участков с целью ознакомления общественности с 
предварительными оценками итогов досрочных парламентских 
выборов 29 июля190. 

Проект был осуществлен при финансовом содействии фонда 
«Евразия» и Агентства Соединенных Штатов Америки по между-
народному развитию (USAID)191. 

Парламентские выборы состоялись 5 апреля 2009 года. В день 
голосования были открыты 1977 избирательных участков, в том 
числе 33 при дипломатических представительствах и консульствах 
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Республики Молдова за рубежом. Для участия в выборах был за-
регистрирован 21 кандидат (15 политических партий и 6 незави-
симых кандидатов), впоследствии 4 из них (3 партии и 1 незави-
симый кандидат) отказались от участия в кампании и заявили о 
поддержке других конкурентов192. 

Явка среди гражданского населения составила 57,54% (1 556 083 
человек) от занесенных в избирательные списки избирателей, в связи 
с чем выборы были объявлены состоявшимися. 

Согласно результатам выборов, победу одержала правящая 
партия коммунистов, получившая 49,48% голосов, 60 мест в пар-
ламенте (из 101) и возможность формировать правительство. 
Коммунистам не хватило одного парламентского мандата для из-
брания президента. 

Лидеры оппозиции выступили с заявлением о подложности ре-
зультатов выборов и призвали к проведению перевыборов193. 

 
 

2.6.3. Действия международных организаций 
и правительств стран Запада по формированию базы 

общественного протеста в Молдавии 
 

Президент Румынии Траян Бэсеску, незадолго до апрельских со-
бытий, выступая 27 марта 2008 года в Бухаресте на мероприятии 
по случаю 90-летия аннексии Бессарабии Румынией, вновь заявил 
о необходимости объединения с Молдавией. 

При этом Бэсеску подчеркнул, что его страна «обязана испра-
вить последствия пакта Молотова — Риббентропа, который вре-
менно разделил румынский народ», и призвал население на обоих 
берегах Прута «объединиться в рамках Евросоюза». 

Между тем, присутствовавший на мероприятии генеральный 
примар (мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ заявил в интервью ру-
мынскому телевидению, что коммунистический режим в Молда-
вии «находится в регрессивном состоянии», а уровень демократии 
в РМ «соответствует уровню 1996–1998 годов в Румынии». Моло-
дой оппозиционер добавил, что президент Молдавии Владимир 
Воронин является «персонажем советской системы, принадлежа-



 118

щим к перекрашенной коммунистической номенклатуре», которая 
правила страной и до прихода к власти в 2001 году. Во время 
встречи с президентом Румынии мэр Кишинева подарил Траяну 
Бэсеску глиняный сосуд с «румынской землей из Бессарабии», 
добавив при этом, что «миллион граждан Республики Молдова 
считают себя румынами». 

Киртоакэ сделал и ряд других заявлений. В частности, в городе 
Сучава во время встречи с молдавскими студентами, обучающими-
ся в Румынии, заявил: «27 марта 2009 года в Кишиневе будет от-
празднован День объединения Бессарабии с Родиной-матерью»194. 

20 марта 2009 года стало известно, что на 27 марта запланиро-
вано проведение в Кишиневе массовой манифестации с участием 
студентов из Румынии. 

По информации, опубликованной Группой действия «Noii 
Golani» из Румынии, студенты должны были прибыть в Кишинев 
как на специально заказанном автотранспорте, так и на рейсовых 
автобусах. В городах, из которых должны были отправляться ав-
тобусы со студентами, были расположены главные университет-
ские центры Румынии — они были отмечены на размещенной в 
Интернете карте. 

Как утверждали организаторы, официально мероприятие было 
посвящено дню объединения Бессарабии с Румынией. Одновре-
менно собравшиеся в Кишиневе студенты должны были принять 
участие в масштабных предвыборных акциях, организуемых не-
сколькими прорумынскими силами либерального и либерально-
демократического крыла. 

Группа действия Noii Golani называет себя преемницей ор-
ганизации, с которой в 1989 году началась революция в Румы-
нии. 

Объявление об организации студенческих групп было сделано 
после того, как, согласно официальному сообщению Либеральной 
партии, в период с 18 по 20 марта Дорин Киртоакэ провел не-
сколько избирательных встреч со студентами из румынских горо-
дов Галац, Яссы, Сучава и Бухарест195. 

В связи с этим, 20 марта в Министерство иностранных дел и 
европейской интеграции был вызван Чрезвычайный и Полно-
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мочный Посол Румынии в Республике Молдова Филипп Теодо-
реску. Ему сообщили, что по информации молдавской стороны, 
в период 26–28 марта планируется организация массового вы-
езда в Кишинев нескольких групп румынских граждан для уча-
стия в различных публичных мероприятиях предвыборного ха-
рактера. 

Молдавская сторона обратилась к румынским властям с прось-
бой провести проверку соответствующей информации, а также 
принять во внимание высокую степень вероятности подобных 
действий, с целью предупреждения возможного вовлечения ру-
мынских граждан в провокационные акции, цель которых может 
заключаться в дестабилизации внутренней ситуации в Республике 
Молдова. В свою очередь власти Республики Молдова заявили, 
что предпримут все необходимые меры, чтобы не допустить воз-
никновения ситуаций, способных подорвать хорошие отношения 
между Республикой Молдова и Румынией196. 

Позже сообщалось, что организация экстремистской румын-
ской организации «Noii Golani», которая намеревалась организо-
вать беспорядки в Кишиневе 27 марта 2009 года в годовщину при-
соединения Молдовы к Румынии, благодаря действиям погранич-
ников и спецслужб часть активистов не была допущена на терри-
торию Республики Молдова197. 

В начале января 2008 года журналист и экс-сотрудник разведки 
Румынии Михай Конциу, подавший прошение о получении граж-
данства Молдовы, заявил, что готов пройти проверку на полигра-
фе («детекторе лжи») для подтверждения того факта, что он дей-
ствительно был агентом румынских спецслужб в Молдове. Ранее 
Конциу попросил политическое убежище в Молдове. Он опубли-
ковал в кишиневских газетах серию материалов, в которых приво-
дил доказательства того, что румынская разведка активно работала 
в Молдове, поражая масштабами своей деятельности, почти уже 
промышленными по размаху, и степенью коммерциализации раз-
ведки. По утверждениям бывшего сотрудника румынской развед-
ки, значительная часть молдавской интеллигенции «питалась» из 
бухарестских спецфондов, причем ведущую роль играла Служба 
внешней информации при МИД Румынии198. 
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2.6.4. Деятельность международных наблюдателей 
 

За ходом парламентских выборов в Молдавии следило около 500 
международных наблюдателей. Среди них были и 115 представи-
телей Европарламента, Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

Европейские наблюдатели были в целом удовлетворены ходом 
парламентских выборов в Молдавии. Об этом заявил глава деле-
гации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Киммо Кильюнен: «Пар-
ламентские выборы в Республике Молдавия 6 марта 2005 года в 
целом соответствовали большинству рекомендаций ОБСЕ, Совета 
Европы и другим международным стандартам»199. 

Парламентская ассамблея Совета Европы, наблюдавшая за про-
шедшими 5 апреля парламентскими выборами в Молдавии, пришла 
к выводу, что они соответствовали международным стандартам200. 

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Госу-
дарств заявила, что выборы в парламент Молдавии в целом были 
проведены в соответствии с избирательным законодательством 
страны, в обстановке плюрализма, свободно и открыто201. 

 
 

2.6.5. События накануне и в период активной фазы протестов 
 

6 апреля 2009 года молдавская оппозиция, недовольная итогами 
парламентских выборов, на которых победила Партия коммуни-
стов Молдавии (ПКРМ) во главе с президентом страны Владими-
ром Ворониным, провела акции протеста. 

Толпа молодежи численностью в 3 тысячи человек (по другим 
данным, 4 тысячи человек) перекрыла центральную площадь Ки-
шинева. 

Ряд митингующих требовали воссоединения Молдавии с Ру-
мынией, другие кричали «Долой коммунистов!». Движение 
транспорта по центральному проспекту города было остановлено. 
Генеральный комиссар полиции города Владимир Ботнарь утвер-
ждал, что среди организаторов акции были сторонники румынской 
организации «Железная гвардия» (более 150 ее членов). 
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Участники акции перед Домом правительства подняли на 
флагштоке флаг Румынии. 

МВД выступило с заявлением, что «…полицейские активно 
не вмешиваются, так как в толпе провокаторы, готовые имити-
ровать столкновения и вызвать неконтролируемые беспоряд-
ки…». 

Транспорт, которому демонстрация мешала проехать по цен-
тральной улице города, разворачивался и искал объездные пути. 
Толпа не вела себя агрессивно, однако водители троллейбусов и 
автомобилей, которые скопились с двух сторон площади, стара-
лись отъехать подальше от места демонстрации. 

Один из руководителей либерально-демократической партии, 
адвокат Александр Тэнаси заявлял, что происходящее на площади — 
это реакция на результаты выборов. Сам лидер этой партии, Вла-
димир Филат, находился в числе митингующих202. 

Вечером того же дня митингующие разошлись по домам. 
Владимир Филат призывал митингующих собраться 7 апреля у 

Дома правительства и продолжить митинг протеста против итогов 
парламентских выборов. 

Перед тем как разойтись, толпа молодежи двинулась в сторону 
рабочей резиденции президента Молдавии. Затем митингующие 
разделились на две части. Одна из них двинулась обратно к Дому 
правительства, а меньшая часть осталась около рабочей резиден-
ции президента и здания парламента. 

По словам сотрудников спецслужб, явных нарушений правопо-
рядка, кроме перекрытий центральной улицы города, со стороны 
молодежи не наблюдалось. Органы правопорядка не препятство-
вали шествию203. 

Утром 7 апреля на центральной площади Великого националь-
ного собрания собрался очередной многолюдный митинг, на кото-
ром ситуация быстро стала выходить из-под контроля. 

Сначала людские толпы заблокировали главный проспект Ки-
шинева, а позднее — несколько близлежащих улиц. События на-
чали развиваться по непредсказуемому сценарию. Ряды протес-
тующих пополнили многочисленные студенты, у которых к этому 
часу закончились занятия204. 
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Филат заявил, что оппозиция пойдет на все, вплоть до силовых 
методов, чтобы добиться пересмотра итогов голосования и по-
вторных выборов в парламент205. 

Штурм президентской резиденции начался с того, что моло-
дежь забросала здание яйцами, камнями и бутылками. В то же 
время другая группа бунтующих ворвалась в здание парламента, 
откуда была вынесена мебель, оргтехника и документы206. 

Представители полиции обещали не применять силу в отноше-
нии протестующих, даже несмотря на ранения стражей порядка. 

Со второй попытки бунтующие все-таки ворвались в здание, 
водрузив над входом румынский флаг, а на шпиле над зданием — 
флаг Евросоюза. Подъехавшую к зданию пожарную машину и по-
лицейский спецназ забросали булыжниками. 

Сообщалось, что водружение флагов над президентурой приве-
ло к обострению ситуации и послужило сигналом для ожесточе-
ния толпы, осаждавшей правительственные здания. 

Над президентурой также была вывешена карта т.н. «Великой Ру-
мынии», а толпа выкрикивала унионистские лозунги, а также надру-
галась над государственными символами Республики Молдова207. 

Здание было подожжено. В нем разбиты все окна с первого по 
третий этаж. 

Ряд румынских СМИ сообщали, что президент Молдавии Вла-
димир Воронин покинул территорию страны. Однако молдавские 
настаивали, что Воронин председательствует на экстренном засе-
дании правительства. 

Из вынесенных из резиденции Воронина и здания парламента 
документов оппозиционеры соорудили костры. Многие кричали 
«Победа!». 

Дорин Киртоакэ объявил, что протесты будут продолжаться, 
пока не назначат дату новых выборов. 

Оппозиционеры стали дробиться по интересам. Лидеры парла-
ментских партий, чтобы «не допустить кровавого развития собы-
тий», были намерены начать переговоры с Ворониным. Президен-
ту предлагалось инициировать проведение новых выборов, после 
чего уйти в отставку. В отставку также должны были подать спи-
кер парламента и премьер. 
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Радикальное крыло выступило за силовой захват власти и за-
прет партии коммунистов на территории Молдавии. 

По неподтвержденным данным, некоторая часть полицейских 
перешла на сторону манифестантов. С другой стороны, сообщается, 
что полиция принимает меры, чтобы не позволить «оппозиционно-
му подкреплению» добраться в Кишинев. «Оппозиция призвала 
своих сторонников из сельских районов Молдавии приехать в сто-
лицу на акцию протеста. Полиция предпринимает меры, чтобы ог-
раничить их въезд в Кишинев», — сказал источник в полиции. 

Лидер альянса «Наша Молдова» Серафим Урекяну предложил 
заключить с властями перемирие. Но в том случае, если коммуни-
сты согласятся на повторные выборы. «И мы победим», — пообе-
щал Урекяну. 

Карабинеры применили светошумовые гранаты против тех, кто 
предпринял новую попытку захватить здание парламента. Вокруг 
здания стояли военнослужащие. 

В Кишиневе не работает мобильная связь, затруднен доступ к 
большинству местных новостных ресурсов. Интернет отключен. 

Полиция в Кишиневе взяла ситуацию под контроль, сообщил 
министр внутренних дел Георге Папук. «Для того чтобы не при-
чинить даже случайно какого-нибудь вреда здоровью собравшим-
ся хулиганам, находящимся под парами алкоголя, всем силовым 
структурам было отдано распоряжение охранять распоясавшуюся 
толпу, а главное, прохожих от эксцессов, которые нанесли бы вред 
их здоровью», — сообщил министр. Однако, как отметил Папук, 
«руководимые своими лидерами хулиганы оказали жесткое сопро-
тивление работникам полиции». 

Молдавские коммунисты назвали беспорядки попыткой госпе-
реворота. 

Верховный представитель по общей внешней политике и безо-
пасности Европейского союза Хавьер Солана назвал недопустимым 
нападение демонстрантов на правительственные здания в Молдавии 
и призвал все стороны воздерживаться от насилия и провокаций. 

Толпа полностью захватила здание администрации президента. 
Через разбитые окна выбрасывают мебель, оргтехнику и личные 
вещи сотрудников администрации. 
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Оппозиция заявила, что ситуация вышла из-под ее контроля. 
Агентство Moldpres сообщила, что протесты ранее поддержала 

газета «Timpul». В статье «Завтра будет слишком поздно» автор 
призывала читателей не признавать законность результатов выбо-
ров: «В этот раз нашему терпению должен прийти конец. Пришло 
время нам всем осознать, что лучше умереть красиво, чем жить 
как в бреду. Если один из нас умрет в бою, тогда тысячи подни-
мутся». 

По словам блогера mxc2, вернувшегося с кишиневских барри-
кад, оппозиционеры разбирали асфальт, вырывали фонарные 
столбы и занимались мародерством. Очевидец утверждал, что по-
русски в толпе демонстрантов лучше не говорить. 

Здание администрации президента по-прежнему остается в ру-
ках мародерствующих молодчиков. Толпа примерно из 1000 чело-
век подожгла парламент Молдовы, ранее блокированный полици-
ей. Стражей порядка преследует толпа хулиганствующей молоде-
жи. Карабинеры, прикрывшись щитами, отступают по улице Лазо. 

Посольство России в Молдове заявляет, что среди молодежи, 
участвующей в беспорядках в Кишиневе, были боевики, под 
влиянием которых толпа начала штурм зданий. 

Лидеры оппозиции и власти Молдовы договорились о пересче-
те избирательных бюллетеней на парламентских выборах. 

В Кишиневе сохраняется спокойная обстановка. В Централь-
ном парке гуляют люди, в том числе женщины с колясками. В го-
роде в обычном режиме работают магазины, кафе и рестораны. 

Лидеры оппозиции Серафим Урекян (альянс «Наша Молда-
вия»), Влад Филат (Либерально-демократическая партия) и Дорин 
Киртоакэ (Либеральная партия) на совместной пресс-конференции 
достигли договоренности, что каждая из сторон сделает все воз-
можное, чтобы прекратить насилие в Кишиневе. 

Несмотря на достигнутое перемирие, несколько десятков мо-
лодых людей продолжают оставаться в Наградном зале резиден-
ции президента, который расположен на первом этаже резиден-
ции. Они фотографируются, краской пишут на стенах: «Долой 
коммунистов». «Мы не будем покидать эти здания, так как тогда 
не сможем сюда вернуться». 
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Пересчет бюллетеней на выборах в парламент Молдавии, ре-
зультаты которых оспаривает оппозиция, может занять до десяти 
дней, сообщил секретарь ЦИК страны Юрий Чокан. Молодчики у 
парламента по-прежнему жгут костры и танцуют. Лица у многих 
скрыты платками. 

Лидер Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ отка-
зался от достигнутых ранее договоренностей с властями Молда-
вии и потребовал проведения повторных выборов в парламент, а 
не пересчета голосов. 

«Лидеры проигравших партий встали на путь захвата вла-
сти. Политические инструменты в обстановке путча более не 
приемлемы. Власть Молдавии становится на решительную 
защиту страны от погромщиков, на защиту демократического 
выбора нашего народа», — заявил Воронин в своем телеобра-
щении. 

Председатель парламента Молдавии Мариан Лупу заявил: «Я вы-
нужден констатировать, что происходящее в центре Кишинева 
выходит из-под контроля и выливается в государственный перево-
рот. Я никого не обвиняю, мы должны расследовать это. Но нельзя 
бороться за свои права путем варварства и бесчинств. Демократия 
не создается варварством». 

7 апреля по данным МВД были задержаны около 200 инициа-
торов погромов. Сто семьдесят полицейских и более 100 обычных 
граждан получили ранения208. 

8 апреля Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело 
по статье «попытка свержения власти»209. 

Итогом событий стало назначение досрочных парламентских 
выборов. 8 августа 2009 года лидеры четырех партии, прошедших 
в парламент, — Михай Гимпу, Мариан Лупу, Серафим Урекян и 
Владимир Филат подписали декларацию о создании Альянса «За 
европейскую интеграцию» (АЕИ), а Владимир Филат стал канди-
датом АЕИ на пост премьер-министра Молдовы. 

Согласно информации киевской газеты «Сегодня», за участие в 
акциях статистам выдавали по 100 леев ($9), горланящим лозунги — 
по 300 ($27), а участникам погромов — по 600 леев ($54). 

Поскольку большей части митингующих не исполнилось и 25 лет, 
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именно по этой причине власти не применили силовые меры по 
разгону демонстрантов. 

После произошедших событий и первых разбирательств мест-
ной полиции и служб безопасности, президент Молдовы Влади-
мир Воронин отметил, что из 45 государственных и 5 частных 
колледжей Кишинева в событиях 7 апреля участвовали все. В не-
которых учебных заведениях администрация грозилась создать 
проблемы тем, кто откажется выйти на площадь. 

Лидеры шести организаций — Ассоциации студентов из Прид-
нестровья АСТРА, Ассоциации молодежи из левого берега Днест-
ра, Координационного совета молодежных этнокультурных орга-
низаций, Лиги молодежи и студентов Комратского государствен-
ного университета, Альянса студентов Молдовы, Коммунистиче-
ского союза молодежи Молдовы, организации «Молодежь Гагау-
зии», Центра социального развития AVANTE и Общественной ас-
социации ФЕМИДА — отметили, что принявшие участие в по-
громах зданий государственных учреждений молодые люди были 
выведены на «митинг протеста» из учебных заведений насильст-
венно210. 

 
 

2.6.6. Ключевые фигуры оппозиции и их роль в событиях 
 

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовные дела и в отноше-
нии четырех главных обвиняемых в организации массовых беспо-
рядков 7 апреля в Кишиневе: Натальи Морарь, молдавского биз-
несмена Габриэля Стати, начальника его личной охраны Аурела 
Маринеску и журналиста Олега Бреге. В ноябре 2009 года ген-
прокуратура заявила о прекращении уголовных дел в отношении 
вышеперечисленных лиц. 

Морарь Наталья Григорьевна. Родилась 12 января 1984 года 
в Молдавской ССР. После окончания молдавского лицея «Гаудеа-
мус» в 2002 году Морарь поступила на социологический факуль-
тет (по другим данным — на факультет журналистики) Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
который окончила в 2007 году. 
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Еще будучи студенткой, Морарь в 2005 году стала одним из 
создателей внепартийного молодежного движения «Демократиче-
ская альтернатива» (ДА!). В том же году она начала работать в 
созданном бизнесменом Михаилом Ходорковским фонде «Откры-
тая Россия». Позднее Морарь заняла должность пресс-секретаря 
коалиции «Другая Россия» и активно участвовала в политической 
деятельности, в том числе в организации проводимых коалицией 
акций протеста, получивших название «марши несогласных». 

В начале 2007 года Морарь стала работать корреспондентом 
московского журнала The New Times. Сообщалось, что с момента 
начала работы в издании она оставила членство в политических 
организациях. В качестве журналиста The New Times Морарь в 
2007–2008 годах фигурировала в сообщениях СМИ о ее депортации 
из России. В 2008 году через российское посольство в Молдавии 
Морарь получила официальное уведомление ФСБ РФ, о том, что она 
якобы «представляет угрозу безопасности России». По утверждению 
главного редактора The New Times Евгении Альбац, распоряжение не 
впускать Морарь в Россию было отдано одним из «близких к Влади-
миру Путину товарищей» после публикации в журнале в декабре 
2007 года статьи журналистки «Черная касса Кремля». 

9 апреля 2009 года СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МВД 
Молдавии Аллу Мелеку сообщили о задержании Морарь в Киши-
неве. Отмечалось, что она стала одной из 193 задержанных орга-
низаторов акции протеста и участников беспорядков. Впоследст-
вии СМИ сообщали, что Морарь в течение 10 дней находилась под 
домашним арестом, а потом с нее была взята подписка о невыезде. 

В марте 2012 года стало известно об исключении Морарь из 
«черного списка» погранслужбы ФСБ, и впервые за несколько лет 
журналистка смогла беспрепятственно въехать в Россию. По сло-
вам самой Морарь, это стало возможным благодаря личному вме-
шательству президента РФ Дмитрия Медведева. 

Морарь — гражданка Молдовы, с 2002 по 2007 год жила в Рос-
сии. В феврале 2008 года она вышла замуж за гражданина РФ, 
корреспондента журнала The New Times Илью Барабанова211. 

Стати Габриэль. Родился 30 сентября 1976 года в Кишиневе, в 
Молдавской ССР, в семье Анатолия (Анатола) Стати — советского 
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функционера эпохи, впоследствии ставшего владельцем финансо-
во-промышленной группы Ascom. 

По окончании средней школы поступил на экономический фа-
культет молдавского Международного свободного университета. В 
это же время он занялся бизнесом. В 22 года Стати заработал свой 
первый миллион долларов и вошел в сотню самых влиятельных лю-
дей Молдавии. Также известно, что он поступил в Сорбонну, на эко-
номическое отделение, где учился всего год. Позднее продолжил свое 
образование в Бухаресте. 

В 1999 году Стати занял пост в компании отца, получив долж-
ность вице-президента группы Ascom. В 2002 году Стати открыл 
собственный бизнес и стал президентом холдинга Stati-Holding, в 
который были объединены ряд компаний, работавших в Молдавии 
с 1993 года. Холдинг Стати работал в самых разных сферах эко-
номики: его компании занимались финансами и инвестициями, 
нефтепереработкой, сделками с недвижимостью, строительством, 
информационными технологиями, фармацевтикой, безопасно-
стью, развлечениями и спортом. В 2007 году его называли самым 
молодым миллиардером Молдавии, а в качестве главного сопер-
ника за это звание упоминали Олега Воронина, чьи успехи связы-
вали с должностью отца — президента Молдавии Владимира Во-
ронина. В 2008 году состояние семейства Стати оценивалось бо-
лее чем в 2 миллиарда долларов, причем Анатолий утверждал, что 
это ложь, поскольку он сам не знал точной стоимости активов 
своей группы компаний. 

В 2008 году Габриэль и Анатолий Стати подчеркивали, что они 
занимаются исключительно бизнесом и их не интересует молдав-
ская политика. Осенью 2008 года Габриэль упоминался в качестве 
главы Союза студентов и молодежи Молдавии, эту же должность 
он занимал и весной 2009 года. 

9 апреля 2009 года Стати, находившийся на территории Украи-
ны, был задержан по подозрению в финансировании акций про-
теста и подготовке переворота в Молдавии. 16 апреля того же года 
Габриэля экстрадировали в Молдавию, несмотря на то, что его 
отец обращался к властям Украины с просьбой не допустить пере-
дачи «до проведения беспристрастного и независимого расследо-
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вания», и арестовали сроком на один месяц. На следующий день 
Стати были предъявлены официальные обвинения по двум стать-
ям Уголовного кодекса Молдавии — «организация массовых бес-
порядков» и «действия, совершенные с целью захвата государст-
венной власти». 

В ноябре того же года генпрокурор страны Валерий Зубко под-
писал распоряжение о прекращении уголовного дела в отношении 
четырех главных обвиняемых в организации массовых беспоряд-
ков 7 апреля в Кишиневе, в том числе Стати и Маринеску. 

В числе своих друзей Стати упоминал актера Стивена Сигала 
(Steven Seagal) и президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. 

Стати разведен, у него трое детей: два сына и дочь. Его бывшая 
супруга Наталья — дочь председателя Демократической партии 
Молдавии Дмитрия (Думитру) Дьякова, в 1998–2001 годах зани-
мавшего пост председателя парламента Молдавии212. 

 
 
 

2.7. Узбекистан: беспорядки в Андижане 
(андижанский расстрел, андижанское восстание, 

«Хлопковая революция», «Революция крови») 
 
 

2.7.1. Социально-экономическая ситуация 
 

Валовой внутренний продукт, произведенный в январе-декабре 
2005 года, оценивался в 15 210,4 млрд сум в текущих ценах. При-
рост его реального объема относительно января-декабря 2004 года 
составил 7,0%. В негосударственном секторе экономики было 
произведено 75,8% общего объема ВВП, при этом 41,9% было 
создано в частной собственности граждан. 

Внешнеторговый оборот республики за январь-декабрь 2005 г. 
составил 9500,1 млн долларов США (109,6% к январю-декабрю 
2004 г.), в том числе по странам СНГ — 3403,4 млн долларов 
США (113,3%), по странам дальнего зарубежья — 6096,7 млн 
долларов США (107,6%). 
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В январе-декабре 2005 г. республика имела положительное саль-
до внешнеторгового оборота с более чем 70 странами мира, в том 
числе с такими развитыми странами, как Бельгия, Великобритания, 
Иран, Португалия, Сингапур, Турция, Швейцария, Эстония и др. 

Номинальные денежные доходы населения 2005 г. возросли по 
сравнению с 2004 г. на 29,7 процента и составили 9989,8 млрд 
сум, денежные расходы и сбережения соответственно — на 28,8% 
и 9794,6 млрд сум. 

Сальдо миграции за 2005 г. составило минус 107,0 тыс. человек 
против минус 96,1 за 2004 год. 

Из общего числа граждан, обратившихся по вопросу трудоуст-
ройства, лица в возрасте от 16 до 30 лет составляли 50,8%, от 30 
до 50 лет — 47,2%, от 50 и старше — 2,0%; женщины — 48,3%; 
жители сельской местности — 74,3%213. 

В 2004 году по индексу экономической свободы Узбекистан нахо-
дился в категории «репрессивных» стран. Индекс определяли Herita-
ge Foundation и Wall Street Journal, которые учитывали такие показа-
тели, как налоговая и монетарная политика, государственное вмеша-
тельство в экономику, урегулирование иностранных инвестиций. 

 
 

2.7.2. Политическая ситуация 
 

В 2005 году президентом Узбекистана был Ислам Каримов, который 
был избран прямым голосованием (руководит государством с 1990 
года). Очередные выборы должны были пройти 23 декабря 2007 года. 
Согласно докладу Госдепартамента США, президент довлел над 
правительством, а двухпалатный парламент не обладал независимой 
властью. Положение с правами человека в Узбекистане оставалось 
крайне плохим. В стране не было независимых политических пар-
тий, а немногочисленные оппозиционные группы сталкивались с 
преследованиями со стороны властей. Число политических заклю-
ченных по состоянию на 2004 год в стране было, по разным оценкам, 
от 5.000 до 5.500 человек. Кроме нескольких часто блокируемых ин-
тернет-сайтов, в стране не было независимых средств массовой ин-
формации, а самоцензура широко практиковалась214. 
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В 2003 году Каримов приостановил членство страны в организа-
ции ГУУАМ (Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайджан, Молдавия) 
из-за «излишней политизации объединения» и «отсутствия реализа-
ции экономической составляющей». В апреле 2005 года, когда 
ГУУАМ решил «бороться за демократию от Черного до Балтийского 
моря», Узбекистан заявил о выходе из этой организации215. 

 
 

2.7.3. Политические, общественные 
и религиозные организации 

 
В Узбекистане действовали следующие демократические оппози-
ционные партии. 

Демократическая партия «Эрк/Свобода». Первая официаль-
но зарегистрированная (в 1991 году) политическая партия в исто-
рии Узбекистана. Лидер партии Мухаммад Салих, генеральный 
секретарь — Атаназар Ариф 216. 

«Свободная крестьянская партия» («Партия свободных 
крестьян»). 6 декабря 2003 года в Ташкенте был проведен Учре-
дительный съезд (Курултай) политической партии «Озод дехкон-
лар партияси» («Свободная крестьянская партия» или «Партия 
свободных крестьян»). 150 участниками съезда была сформирова-
на новая независимая политическая сила, оппозиционная к дейст-
вующей власти Узбекистана. 

Идеологическим лидером «Озод дехконлар партияси» избран 
Бабур Маликов, гражданин Узбекистана, бывший первый посол 
Узбекистана в США, получивший там политическое убежище. 

Исполнительным секретарем политсовета новой партии была 
утверждена Нигора Хидоятова 217. 

Партия «Бирлик». Лидер партии Пулат (Пулатов) Абдурахим 
Каюмович. В общественной деятельности принимает участие с 
весны 1988 г.: сначала в составе Комитета по спасению Арала, за-
тем в ноябре 1988 г. входит в состав инициативной группы по соз-
данию движения «Бирлик». 28 мая 1989 г. на учредительной конфе-
ренции был избран председателем Народного движения Узбекиста-
на «Бирлик», а в мае 1990 г. — одним из его сопредседателей. 
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В июне 1990 г. по инициативе Пулатова была образована партия 
«Бирлик». Пулатов избирается ее председателем. С июня 1991 г. — 
на освобожденной партийной работе. В 1998 г. переехал в США к 
брату218. 

В 2005 году оппозиционные партии Узбекистана представляли 
собой «оппозицию в изгнании» и не являлись серьезной полити-
ческой силой, способной противостоять действующему режиму. 

Тем не менее, в 2005 году в Узбекистане, по сравнению с вы-
шеназванными партиями активно действовала Коалиция за народ-
ное единство «Серкуеш Узбекистоним» («Солнечный Узбеки-
стан»). Кстати, Бабур Маликов заявил, что не воспринимает «Сол-
нечный Узбекистан» как серьезную оппозиционную силу, по-
скольку «ребята решают личные экономические проблемы, при 
этом не скрывают больших политических амбиций» 219. 

 
 

2.7.4. События накануне и в период 
активной фазы протестов 

 

10 февраля 2005 года в Андижане начался судебный процесс над 
23 членами «Акрамия». Согласно обвинительному заключению они 
обвинялись в посягательстве на конституционный строй Узбеки-
стана посредством организации преступного сообщества, распро-
странения материалов, содержащих угрозу общественной безопас-
ности, и создания религиозных экстремистских организаций. 

Руководитель «Акрамии» Акрам Юлдашев к моменту начала 
суда уже отбывал срок наказания. Согласно обвинительному за-
ключению, брошюра Юлдашева «Иймонга йул» являлась основ-
ным руководством в деятельности подследственных. Процесс со-
провождался митингами220. 

Родственники обвиняемых утверждали, что обвинения были 
выдвинуты абсолютно необоснованно. Все представшие пред су-
дом лица были законопослушными, честными, трудолюбивыми 
гражданами 221. 

Хатам Хаджиматов (один из фигурантов дела «ивановских уз-
беков»), позже раскрыл некоторые подробности о лидере «акра-
мистов» Акраме Юлдашеве и его последователях. 
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Он утверждал, что «Акрамия» не была, как утверждали неко-
торые правозащитники, плодом фантазии узбекских спецслужб и 
существовала на самом деле. При этом ее члены называли себя 
«биродарами», то есть братьями. По его словам, организация 
представляла собой кооперацию десятков фирм, работавших под 
единым руководством. «Братья», а их насчитывалось несколько 
десятков тысяч, объединились, чтобы «найти решение своих со-
циальных и экономических проблем». 

По словам Хаджиматова, идеологическая система Юлдашева 
исключала любые насильственные действия, и «Братья» собирались 
изменить общество постепенно, создавая «островки» благополучия, 
вербуя новых сторонников и формируя из них новые личности. 

12 мая приблизительно в 23:30 сторонники осужденных «акра-
мистов» двумя группами до 40 человек совершили нападение на 
патрульно-постовую службу УВД Андижанского вилоята. В это же 
время две другие группы в количестве 40 человек напали на вой-
сковую часть министерства обороны. Было похищено 64 автомата, 
2 винтовки, 15 штык-ножей, более 4 тысяч патронов, а также ав-
томашина марки «ЗИЛ-130». 

Около часа ночи члены этих боевых групп всего в количестве 
около 80 человек ворвались на территорию тюрьмы УЯ-64/Т-1, 
протаранив ее ворота похищенным грузовиком. К моменту напа-
дения в тюрьме содержалось 737 заключенных и осужденных, из 
которых 527 были незаконно освобождены. Часть заключенных, 
среди которых находились рецидивисты, вооружившись захвачен-
ным «акрамистами» огнестрельным оружием, присоединилась к 
ним и приняла активное участие в захвате здания областной ад-
министрации. 13 мая все люди, в том числе освобожденные из 
следственного изолятора, приняли решение выдвинуться к адми-
нистрации Андижанской области и провести там народный ми-
тинг222. 

На площади Бабура перед зданием областного хокимията к ут-
ру 13 мая начал собираться массовый митинг. Рядом с памятником 
Бабуру в северной части площади на трибуне был установлен 
микрофон, чтобы люди могли обращаться к растущей толпе про-
тестующих. 
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Многие приходили по собственной инициативе, однако перво-
начальное ядро активистов постоянно по мобильному телефону и 
другими средствами собирало людей на площадь. 

Когда число митингующих достигло нескольких тысяч, акция 
вооруженной группы превратилась в массовое выражение недо-
вольства хронической бедностью, коррупцией, безработицей и 
неправосудными процессами. Сначала с трибуны выступали сами 
нападавшие, объяснявшие людям свои действия тем, что «им не 
нравится несправедливый арест 23 предпринимателей и что они 
требуют правосудия и справедливого приговора». За ними к мик-
рофону подходили сами освобожденные, рассказывавшие о не-
справедливости суда и невыносимых условиях в тюрьме. Вскоре к 
микрофону были допущены простые люди из толпы, которые го-
ворили о своих проблемах, требовали от властей работы и спра-
ведливости. Среди выступавших были даже государственные 
служащие, объяснявшие, что им тоже нелегко живется и что они с 
января не получали зарплату. 

С раннего утра 13 мая, по мере нарастания митинга на площа-
ди Бабура, нападавшие захватывали заложников и собирали их в 
здании хокимията. Некоторых заложников приводили невоору-
женные митингующие с площади. Первыми заложниками стали 
люди в форме (военные или милиция), которые, проезжая вдоль 
ограды хокимията, обстреливали людей. По словам нескольких 
свидетелей, было захвачено более 25 заложников, возможно — до 
40 человек. 

Среди заложников оказались сотрудники милиции в форме и в 
штатском, пожарные, по меньшей мере, был один судья, началь-
ник налоговой инспекции и городской прокурор. 

Примерно в 15.00 нескольких высокопоставленных заложников 
вывели на площадь и заставили сознаться в участии в несправед-
ливом преследовании 23 предпринимателей223. 

Ночью в телефонном разговоре министр внутренних дел Алматов 
проинформировал президента о ситуации. В 7:30 (13 мая) Ислам Ка-
римов был в Андижане. Был создан штаб, перед которым была по-
ставлена задача нейтрализовать возникшую ситуацию и освободить 
заложников. 
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Поняв тщетность своих усилий заручиться поддержкой со сто-
роны народа и спровоцировать массовые акции недовольства, 
боевики, отвергнув все предложения правительственного штаба, 
прикрываясь заложниками и мирным населением, направились в 
сторону Кыргызстана, открывая огонь по подразделениям право-
порядка с тем, чтобы спровоцировать их на ответные силовые 
действия. С целью недопущения жертв террористам были пред-
ставлены «коридоры» для выезда за пределы города в трех на-
правлениях к границе Кыргызстана224. 

Вечером того же дня силы безопасности применили автомати-
ческое оружие против демонстрантов, что стало причиной гибели 
сотен гражданских лиц. По свидетельству очевидцев, солдаты до-
бивали раненых, лежащих на улице. Обстрелу подверглась и ко-
лонна беженцев, идущих в Кыргызстан. 14 мая в Андижане также 
имели место случаи немотивированного применения оружия в 
отношении гражданских лиц225. 

14 мая в город Кара-Суу на границе между Узбекистаном и 
Кыргызстаном прибыло несколько тысяч беженцев из Андижа-
на. В ночь на 15 мая власти Кыргызстана и Узбекистана приня-
ли решение открыть границу между республиками для перехода 
людей. 

На официальном уровне была достигнута договоренность 
создать совместную межгосударственную следственно-опера-
тивную группу для расследования дел обвиняемых. Но в по-
следний момент кыргызская сторона отказалась от своих пре-
дыдущих решений и под давлением некоторых западных стран, 
а также УВКБ ООН и ряда правозащитных организаций разре-
шила наряду с ушедшими из Узбекистана мирными жителями 
вывоз преступников в третью страну (Румынию) под видом бе-
женцев. 

Утром 15 мая обстановка в Кара-Суу нормализовалась без си-
лового вмешательства со стороны армейских подразделений и 
правоохранительных органов. 

По официальным данным Узбекистана в ходе беспорядков по-
гибло 187 человек. Общество прав человека Узбекистана «ЭЗГУ-
ЛИК» приводит статистику в 230 человек226. 
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2.7.5. Ключевые фигуры оппозиции и их роль в событиях 
 

Санжар Умаров. Родился 7 апреля 1956 года в г. Ташкенте, Узбек-
ская ССР. Отец — академик Гияс Якубович Умаров, физик миро-
вого класса, мать Набира Шамсиева — преподаватель английского 
языка в институте. 

До защиты его кандидатской диссертации по применению сол-
нечной энергии в Ташкентском политехническом институте в 1982 
году Умаров проходил стажировку на кафедре М-1 МВТУ имени 
Н.Э. Баумана. После защиты кандидатской диссертации Умаров 
преподавал физику и электротехнику в Университете г. Бискра в 
Алжире. Владеет французским. Умаров принимал участие в соз-
дании первой школы бизнеса в Узбекистане совместно с Респуб-
ликанским экономическим обществом в 1989 году. 

После возвращения из Алжира в Ташкент в 1988 году Умаров 
занялся предпринимательством. После изучения легкодоступной 
мобильной телефонной связи на Западе Умаров создал в феврале 
1991 г. в Ташкенте совместно с американскими инвесторами из 
International Communication Group, Inc. первую мобильную теле-
фонную компанию Советского Союза «Уздунробита». 

В конце 2001 года Санжар Умаров оказал содействие в приоб-
ретении и поставке реактивного топлива в Афганистан и Кыргыз-
стан для сил коалиции и получил благодарственное письмо от 
Министерства обороны США. 

В октябре 2005 года он был арестован и обвинен в хищении и 
отмывании денег. Умаров был осужден в 2006 году на 14,5 лет ли-
шения свободы. В ноябре 2009 года в связи с крайним ухудшением 
здоровья и широкой международной кампании он был амнистиро-
ван. Получил политическое убежище в Соединенных Штатах227. 

Юлдашев Акрам. Родился в 1963 году в Андижане. После 
службы в Советской Армии работал на текстильном комбинате, 
стал кандидатом в члены компартии СССР. В 1985–1990 годах 
обучался в институте хлопководства в Андижане, где интересо-
вался обществоведением, историей и литературой. После инсти-
тута преподавал в школе физику и математику, давал уроки по 
обществоведению. 
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В 1992 году Акрам Юлдашев вышел из подпольной организа-
ции «Хизб ут-Тахрир» (которая была названа официальным Таш-
кентом организатором терактов в марте 2004 года, когда в резуль-
тате трех взрывов в узбекской столице погибло 42 человека) и на-
писал трактат философского характера «Путь к вере» (узб. Imonga 
yol). В своем произведении он в основном рассуждал о нравствен-
ном совершенствовании мусульманина. Круг единомышленников, 
сформировавшийся вокруг Акрама Юлдашева, впоследствии ста-
ли называть акрамитами. 

Акрам Юлдашев был первоначально арестован в 1998 году, но 
6 января 1999 года он был амнистирован и освобожден. После со-
бытий 16 февраля 1999 года в Ташкенте, 17 февраля 1999 года Ак-
рам Юлдашев был снова задержан и лишен свободы сроком на 
17 лет по обвинению в участии в терактах. 

В 2006 году стало известно о якобы написанном Юлдашевым 
письме, в котором он призвал своих последователей, которые бе-
жали в соседние страны, вернуться в Узбекистан. На данный мо-
мент ничего не известно ни о месте заключения Акрама Юлдаше-
ва, ни о состоянии его здоровья228. 

 
 

2.7.6. Действия международных организаций 
и правительств стран Запада по формированию 

базы общественного протеста 
 

Оценки показывают, что мятеж был тщательно организован. Так 
называемые мирные митингующие профессионально разгромили 
воинскую часть и взяли штурмом одну из наиболее укрепленных 
тюрем СНГ. Андижан находится всего в нескольких десятках ки-
лометров от киргизской границы, и переправить в безопасный 
Киргизстан освобожденных бизнесменов не составляло труда. 
Однако, освободив бизнесменов, то есть добившись единственно-
го требования предшествовавших митингов, «акрамисты» про-
должали революцию229. 

Основными организаторами и вдохновителями событий в Уз-
бекистане стали международные исламские организации Ислам-
ское движение Узбекистана, «Хизб ут-Тахрир аль-Исламия». 
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Исламское движение Узбекистана (ИДУ). Было основано в 
1996 году. По классификации госдепартамента США, оно нахо-
дится в списке наиболее опасных международных террористиче-
ских организаций. 

При формировании ИДУ в ее состав вошли бывшие активисты 
целого ряда исламистских организаций Узбекистана, деятельность 
которых была запрещена Исламом Каримовым в 1992–1993 годах. 
Главной целью движения было провозглашено создание исламско-
го государства на территории Ферганской долины. 

Штаб-квартира ИДУ находится в городе Кандагар (одноимен-
ная провинция на юге Афганистана), являющемся фактической 
столицей исламистского движения Талибан230. 

«Хизб ут-Тахрир аль-Исламия». Суннитская религиозно-
политическая организация «Хизб ут-Тахрир» (Партия освобожде-
ния) была основана в 1953 г. известным религиозным деятелем, 
судьей шариатского апелляционного суда в Иерусалиме Такиуд-
дином ан-Набхани. После его смерти в декабре 1977 г. амиром 
партии стал палестинец Абдул Кадим Заллум, 1925 года рожде-
ния, проживающий в Иордании. 

Согласно документам этой организации, «Хизб ут-Тахрир» яв-
ляется «политической партией, идеологией которой является Ис-
лам». Цель партии — содействовать возвращению мусульман к 
исламскому образу жизни («все стороны жизни должны основы-
ваться на нормах шариата») и распространению исламской веры в 
мире путем джихада. При этом декларируется, что реализация 
этой цели возможна лишь путем воссоздания единого (объеди-
няющего весь исламский мир) теократического государства — 
Халифата. 

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» в столице Узбекистана была 
зафиксирована с 1995 г. (по другой версии с 1992–1993 гг.). В 1995 
г. идеология «Хизб ут-Тахрир» была «импортирована» в Узбеки-
стан гражданином Иордании Салохиддином. В том же году нахо-
дящиеся в розыске Носиров Х.М. и Сайдаминов Н.А. создали уз-
бекистанскую организацию «Хизб ут-Тахрир» и позднее органи-
зовали ее региональные отделения в Андижанской, Самарканд-
ской, Ташкентской и Ферганской областях. 
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Официальные и неофициальные источники сходились на том, 
что соответствующие группы в Ташкенте и Коканде (называющие 
себя «Хизб ут-Тахрир» или «Хифс») были преимущественно мо-
лодежными по своему составу. Их членов отличало стремление не 
столько к строгому соблюдению исламских канонов (представите-
ли т.н. «ваххабитов» обвиняли их в несоблюдении ряда религиоз-
ных норм), сколько к оппозиционной религиозно-политической 
деятельности. 

По сообщениям исламских источников, печатные издания 
«Хизб ут-Тахрир» на узбекском языке получили хождение в ис-
ламской среде в Ташкенте и в Ферганской долине начиная с 1996 г. 
Среди распространявшихся материалов были переводные религи-
озно-политические брошюры арабских авторов, листовки и не-
сколько номеров выходящего в Иордании журнала «Аль-Ва’и», 
также переведенные с арабского на узбекский язык. 

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» не привлекала внимания уз-
бекских властей до мая 1998 г., когда члены партии начали рас-
пространять листовки в общественных местах. Листовки, в част-
ности, распространялись в Ташкенте (в Старом городе и на Иппо-
дроме, где находится крупнейший вещевой рынок) и в Намангане. 
В июне 1998 г. образцы листовок попали в руки узбекских право-
охранительных органов231. 

Жестокие преследования членов «Хизб-ут-Тахрир» в Узбеки-
стане начались в 1999 году после февральских взрывов в столице 
Ташкенте, в организации которых обвинили религиозных экстре-
мистов, Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 

По данным Независимой организации по правам человека Уз-
бекистана (НОПЧУ), в 2002 году в тюрьмах и колониях Узбеки-
стана отбывали наказания около 4 200 членов «Хизб-ут-Тахрир», 
примерно такую же цифру давало и МВД Узбекистана. 

Практически все они были осуждены на длительные сроки за-
ключения — до 20 лет лишения свободы — за посягательство на 
конституционный строй Узбекистана, организацию запрещенных 
общественных объединений и религиозных организаций, изго-
товление и распространение листовок и по другим уголовным 
статьям232. 
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К 2005 году деятельность ИДУ и «Хизб-ут-Тахрир» была обез-
врежена правоохранительными органами Узбекистана, однако нельзя 
полностью исключить участие их членов в майских событиях. 

Высокий уровень безработицы в Узбекистане, особенно среди 
молодого трудоспособного населения, и как следствие высокий 
уровень бедности являлся, по мнению некоторых экспертов, при-
чиной возникновения религиозного экстремизма в республике233. 

О том, что «все действия религиозных экстремистов координи-
руются и финансируются единым центром, во главе которого сто-
ят представители международного терроризма», предупреждал 
еще в 2000 году министр обороны России маршал Игорь Сергеев. 

Игорь Сергеев подчеркивал, что только в 2000 году на поддержку 
политических экстремистов было выделено 600–700 млн долла-
ров. В планы исламских радикалов, говорил маршал, входило оттор-
жение Ферганской долины от Узбекистана, а в последующем — 
«создание на территории Центральной Азии Великого халифата». 

По его словам, «действия исламских формирований носят все 
более организованный, согласованный характер», а их духовные 
лидеры открыто заявляли о своих целях, призывая мусульман 
«встать под знамена ислама, священной борьбы с неверными»234. 

20 сентября 2005 года в Верховном суде Узбекистана состоялся 
суд над 15 обвиняемыми в совершении «террористических актов и 
других особо тяжких преступлений». В первый день подсудимые 
полностью признали свою вину, а на второй потребовали приго-
ворить себя к смертной казни. В ходе процесса подсудимые «соз-
нались», что нападение финансировалось посольством США и 
иностранными средствами массовой информации, в том числе 
английской компанией BBC 235. 

В течение 2005 года проводилась кампания по вытеснению из 
страны иностранных неправительственных организаций (НПО) и 
СМИ. С мая 2005 года в Узбекистане были закрыты представи-
тельства Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) и «Ин-
терньюс», офисы Института по освещению войны и мира (IWPR), 
корпункты BBC и радио «Свобода». В конце февраля — начале 
марта 2006 года было объявлено об окончательном закрытии в 
Узбекистане представительств двух американских организаций — 
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Freedom House и фонда «Евразия». Официальный Ташкент также 
предписал покинуть страну Управлению верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (UNHCR). 

Западные НПО в значительной степени выступали в качестве 
механизма для продвижения в Узбекистане «цветной революции», 
а оппозиционные партии в большинстве своем были связаны с 
ними и выступали в качестве «пятой колонны» влияния ведущих 
империалистических держав 236. 

Президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что организа-
торами беспорядков выступали «акрамиты», новое течение «Хизб-
ут-Тахрир». 

Между тем в Лондоне официальный представитель «Хизб-ут-
Тахрир» Имран Вахид заявил о непричастности ее членов к бес-
порядкам в Андижане. Он отметил, что эта организация борется 
против нынешних властей Узбекистана, однако добивается своих 
целей «мирными средствами» 237. 

Беспорядки в Узбекистане были вызваны слабостью власти, 
социальными проблемами и влиянием экстремистов, заявили в 
МИДе России. Первый заместитель министра иностранных дел 
России Валерий Лощинин заявил, что акция в Андижане «была 
заранее спланирована и осуществлялась по определенному сцена-
рию: захват оружия, заложников и затем вспышка недовольства 
среди населения»238. 

Руководитель департамента стран СНГ Центра политических 
технологий Сергей Михеев заявил, что события в Андижане все-
таки напрямую были связаны с тем, что произошло в Киргизии 
(государственный переворот из серии «цветных революций», 
произошедший в Киргизии в марте 2005 года, приведший к 
свержению президента республики Аскара Акаева и приходу на 
его пост Курманбека Бакиева). Андижан находился на границе с 
югом Киргизии, где беспорядки повлекли за собой стремитель-
ную смену власти. В событиях в Киргизии важную роль сыграли 
южные кланы, «несправедливо ущемленные» властью А. Акаева, 
а также местная наркомафия. Итогом же тех событий, по мнению 
С. Михеева, стало усиление позиций наркомафии, получившей 
большую свободу действий на территории страны, а также ради-
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кальных исламистов, в большинстве своем живущих на «герои-
новые деньги». В результате юг Киргизии и Таджикистан прак-
тически находились под полным контролем наркомафии, являя 
собой своего рода коридор для поставки наркотиков из Афгани-
стана в Россию и СНГ, а через них — в Европу, препятствием на 
пути наркоторговцев оставался лишь Узбекистан. Хотя наркоти-
ки проходили и через жесткие препоны, установленные властью 
И. Каримова, но все же далеко не в тех объемах, как хотелось бы 
их поставщикам. Именно для устранения данной «помехи» во 
многом и затевались попытки сменить действующий узбекский 
режим239. 

 
 
 
 

2.8. Украина. «Оранжевая революция» 2004 года 
 
 

2.8.1. Социально-экономическая ситуация 
в стране накануне революционных событий 

 
Темп роста ВВП Украины в 2004 году составлял 12%, инфляция — 
9%. Государственный долг к ВВП составлял 24,7%240. Уровень 
безработицы — 8,6%241. 

Несмотря на высокий темп роста ВВП, уровень относительной 
бедности населения в 2004 году составлял 27,3%, нищеты — 
14,2%. При этом каждый седьмой являлся крайне бедным. Удель-
ный вес нищих среди бедного населения составлял 51,9%. Суще-
ственная часть бедных и нищих была сконцентрирована в сель-
ской местности. Среди всех бедных сельские жители составляли 
42,7%, нищие — 46,5%. 

В 2004 году по сравнению с 2001 годом показатели относи-
тельной бедности возросли среди семей с двумя и более детьми. 
Наличие работы не являлось гарантией минимального достатка. 
Около 79,5% всех бедных составляли семьи, где кто-либо из 
взрослых работал. Удельный вес работников, которые получали 
зарплату ниже прожиточного минимума, составлял 35,8%242. 
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2.8.2. Политическая ситуация 
 

На осень 2004 год на Украине были намечены очередные прези-
дентские выборы. Двумя основными кандидатами (из 24 заявлен-
ных кандидатов) на президентских выборах являлись Виктор Яну-
кович и Виктор Ющенко. 

Ющенко поддерживал идеи евроинтеграции и сближения с 
США, не возражал против размещения систем ПРО в странах Вос-
точной Европы. Еще в июне 2004 года Ющенко заявлял, что им ос-
нован фонд «Центр Европы» (идея создания которого возникла, по 
его словам, во время знакомства с работой польского комитета ев-
роинтеграции), который занимался разработкой стратегии развития 
Украины в обозначенных направлениях. Среди экспертов фонда 
значились: экс-председатель комитета евроинтеграции Польши Па-
вел Самецки и советник министров по евроинтеграции ряда стран 
Ален Мейкью. Среди партнеров фонда значился польский фонд 
«Ноу Хау», деятельность которого в украинском направлении под-
держивалась президентом Польши Квасвневским243. 

Виктор Янукович придерживался иной позиции. Он был убеж-
ден, что при обсуждении перспектив вступления Украины в Евро-
пейский союз нужно учитывать экономические отношения с Рос-
сией, а Украина должна продолжить свою интеграцию в Европу 
лишь тогда, «когда придет время». 

Согласно обнародованным в июне 2004 года данным итогового 
исследования Украинского центра экономических и политических 
исследований имени Александра Разумкова, подавляющее боль-
шинство (77%) граждан Украины считало, что стране нужны ра-
дикальные изменения фактически на всех направлениях социаль-
но-экономической политики действующей власти. 

Неизменными, по мнению подавляющего большинства граждан, 
должны были оставаться упрочение независимости Украины (77%) 
и развитие в ней демократии (75%). Большинство (62%) граждан 
страны имело твердое намерение принять участие в выборах. 

Вместе с тем большинство желательные изменения с последст-
виями выборов не связывало. Только около четверти (24%) опро-
шенных считали, что после выборов жизнь обычных людей изме-
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нится в лучшую сторону; 36% — так не думали, 40% — не могли 
определиться. 

При этом украинцы выражали тоску по «сильной руке»: 42% 
опрошенных хотели бы, чтобы новый президент сконцентрировал 
максимальную власть для противодействия противникам его про-
граммы; 42% — ожидали от него таких действий. 49% хотели бы, 
чтобы он повел решительную борьбу с политическими силами и 
отдельными политиками, препятствующими реализации его про-
граммы; 41% — ждали от него таких действий. 

По данным социологических исследований (по состоянию на 
конец апреля 2004 г.) ни у одного из возможных кандидатов на пост 
президента Украины не было шансов выиграть выборы в первом 
туре. Самым высоким рейтинг был у лидера «Нашей Украины» 
В. Ющенко — за него, «если бы выборы состоялись в следующее 
воскресенье», проголосовали бы четверть избирателей. За В. Яну-
ковича — почти 18%; за лидера КПУ П. Симоненко — 10%. Среди 
других возможных кандидатов: А. Мороз — около 6% голосов; 
Ю. Тимошенко — свыше 3%; остальные — менее 3%. 

Согласно выводу экспертов вышеупомянутого центра, судьба 
выборов-2004 должна была решиться во втором туре. При этом 
самые высокие шансы на выход во второй тур выборов давали 
В. Ющенко и В. Януковичу. 

При этом существовало четкое региональное распределение 
симпатий избирателей к выявленным лидерам президентского 
рейтинга. На Западе и в Центре страны доминировал В. Ющен-
ко: за него готовы были проголосовать 71% и 44% жителей ре-
гионов, соответственно (за В. Януковича — 12% и 17%). На 
Востоке и Юге — Янукович (43% и 32% против 17% и 24% 
Ющенко). 

Анализ данных показывал, что В. Ющенко пользовался наи-
большей популярностью у людей среднего и молодого возраста, 
жителей западных и центральных областей — аграрных и пре-
имущественно украиноязычных. В индустриальных русскоязыч-
ных восточных и южных областях среди людей старшего возрас-
та заметно более высокой популярностью пользовался В. Яну-
кович. 
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Обобщая «характеристики электоральных настроений», экс-
перты центра пришли к выводу, что В. Ющенко имел относитель-
ное большинство сторонников, что позволило бы ему пройти во 
второй тур и выиграть с преимуществом примерно в 10%244. 

 
 

2.8.3. Партии и общественные организации, 
принявшие участие в событиях 

 
В июне 2004 года БЮТ и блок «Наша Украина» создали коалицию 
«Сила народа» для поддержки кандидатуры В. Ющенко на выбо-
рах Президента Украины245. 

В оппозиционный блок «Наша Украина», который был основан 
Виктором Ющенко в 2001 году, входило десять246, а в Блок Юлии 
Тимошенко (БЮТ) — три политические силы247. 

Позже Социалистическая партия Украины (СПУ) вошла в со-
став коалиции «Сила народа» и поддержала на президентских вы-
борах Виктора Ющенко. 

«Пора!». Была создана весной 2004 года. Украинская неофици-
альная общественная молодежная организация («гражданская 
кампания»), члены которой принимали самое активное участие в 
оранжевой революции. Ее лидеры организовывали и координиро-
вали действия сторонников Виктора Ющенко, заявляя при этом, 
что борются не за победу лидера оппозиции, а за торжество демо-
кратии на Украине. Они, в частности, организовали всеукраин-
скую студенческую забастовку (Всеукраинское студенческое вече 
16 октября 2004 года) против фальсификации результатов второго 
тура президентских выборов и инициировали установку палаточ-
ных городков. 

Официально «Пора!» не являлась зарегистрированной органи-
зацией или структурой. Она заявляла, что не имеет ни источников 
финансирования, ни даже формальных руководителей248. 

Украинский центр экономических и политических исследо-
ваний имени Александра Разумкова (Центр Разумкова). Центр 
Разумкова — негосударственная общественная организация. Была 
основана в 1994 году, осуществляла исследования в сфере внутрен-
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ней политики, социально-экономического развития, энергетики, 
государственного управления, международной экономики, внешней 
политики, национальной безопасности и обороны, военного строи-
тельства, международной и региональной безопасности, миротвор-
ческой деятельности. Руководитель Центра — Гриценко Анатолий 
Степанович. Организация финансировалась частично за счет гран-
товой поддержки со стороны посольств США, Канады, Ирана, 
Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Фонда поддержки демократии 
(США), Фонда К. Аденауэра, фонда «Евразия», Фонда Ф. Эберта, 
Фонда Г. Зайделя, фонда «Возрождение», Центра проблем европей-
ской безопасности (Нидерланды), RAND Corporation, SIPRI, 
Freedom House, Центра информации и документации НАТО на Ук-
раине. 

Центр спонсировался представителями украинского бизнеса, в 
частности, фирмой «Бринкфорд» (Д. Жвания), Н. Мартыненко249. 

В 2002 г. лидер избирательного блока «Народный рух Украи-
ны» Богдан Бойко обвинил УЦЭПИ им. А. Разумкова в координа-
ции действий социологических фирм для обеспечения на выборах 
интересов оппозиции. По его словам, Центр Разумкова финанси-
ровался исключительно Западом, а руководители Центра получали 
образование и подготовку в западных высших учебных заведени-
ях, которые, «как правило, готовили специалистов для разведыва-
тельных управлений США»250. 

Freedom House — неправительственная организация со штаб-
квартирой в Вашингтоне (США). Ее бюджет на 66–80% через гранты 
финансируется правительством США. «Дім Свободи Україна» был 
основан в 2003 году251. 

Адриан Каратницкий, президент (в некоторых случаях пред-
ставлен как координатор) украинского подразделения организа-
ции, в декабре 2004 года в одном из своих интервью заявил, что 
ими было подготовлено 1023 инструктора по выборам, кото-
рые контролировали избирательный марафон на Украине. Ка-
ратницкий также участвовал в организации лагерей для укра-
инских активистов, которых научили технике управления улич-
ными митингами и приемам высмеивания политических про-
тивников252. 
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2.8.4. Ключевые фигуры оппозиции. Их роль в событиях 
 

Ющенко Виктор Андреевич родился в селе Хоружевка Сум-
ской области в семье учителей. Высшее образование получил в 
Тернопольском финансово-экономическом институте (закончил 
в 1975 году). Кандидат экономических наук. Защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Развитие спроса и предложения 
денег в Украине». Академик Академии экономических наук Ук-
раины, академик Украинской академии экономической киберне-
тики. 

С 1976 по 1985 гг. исполнял обязанности экономиста и руково-
дил Ульяновским отделением Госбанка СССР. 1985–1987 гг. — 
замначальника управления Украинской республиканской конторы 
Госбанка. 1988–1990 гг. — начальник управления, зампредседате-
ля правления Украинского республиканского банка Агропромбан-
ка СССР. 1990–1993 гг. — заместитель, первый зампредседателя 
правления Республиканского АК АПБ Украина. 

С 1993 по 1999 гг. Ющенко занимает посты председателя прав-
ления и главы Национального банка Украины. Под его руково-
дством вводится в обращение национальная украинская валюта — 
гривня. В 1999 г. стал премьер-министром Украины. 

В апреле 2001 года, согласно указу президента Леонида Кучмы, — 
«в связи с отставкой Кабинета министров», был отправлен в от-
ставку. После отставки и до парламентских выборов 2002 года 
Ющенко возглавлял Украинско-российский институт менеджмен-
та и бизнеса им. Б. Ельцина. Пройдя в Верховную Раду с блоком 
«Наша Украина», стал руководителем одноименной фракции и 
членом парламентского комитета по вопросам прав человека, на-
циональных меньшинств и межнациональных отношений. По об-
щественной линии с 2003-го до января 2005 г. занимал посты 
председателя правления всеукраинской общественной организа-
ции «Наша Украина» и главы наблюдательного совета междуна-
родного благотворительного фонда «Украина 3000». 

В 2004 году Ющенко принимал участие в очередных выборах 
президента Украины. В начале сентября 2004 года Ющенко с сим-
птомами тяжелого отравления попал в австрийскую клинику Ру-
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дольфинерхаус. Его команда громко заявляла о попытке отравле-
ния оппозиционного кандидата. 

10 января 2005 года постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии был признан победителем повторного второго тура 
голосования и официально объявлен третьим Президентом Ук-
раины. Инаугурация В. Ющенко прошла 23 января 2005 года253. 

Ющенко Екатерина Михайловна (в девичестве — Чумачен-
ко) родилась в Чикаго, штат Иллинойс, в семье украинских имми-
грантов. 

В 1982 году окончила с отличием факультет дипломатических 
отношений университета Джорджтауна, получила диплом бакалав-
ра международной экономики. В 1985 г. окончила Украинские лет-
ние студии при Гарвардском университете. В 1986 г. в университете 
Чикаго получила диплом магистра бизнес-администрирования по 
специальностям «международные финансы» и «менеджмент обще-
ственных неприбыльных проектов». 

В 1983–1984 гг. Ющенко была директором Украинской нацио-
нальной информационной службы. В 1984 г. закончила двухме-
сячную стажировку менеджером в таможенной службе США. Во 
время учебы в университете Чикаго работала едактором публика-
ций центра по изучению проблем морали и общественной поли-
тики в Вашингтоне, была практиканткой в Торговом департаменте 
штата Иллинойс. 

В 1986–1988 гг. работала ассистентом по особым поручениям у 
заместителя Госсекретаря по вопросам прав человека и гумани-
тарным делам. С апреля 1988 г. до января 1989 г. была заместите-
лем председателя Офиса общественных связей Белого дома. В 
1989 г. работала в секретариате Министерства финансов США, а 
потом, до мая 1991 г., экономистом в Общем комитете Конгресса 
США по вопросам экономики. 

В 1991–1993 гг. была соучредителем и вице-президентом фонда 
«Украина — США», а также директором Института Пилипа Ор-
лика. В 1993 г. начала работать в компании KPMG Peat 
Marwick/Barents Group в качестве консультанта Банковской обра-
зовательной программы и менеджера украинского подразделения 
этой компании. 
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Во время работы в Белом доме устраивала публичные меро-
приятия для общин восточноевропейских наций, проживающих в 
США. В 1991 году выступила одним из соучредителей фонда «Ук-
раина — США», переводила законы и другую документацию для 
украинского парламента и правительства, организовывала учеб-
ные туры. В 1991 году переехала на Украину, а в 2005-м получила 
украинское гражданство. 

В 1993–1996 гг. была активисткой Благотворительной группы, 
которая действовала в составе Международного женского клуба 
Киева. В 1995 г. выступила соучредителем Украинского отделения 
организации «Приятели детей», деятельность которой была на-
правлена на улучшение жизни сирот. Является почетным членом 
Союза украинок254. 

Интересна еще одна деталь. Екатерину Ющенко-Чумаченко на-
зывали «крестной матерью» украинских националистов. Извест-
но, что Чумаченко ранее принимала активное участие в мероприя-
тиях североамериканской неонацистской организации «Нацио-
нальный альянс» (в США)255. Также известно о ее дружеских свя-
зях с экс-руководителем батальона «Нахтигаль» Теодором, с кото-
рым она познакомилась на конференции всемирной антикоммуни-
стической лиги «Мир, свобода и безопасность»256. 

Тимошенко Юлия Владимировна родилась в Днепропетров-
ске. В 1984 году с отличием окончила экономический факультет 
Днепропетровского госуниверситета по специальности «эконо-
мист-кибернетик». Ю. Тимошенко — кандидат экономических 
наук, автор более 50 научных работ. 

После окончания вуза по распределению поступила работать 
инженером-экономистом на Днепропетровский машинострои-
тельный завод им. В.И. Ленина. В 1988 г. с супругом начинает биз-
нес-карьеру: они открыли сеть видеосалонов. С 1989 по 1991 гг. 
занимает пост коммерческого директора Днепропетровского мо-
лодежного центра «Терминал». 

С 1991 года Ю. Тимошенко — гендиректор корпорации «Укра-
инский бензин» (КУБ), которая занимается торговлей горюче-
смазочными материалами. В 1995 г. становится президентом кор-
порации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), соз-
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данной на базе КУБа. В конце 1996 года у корпорации с много-
миллионным капиталооборотом начинаются «политические» и, 
как следствие, финансовые трудности. Ю. Тимошенко решает ид-
ти в политику. 

В январе 1997 г. беспартийный гендиректор ЕЭСУ впервые за-
нимает пост народного депутата Украины, выиграв промежуточ-
ные выборы в мажоритарном округе на Кировоградщине. 

В 1998 г. Ю. Тимошенко во второй раз избирается народным 
депутатом. В декабре 1999 г. становится лидером Всеукраинского 
объединения «Батькивщина». И практически сразу из Верховной 
рады уходит на пост вице-премьера по вопросам ТЭК в прави-
тельство Виктора Ющенко. 

В 2004 году БЮТ и блок «Наша Украина» создают коалицию 
«Сила народа» для поддержки кандидатуры В. Ющенко на выбо-
рах Президента Украины. В ноябре-декабре того же года Ю. Ти-
мошенко принимает активнейшее участие в «оранжевой револю-
ции», чем поднимает свою и без того высокую популярность сре-
ди населения еще выше. 

После победы оппозиционного кандидата в феврале 2005 г. воз-
главляет первое «оранжевое правительство». Через семь месяцев 
лишается поста премьер-министра. Одновременно с отставкой Ю. 
Тимошенко получает звание «Человек года Центрально-
Восточной Европы» на Экономическом форуме в Кринице Гур-
ской (Польша). 

В результате президентских выборов 2014 года заняла второе 
место среди всех кандидатов с результатом 13,13%. По результа-
там внеочередных выборов Верховной рады в октябре 2014 года 
возглавляемая Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» попала в 
украинский парламент, показав результат 5,68%257 . 

Мороз Александр Александрович родился в селе Буда Тара-
щанского района на Киевщине. Образование высшее. В 1965 году 
окончил Украинскую сельхозакадемию (получил специальность 
инженера-механика сельского хозяйства). В 1983 г. окончил Выс-
шую партийную школу при ЦК КПУ. 

Трудовую деятельность начал в 1965 г. инженером Емельчин-
ского райобъединения «Сельхозтехника». После службы в армии, 
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в 1966–1974 гг., работал преподавателем, завотделением механиза-
ции сельского хозяйства в Таращанском сельхозтехникуме. В 1974–
1976 гг. А. Мороз — старший инженер в Таращанском районном и 
Киевском областном объединениях «Сельхозтехника». В 1976-м 
переходит на партийную ниву. До 1983 года работает завсектором 
и заместителем заведующего сельхозотделом Киевского обкома 
Компартии. В 1983–1985 гг. — секретарь Киевского облсовета 
профсоюзов. В 1985–1989 гг. — первый секретарь парткома киев-
ских областных организаций и учреждений. В 1989–1990 гг. заве-
дует аграрным отделом Киевского обкома КПУ. 

С 1991 года А. Мороз — лидер, председатель политсовета Со-
циалистической партии Украины. Начиная с 1990 года вплоть до 
2007-го — бессменный парламентарий. В Верховной раде I созыва 
был секретарем комиссии по вопросам АПК, в первый год депу-
татства возглавлял парламентское большинство. В 1994–1998 гг. 
А. Мороз был спикером парламента. С 1994 по 1996 гг. — сопред-
седателем Конституционной комиссии, сыграл серьезную роль в 
подготовке и принятии Конституции Украины. 

Лидер СПУ никогда не скрывал президентских амбиций. Трижды 
(в 1994, 1999 и 2004 гг.) баллотировался на пост главы государства, 
но не находил должной поддержки избирателей. Был одним из глав-
ных инициаторов политической реформы, одобренной Верховной 
радой в декабре 2004 года и расширяющей полномочия парламента и 
правительства с параллельным ограничением власти Президента. 

Всегда считался врагом президента Леонида Кучмы, в борьбе с 
ним был готов на довольно радикальные шаги. Именно с обнаро-
дования А. Морозом в парламенте осенью 2000 года так называе-
мых пленок Мельниченко в Украине начался острый политиче-
ский кризис258. 

Жвания Давид Важаевич родился в Тбилиси, в одной из 
знатных семей Грузии. В 1991 году окончил факультет планирова-
ния народного хозяйства Тбилисского университета по специаль-
ности экономист. Как утверждает сам политик, на Украине живет 
и работает с 1991 года, с 1999 г. — гражданин Украины. 

Согласно различным источникам, Жвания вместе с Николаем 
Мартыненко принимал участие в создании АО «Торговый дом». 
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В 1998 г. стал президентом предприятия «Бринкфорд Конс (Ук-
раина), Ltd», который поставлял российское ядерное топливо для 
украинских АЭС. В 2001 г. занял должность главы правления ЗАО 
«Бринкфорд». 

В 2002 г. избран народным депутатом по списку блока «Наша 
Украина». На момент выборов был беспартийным. Позже вступил 
в ряды партии Народный союз «Наша Украина», стал членом по-
литсовета партии. 

Во время президентской избирательной кампании 2004 года 
Жвании был доверен пост замначальника штаба оппозиционного 
кандидата Виктора Ющенко. На тот момент он входил в число 
людей из ближайшего окружения экс-премьера и главы Нацбанка, 
даже стал крестным отцом Ющенко-младшего — Тараса. Имя 
Жвании часто фигурировало в истории с отравлением будущего 
президента, поскольку депутат присутствовал на пресловутом 
ужине Ющенко с руководством СБУ и даже якобы был в числе 
организаторов этой встречи. Жвания был одним из давних и са-
мых весомых спонсоров «Нашей Украины»259. 

Кличко Виталий Владимирович, уроженец поселка Белово-
дское Московского района Киргизской ССР. В 1995 г. Кличко 
окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт им. 
Драгоманова (по специальности «преподаватель физвоспитания»). 
Кандидат наук в области физического воспитания и спорта (дис-
сертация на тему «Методика определения способностей боксеров 
в системе многоэтапного спортивного отбора»). 

В 1998–2003 гг. Кличко был главой правления международного 
фонда содействия развитию спорта «Спорт — XXI век». С 2002 
года — специальный уполномоченный ЮНЕСКО по программе 
«Образование для детей из нищеты». С 2003 года — глава правле-
ния благотворительной организации Фонд братьев Кличко260. 

Еще в 2004 году, во время «оранжевой революции», Кличко 
поддержал Виктора Ющенко, избранного президентом Украины. 

Советник президента Украины (2006–2008), депутат Киевского 
городского совета, глава фракции партии «УДАР Виталия Клич-
ко», член постоянной комиссии по вопросам местного самоуправ-
ления, региональных и международных связей. 
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В конце ноября 2013 года совместно с Арсением Яценюком и 
Олегом Тягнибоком возглавил массовые акции протеста в стране. 

5 июня 2014 года Виталий Кличко принял присягу мэра Киева. 
25 июня 2014 г. указом президента Петра Порошенко назначен 

главой Киевской городской государственной администрации261. 
Турчинов Александр Валентинович родился в Днепропет-

ровске, Украина. В 1986 году окончил технологический факультет 
Днепропетровского металлургического института. В 1986–1987 го-
дах — вальцовщик, мастер комбината «Криворожсталь». В 1987–
1990 годах — секретарь райкома комсомола, заведующий отде-
лом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомо-
ла. С 1989 года — один из координаторов Демократической плат-
формы в КПСС, потом член Партии демократического возрожде-
ния Украины (ПДВУ). 

В 1990 году создал с компаньонами и возглавил Украинское от-
деление информагентства ИМА-Пресс, издававшее книги и газе-
ты. В 1991 году возглавил им же созданный Институт междуна-
родных отношений, экономики, политики и права. 

В 1992–1993 годах руководил экономическим комитетом Днеп-
ропетровской облгосадминистрации. 

В 1993–1994 годах был советником по экономическим вопро-
сам премьер-министра Украины Леонида Кучмы. Вице-президент 
Украинского союза промышленников и предпринимателей. 

С декабря 1993 года по май 1999 года — член Всеукраинского 
объединения «Громада» (основатель и первый руководитель). 

В 1998 году впервые стал народным депутатом, прошел в Вер-
ховную раду по спискам «Громады». 

С 1999 года являлся заместителем главы Всеукраинского объе-
динения «Батькивщина» (ВО «Батькивщина») Юлии Тимошенко. 

В 2002, 2006, 2007 и 2012 годах избирался в Верховную раду от 
партии «Батькивщина». 

Во время президентских выборов 2004 года был одним из замес-
тителей руководителя избирательного штаба Виктора Ющенко. 

4 февраля 2005 года назначен председателем Службы безопас-
ности Украины. 

С мая по ноябрь 2007 года — первый заместитель секретаря 
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Совета национальной безопасности и обороны Украины. 
В 2007–2010 годах занимал пост вице-премьера Украины в пра-

вительстве Юлии Тимошенко. 22 февраля 2014 года Александр 
Турчинов избран спикером Верховной рады Украины. 

23 февраля 2014 года постановлением Верховной рады назна-
чен исполняющим обязанности президента Украины. 

7 июня 2014 года передал полномочия избранному в ходе вы-
боров президенту Петру Порошенко. 

В августе 2014 года стало известно, что Александр Турчинов 
покинул партию «Батькивщина». 

В сентябре 2014 года вместе с Арсением Яценюком он возгла-
вил новую украинскую партию «Народный фронт». 

По итогам внеочередных выборов в Верховную раду 26 октяб-
ря «Народный фронт» набрал более 22% голосов избирателей. 

Турчинов — доктор экономических наук, профессор. Автор 
свыше 100 научных работ262. 

Тягнибок Олег Ярославович, уроженец Львова. В 1993 году 
окончил Львовский государственный мединститут, лечебный фа-
культет. В 1999 г. получил диплом юриста в Львовском госунивер-
ситете им. И. Франко. 

В 1989–1990 гг. Тягнибок работал санитаром хирургического от-
деления Львовской областной клинической больницы, затем еще два 
года — медбратом в нейрохирургическом отделении. С августа 1993-
го по июль 1996 года — врачом-интерном в урологическом и хирур-
гическом отделениях Львовской областной больницы скорой медпо-
мощи. 

В политике один из самых известных украинских национали-
стов современности. Был руководителем ячейки «Студенческого 
братства Львовского мединститута». В 1991–1994 гг. возглавлял 
«Студенческое братство» Львова. В 1994–1998 гг. представлял ин-
тересы громады во Львовском облсовете. Более 10 лет был членом 
Социал-национальной партии Украины (СНПУ). 

С февраля 2004 года руководит Всеукраинским объединением 
«Свобода». 

Попытки партии на выборах 2006 и 2007 гг. стать парламент-
ской не увенчались успехом. 
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На выборах осенью 2012 года «Свобода» во главе с Тягнибоком 
получила 36 депутатских мандатов в Верховной раде VII созыва. 
В новом парламенте Тягнибок вошел в состав комитета ВР по во-
просам информатизации и информационных технологий263. 

Яценюк Арсений Петрович, уроженец Черновцов. В 1996 го-
ду закончил Черновицкий государственный университет по спе-
циальности «правоведение». В 2001 г. получил еще один диплом — 
Черновицкого торгово-экономического института Киевского тор-
гово-экономического университета (специальность — учет и ау-
дит). Кандидат экономических наук. 

С декабря 1992 года президент черновицкой юридической 
фирмы «ЮРЕК Лтд», занимавшейся вопросами приватизации. 
Возглавлял фирму до сентября 1997 года. С января 1998 года по 
август 2001 г. работал в главном офисе Акционерного почтово-
пенсионного банка «Аваль» консультантом кредитного департа-
мента, советником председателя правления и, наконец, заместите-
лем председателя. 

В сентябре 2001 года его назначают и.о. министра экономики 
Автономной Республики Крым, и он занимает этот пост до января 
2003 г. Затем снова перебирается в Киев и до февраля 2005 года 
работает первым заместителем председателя Национального бан-
ка Украины. С марта по сентябрь 2005 года Яценюк работает пер-
вым заместителем одесского губернатора Василия Цушко. 

С сентября 2005 года до августа 2006 г. занимает пост минист-
ра экономики в правительстве. 

После создания антикризисной коалиции Виктор Ющенко в 
сентябре 2006 года назначил Яценюка на должность первого зама 
главы Секретариата президента — представителя президента в 
кабмине. Кроме того, отдельными указами президент назначил его 
членом совета Нацбанка Украины и членом наблюдательных сове-
тов государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. А также пору-
чил осуществление контроля над соблюдением конституционных 
прав граждан и законодательства в деятельности СБУ. 

21 марта 2007-го парламент избрал Яценюка главой Министер-
ства иностранных дел. Одновременно был назначен членом Сове-
та национальной безопасности и обороны Украины. 
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С 21 ноября 2013 года совместно с другими оппозиционными 
лидерами Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком координировал 
протестные акции в центре Киева, начавшиеся в ответ на приоста-
новку украинским правительством процесса подготовки к подписа-
нию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 

1 февраля 2014 года, вместе с другими лидерами оппозиции, 
принял участие в Мюнхенской конференции, где имел встречи с 
государственным секретарем США Джоном Керри и европейски-
ми чиновниками. 

27 февраля 2014 года Верховная рада назначила Яценюка пре-
мьер-министром Украины. 

27 ноября 2014 года Верховная рада поддержала кандидатуру 
Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины. 

По данным опросов Украинского центра экономических и по-
литических исследований им. А. Разумкова, еще в сентябре 2007 
года Яценюка не знали 30% опрошенных украинцев. В декабре 
2007 г. — только 6,5%. 

Яценюк решительно отрицает слухи о том, что дорогу в боль-
шую политику для него «вымостили» влиятельные руководители 
и владельцы корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (один 
из них — экс-секретарь СНБОУ Виталий Гайдук)264. 

Каськив Владислав Владимирович родился 1 декабря 1973 года 
в г. Мельница-Подольская, Тернопольская обл. В 1997 году окончил 
Киевский педагогический университет им. М. Драгоманова. 

В 2010 году окончил Национальную академию государственно-
го управления при Президенте Украины с дипломом магистра 
управления общественным развитием. 

1993–1994 гг. — член Национального комитета молодежных 
организаций, глава Фонда развития Центрального союза украин-
ского студенчества. 

1995 г. — глава организационного комитета Конгресса молодых 
реформаторов Центральной Восточной Европы. 

1994–1997 гг. — координатор программ Международного фон-
да «Відродження». 

С 1997 по 1999 гг. возглавляет Центр развития коммуникаций. 
2001 г. — член контактной группы Мирового банка; 
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1999–2004 гг. — координатор коалиции общественных органи-
заций Украины «Свобода выбора». 

В 2004 году руководил координационным центром общест-
венной кампании ПОРА, сыгравшей важную роль в событиях 
«Оранжевой революции» и впоследствии ставшей одноименной 
политической партией. Член рабочей группы коалиции «Сила 
народу»265. 

Парубий Андрей Владимирович родился в Червонограде 
Львовской области. В 1994 году окончил Львовский государствен-
ный университет им. И. Франко. Позже — аспирантуру на кафедре 
политологии и социологии. 

В 1988 г. возглавил националистическую молодежную органи-
зацию — общество «Спадщина». Принимал участие в националь-
но-освободительном движении, организовывал первые в Украине 
пикеты. 

В 1991 году наряду с Олегом Тягнибоком был одним из основа-
телей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переиме-
нованной в 2004 г. во «Всеукраинское объединение Свобода». 

1994–1998 гг. — депутат Львовского горсовета, глава депутат-
ской группы. 

С 1996 г. — руководитель Общества содействия Вооруженным 
силам и Военно-морскому флоту Украины «Патриот Украины». 

С 2005 г. глава партии Народный союз «Украинцы!», реоргани-
зованной в гражданское объединение «Украинский дом». 

27 февраля 2014 г. указом и.о. президента Украины Александра 
Турчинова назначен секретарем Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины. 

7 августа 2014 г. указом № 639/2014 президента Украины Петра 
Порошенко уволен с должности секретаря СНБО. Активный уча-
стник оранжевой революции. Во время событий ноября-декабря 
2004 года был комендантом «Украинского дома» в Киеве. С нояб-
ря 2013 года по февраль 2014 года — комендант Евромайдана, ру-
ководитель Самообороны Майдана266. 

Ярош Дмитрий Анатольевич родился в Днепродзержинске 
Днепропетровской области. В 2001 году окончил филологиче-
ский факультет Дрогобычского педагогического университета 
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имени Ивана Франко. Автор книги «Украинская революция: 
ХХI век». 

С октября 1988 года Дмитрий Ярош принимал активное уча-
стие в политической деятельности. С февраля 1989 года был чле-
ном «Народного руха Украины». В 1989–1991 гг. проходил службу 
в рядах Советской армии. 

В 1994 году Дмитрий Ярош стал одним из основателей нацио-
налистической организации «Тризуб им. С. Бандеры», руководил 
ее региональным подразделением. 

В 1996 году вошел в центральный комитет организации, с 1996 
по 1999 гг. Дмитрий Ярош руководил организацией. С 2002 года — 
главный инспектор Всеукраинской организации «Тризуб», член 
Центрального Провода. 

С октября 2010 года — инициатор создания и координатор еди-
ного Националистического движения. 

С 1 апреля 2013 года Дмитрий Ярош являлся помощником-
консультантом депутата Верховной рады от партии «УДАР» Ва-
лентина Наливайченко, с которым их связывают многолетние 
дружеские отношения. 

С секретарем СНБО Андреем Парубием Ярош знаком с се-
редины 90-х годов. Сохраняются дружеские отношения и кон-
такты. 

В конце ноября 2013 года во время Евромайдана в Киеве 
Дмитрий Ярош был одним из инициаторов создания общест-
венного движения «Правый сектор» — объединения национа-
листических организаций и лиц для устранения так называемо-
го «режима внутренней оккупации» и свершения украинской 
национальной революции. Помогал в создании «Самообороны 
Майдана». 

8 марта 2014 года Ярош заявил о своем намерении участвовать 
в президентских выборах 2014 года. 1 апреля 2014 года ЦИК Ук-
раины зарегистрировал кандидатуру Яроша. 

25 мая 2014 года Дмитрий Ярош выставлял свою кандидатуру 
на президентских выборах, получил 127 818 голосов (0,70%). 

С ноября 2014 года — народный депутат Украины267. 
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2.8.5. Роль США и стран Запада в подготовке 
и проведении «Оранжевой революции» 

 
11 ноября 2004 года президент США Джордж Буш назначил сена-
тора Ричарда Лугара своим личным представителем на Украине во 
время второго тура голосования. Как заявил Лугар, его миссия на 
Украину будет заключаться не в том, чтобы агитировать за того 
или иного кандидата в президенты, а в содействии проведению 
свободных и честных выборов. Лугар возглавлял в американском 
сенате комитет по иностранным делам268. 

Уже 15 ноября 2004 г. председатель Верховной рады Украины 
Владимир Литвин во время встречи с Колином Пауэллом в Ва-
шингтоне заявил, что убежден в неизменности евроатлантического 
курса Украины после президентских выборов. Литвин отметил вы-
сокое политическое сознание и активность украинского народа: 
«Политическая элита и молодежь Украины, безусловно, хотят из-
брать европейское, евроатлантическое направление и хотят видеть 
Украину интегрированной в европейское пространство, и это все-
ляет оптимизм». Литвин отметил, что главной задачей является то, 
чтобы общество «…приняло нового президента, а не оттолкнуло 
его… В этой кампании речь идет о противопоставлении двух миро-
воззрений разных позиций и разных внешнеполитических ориента-
ций. Но главное, чтобы выборы прошли честно, и чтобы мораль не 
расходилась с политикой, чтобы в мире уважали новоизбранного 
Президента и страну…». 

По словам американского сенатора Джона Маккейна, пред-
стоящие выборы окажут влияние на геополитические процессы на 
всем постсоветском пространстве: «…выборы будут определять 
будущее не только Украины, но и всей Центральной Европы…»269 

18 ноября 2004 г. газета The Washington Times сообщила, что 
ряд представителей украинской власти смогут получить амери-
канские визы только с разрешения Госдепа. В «черный список» 
попали глава Администрации президента Виктор Медведчук, на-
родный депутат Виктор Пинчук, генеральный прокурор Геннадий 
Васильев и министр внутренних дел Николай Билоконь. В статье 
также говорилось, что, скорее всего, американо-украинские отно-
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шения ожидает «период охлаждения», в случае, если президентом 
станет Виктор Янукович, потому что, считают в США, он «придет 
к власти нечестно»270. 

22 ноября США пригрозили пересмотреть свои взаимоотноше-
ния с Украиной, а также предпринять карательные меры в случае, 
если украинское правительство не проведет расследование по 
фактам мошенничества в ходе президентских выборов. Об этом 
передало агентство Reuters. «Мы призываем украинские власти 
обуздать фальсификации и мошенничество, быть приверженными 
демократии и соблюдению прав человека и обеспечить результа-
ты, которые будут отражать волю украинского народа», — сказал 
пресс-секретарь Госдепартамента США Адам Эрели. В то же вре-
мя источник в американских властях сообщал, что Вашингтон 
может урезать экономическую и военную помощь, оказываемую 
Украине, заморозить счета лиц, причастных к мошенничеству, или 
запретить им въезд в США271. 

24 ноября Госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что Со-
единенные Штаты не могут признать легитимность победы Вик-
тора Януковича на выборах на Украине. «Мы не можем признать 
этот результат легитимным, поскольку он не отвечает междуна-
родным стандартам и поскольку не произведено расследование 
внушающих доверие сообщений о мошенничестве», — заявил 
госсекретарь США. 

Пауэлл пригрозил серьезными последствиями в случае, если 
украинские власти не примут незамедлительных мер для исправ-
ления ситуации вокруг выборов272. 

В период выборов посольство США в Киеве направило 13 млн 
долларов на финансирование программы «по поддержке свобод-
ных и честных выборов»273. 

Джоел Бринкли в своем материале, который был опубликован в 
New York Times, пролил свет на масштабы финансирования аме-
риканского правительства. Он утверждал, что американские офи-
циальные лица, работающие в Украине, признавали, что проекты, 
которые Вашингтон спонсировал в Украине, играли на руку оппо-
зиции. Проекты были направлены на привлечение на избиратель-
ные участки людей с низким уровнем гражданской активности, 
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которые обычно не участвовали в выборах, программы развития 
взаимодействия между общественными организациями и тренин-
ги для студенческих активистов. 

Так, только американская неправительственная организация 
Institute for Sustainable Communities направила в Украину 11 млн 
долларов для того, чтобы создать «культурный перелом в Украине, 
и граждане, пассивные при авторитарном режиме, стали активны-
ми и способствовали развитию демократии». 

В целом, по утверждению автора статьи, американское прави-
тельство потратило в 2004 году 97 млн долларов на помощь Ук-
раине в ряде социальных и политических проектов. Из них около 
28 млн долларов было потрачено на так называемые «демократи-
ческие проекты». 

Часть этих денег была направлена на развитие политических 
партий. Эти деньги были выделены Республиканской и Демокра-
тической партиями США через свои институты — Международ-
ный республиканский институт и Национальный демократиче-
ский институт международных отношений274. 

 
 

2.8.6. Подготовка и проведение «Оранжевой революции» 
 

31 октября 2004 года прошли президентские выборы на Украине. 
Уже 1 ноября организации «Пора!» и «Чиста Україна» объяви-

ли о начале проведения студенческих митингов в защиту честных 
выборов275. 

Начиная со 2 ноября, единомышленники Ющенко появлялись в 
зале заседаний с оранжевыми лентами и флажками, и установили 
их возле кнопок для голосования276. В своем выступлении Юлия 
Тимошенко заявила, что бело-голубые шарфы, которые надели на 
себя сторонники Виктора Януковича, станут веревками на их шее. 

Более двух тысяч студентов (учащихся Киево-Могилянской 
академии, Университета им. Шевченко и других столичных вузов) 
на Контрактовой площади в древнейшем районе Киева, Подоле, 
провели митинг под лозунгом «Не дай украсть свой выбор!». За-
тем акция перемещается под стены парламента. Участники дер-
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жали флаги с надписью «Пора!», логотипом «Так!», плакаты 
«Свободу не остановить!», «Нет фальсификации!», «Время пере-
мен наступило!», над ними развевается полотнище украинского 
национального флага. Собравшиеся скандировали: «Ющенко!»277 
Акция была проведена оппозиционными молодежными организа-
циями «Чистая Украина», «Студенческая волна» и «Пора!»278. 

Тринадцатью вузами Львовщины был создан молодежный 
страйковый комитет, целью которого являлось «…обеспечение 
быстрого реагирования молодежи и студентов на фальсификацию 
выборов…». Заместитель председателя правления студенческого 
братства Алексей Рудый заявил, что на каждом факультете, каж-
дом курсе высших учебных заведений Львовщины должны будут 
находиться ответственные люди, которые «активизируют массы в 
случае необходимости». К комитету планировалось подключить 
не только студентов высших учебных заведений, но и членов раз-
носторонних общественных организаций279. 

3 ноября оппозиция заявляет о своем намерении провести 6 но-
ября в Киеве и регионах Украины всеукраинский марафон «Народ 
не победить!». По словам организаторов, марафон имеет несколь-
ко основных целей. Прежде всего, Ющенко и его команда хотят 
поблагодарить людей, которые проголосовали за него «вопреки 
небывалому давлению власти». Также планируется обнародование 
результатов параллельного подсчета голосов по протоколам с мок-
рыми печатями. 

Кроме того, команда Ющенко заявила о готовности предоста-
вить инструкции относительно дальнейших действий, в частности 
и во время голосования 21 ноября, и объявить план мирной моби-
лизации народа. В план мобилизации украинского народа входит, 
в частности, предзабастовочная готовность280. 

6 ноября был дан старт всеукраинского марафона «Народ не 
одолеть!». Митинг оппозиции в Киеве собрал около 70 000 чело-
век (по оценкам милиции — 10 000 человек). Акция была полно-
стью окрашена в оранжевый цвет (благодаря атрибутике: лентам, 
флагам, шарам). Митингующие держали транспаранты «Найди 
себя в списках!», «Не дай украсть свой голос!», «Народ победил 
админресурс!». На сцене Майдана выступили артисты эстрады 
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«Плач Еремии», Мария Бурмака и Тарас Петриненко. Все они от-
крыто поддерживали Ющенко. Трансляцию выступления Виктора 
Ющенко с «Майдана незалежности» смогли увидеть и услышать в 
11 регионах Украины281. 

В тот же день в Симферополе в рамках всеукраинского марафо-
на «Народ не победить!» представители демократических сил Кры-
ма провели пикетирование Постоянного представительства прези-
дента Украины в Автономной Республике Крым с требованием ус-
корить процесс подсчета голосов и обнародовать достоверные ре-
зультаты первого тура выборов. Изначально запланированное орга-
низаторами пикетирование переросло в стихийный митинг. 

7 ноября «Пора!» объявила о начале в Украине студенческой 
забастовки «в защиту результатов честных выборов»282. 

Согласно опубликованным 9 ноября результатам социологиче-
ского опроса Центра Разумкова, 44 процента респондентов заяви-
ло о своей поддержке Ющенко, а Януковича — 37 процентов283. 

10 ноября по официальным данным Ющенко получил 39,87% 
голосов, а Янукович — 39,32% голосов от общего числа проголо-
совавших. В первом туре приняло участие, по официальным дан-
ным, 75% избирателей. ЦИК Украины приняла постановление о 
проведении второго тура выборов президента страны 21 ноября, 
поскольку голосование 31 октября не выявило победителя. 

14 ноября созданная в противовес организации общественного 
сопротивления «Пора!» организация «Хватит!» провела акцию 
под столичным штабом Ющенко284. 

15 ноября на Первом национальном канале Национальной те-
лекомпании Украины состоялись теледебаты между кандидатами в 
президенты Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, которые 
ретранслировались в сети Интернет285. 

16 ноября студенты, в рамках мероприятия «Свободу не оста-
новить!» провели акцию «Студенты за мир», организаторами яв-
лялись «Студенческая волна», «Пора» и «Чистая Украина». Сту-
денты призывали представителей правоохранительных органов не 
противодействовать волеизъявлению народа во время второго тура 
выборов и защищать конституционные права избирателей. Моло-
дежь также продемонстрировала свою толерантность к представи-
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телям силовых структур. В частности, девушки-студентки обходи-
ли места дежурств милицейских нарядов, райотделов и воинских 
частей, даря цветы вместе с обращением Ющенко к работникам 
силовых структур с призывом «не выполнять преступных прика-
зов и не воевать с собственным народом»286. 

17 ноября украинские СМИ перепечатали материал Independent, 
в котором высокопоставленные представители правоохранительных 
органов (имена их не назывались) утверждали, что им «приказали 
помочь подтасовать результаты президентских выборов в Украине и 
использовать насилие, вплоть до взрывов, для дискредитации оппо-
зиции». Официальный представитель МВД Харьковской области 
Лариса Волкова назвала эти обвинения ложными. Она сказала, что 
офицерам будет предоставлена гарантия безопасности, если они 
найдут в себе смелость назвать свои имена287. 

19 ноября — украинская оппозиция подала заявку на проведе-
ние в Киеве трехдневного митинга (с утра 21 ноября до полуночи 
23 ноября) 288. 

В тот же день в Киеве у здания ЦИК (до 18 часов вечера) была 
проведена акция «Клаксон»: каждый проезжающий мимо води-
тель, поддерживающий честные выборы, давал три сигнала — два 
коротких и один длинный289. 

21 ноября прошел второй тур выборов президента Украины. 
В этот день рано утром сторонники Ющенко начали устанавли-
вать палаточный городок на площади Независимости в Киеве. Они 
грозились устроить бессрочную акцию протеста, если результаты 
второго тура президентских выборов, по их мнению, будут сфаль-
сифицированы. 

В тот же день после завершения голосования были обнародо-
ваны данные экзит-полов, согласно которым на выборах лидиро-
вал кандидат от оппозиции В. Ющенко, набравший 58%, у Януко-
вича — 39%. Вечером сторонники лидера украинской оппозиции 
В. Ющенко в центре Киева начали акцию по обнародованию ито-
гов параллельного подсчета результатов второго тура выборов 
президента страны. 

22 ноября на Крещатике активисты организации «Пора!» по-
ставили 136 палаток, разбив их на два городка. Перед ними стояли 
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сбитые накрест из деревянных досок преграды, сами же палатки 
охраняли охранники-студенты. Позже в палаточные городки нача-
ли подвозить полевые кухни, которые должны были обеспечивать 
участников акции горячей едой, и пакеты вещей для людей, кто 
должен был дежурить в палатках. По данным «Украинской прав-
ды», в пакеты входили теплые вязаные шапки, свитера, варежки, 
противогазы и лазерные указки. Через несколько часов палаточ-
ный городок в Киеве вырос до 300 палаток. Милиции рядом заме-
чено не было. 

Сообщалось также, что на ряде улиц и переулков, прилегаю-
щих к Центризбиркому, расположились десятки автобусов с «ино-
городними номерами». Возле некоторых автобусов видны были 
пассажиры, которые пытались согреться, закутавшись в сине-
голубые флаги избирательной кампании Януковича290. 

В этот же день после получения первых итогов выборов второ-
го тура лидеры оппозиции Ющенко и Тимошенко заявили о «пол-
ном недоверии» подсчету голосов, производимому Центризбирко-
мом, и объявили «тотальную мобилизацию» своих сторонников. 
На площади Независимости на митинг протеста против возмож-
ной фальсификации итогов президентских выборов собралось 
около 50 тысяч сторонников Ющенко. Ющенко призвал своих 
сторонников к бессрочным митингам и объявил о создании всеук-
раинского движения сопротивления за честные выборы. Юлия 
Тимошенко также пригрозила, что если парламент Украины не 
удовлетворит требования оппозиции и не отправит в отставку 
Центризбирком, то оппозиция соберет в Киеве миллионы своих 
сторонников и будет штурмовать администрацию президента291. 

В западных областях Украины — Львовской, Ивано-Франковской 
и Тернопольской — начались акции в поддержку Виктора Ющенко. 
На митинге собралась преимущественно молодежь, студенты выс-
ших учебных заведений. Организаторы призывали участников защи-
тить свой выбор и выразить свой протест фальсификации выборов292. 

23 ноября в Киеве более 50 тыс. сторонников оппозиционного 
кандидата возобновили с утра митинг в поддержку Ющенко. 

После завершения митинга многотысячная колонна во главе с 
Ющенко двинулась к зданию Верховной рады Украины, где на 
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этот день было запланировано внеочередное заседание для рас-
смотрения ситуации в стране. Однако парламент не смог собрать 
кворума в 226 голосов и никакого решения принято не было. По-
сле того как все руководство парламента вышло из зала и отклю-
чило трансляцию заседания, Ющенко провозгласил себя новым 
президентом Украины. Он зачитал текст присяги президента, а 
народные депутаты и приглашенные исполнили гимн Украины. 
Затем часть участников акции протеста во главе с Ющенко пе-
реместились к зданию администрации президента Украины. 
Доступ митингующих к входу в АП был закрыт тремя рядами 
ограждений. Первый ряд — это был кордон, выстроенный из 
щитов бойцов «Беркута», второй — железное ограждение, тре-
тий — несколько автомашин с песком. Демонстранты были от-
брошены спецназом милиции. Митингующие в ответ скандиро-
вали «Ганьба!». 

В тот же день МИД Украины заявил о полной поддержке лиде-
ра оппозиции, провозгласившего себя новым президентом. Заяв-
ление о поддержке Виктора Ющенко подписали 150 ведущих ук-
раинских дипломатов. 

В ночь на 24 ноября в Киев для поддержки конституционной 
власти стали прибывать отряды шахтеров Донбасса. 

Утром 24 ноября ЦИК Украины утвердила протокол о резуль-
татах выборов президента Украины, согласно которому В. Януко-
вич получил 49,46%, Ющенко — 46,61%, против всех — 2,31% 
избирателей. Постановление ЦИК было утверждено подавляю-
щим большинством голосов членов Центризбиркома (11) — про-
тив проголосовали только двое. Инаугурация Януковича должна 
была состояться после опубликования итогов выборов в газетах. 
После объявления результатов выборов Ющенко отказался при-
знать победу Януковича, объявил о создании «Комитета нацио-
нального спасения» и призвал к общенациональной забастовке. 
Глава Высшего совета юстиции Украины Н. Шелест рекомендовал 
ему обратиться в Верховный суд и там добиваться признания не-
действительными результатов голосования на ряде избирательных 
участков. Президент Украины Л. Кучма призвал оппонентов сесть 
за стол переговоров. 
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26 ноября забастовочное движение охватило уже несколько сот 
крупных и средних предприятий, главным образом в Западной 
Украине. 

В Киеве начались переговоры между Януковичем и Ющенко, 
организованные действующим президентом Леонидом Кучмой. 
По просьбе Кучмы в переговорах приняли участие зарубежные 
посредники — президент Польши Александр Квасьневский, пре-
зидент Литвы Валдас Адамкус, Верховный представитель Евро-
союза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана и ге-
неральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш. В переговорах также 
участвовали спикер украинского парламента Владимир Литвин 
и спикер Госдумы России Борис Грызлов. В ночь на 27 ноября 
В. Ющенко, выступая на многотысячном митинге украинской оп-
позиции в Киеве, заявил, что единственным выходом из ситуации 
политического кризиса может быть повторное голосование прези-
дента. Он предложил провести повторные выборы 12 декабря 
2004 года и при этом отметил, что «выборы должны проходить без 
открепительных талонов и при новом составе ЦИК». 

Запад высказал тревогу в отношении возможного раскола Ук-
раины. «Единство Украины — жизненно важно», — заявил верхов-
ный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавь-
ер Солана. С аналогичным заявлением выступает генеральный сек-
ретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, подчеркнув, что территори-
ального раскола Украины ни в коем случае нельзя допустить293. 

30 ноября Генеральная прокуратура Украины возбудила уго-
ловное дело по факту умышленных действий, направленных на 
насильственное изменение и свержение конституционного строя, 
на захват государственной власти, посягательств на территориаль-
ную целостность и неприкасаемость Украины. 

17 декабря Виктор Янукович заявил, что Леонид Кучма пред-
ложил ему подать заявление об отставке после решения Верхов-
ной рады о выражении недоверия правительству, но он отказался. 

20 января 2005 года Верховный суд Украины признал законным 
решение Центризбиркома, объявившего Виктора Ющенко побе-
дителем президентских выборов 26 декабря 2004 года. 23 января 
состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора 
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Ющенко, а 25 января палаточные городки были убраны из центра 
Киева294. 

С приходом к власти на Украине в начале 2005 года президента 
Виктора Ющенко основным направлением внешней политики Ук-
раины была объявлена евроинтеграция — сближение с НАТО и 
Евросоюзом. 

 
 

2.8.7. Действия силовых структур 
 

Обобщенный анализ показывает, что во время «Оранжевой револю-
ции» силовые структуры Украины либо бездействовали, либо ограни-
чивались поддержанием элементарных норм общественного порядка. 

25 ноября на митинге сторонников Ющенко на Майдане ряд 
высокопоставленных офицеров СБУ выступил с обращением к 
украинскому народу от лица сотрудников Службы безопасности. 
Заявление зачитал генерал Скибинецкий, который являлся совет-
ником главы СБУ Смешко. Выступающие обратились к работни-
кам правоохранительных органов, следователям, прокурорам, 
оперативникам, бойцам спецназа быть с народом Украины295. 

28 ноября президент Леонид Кучма в экстренном порядке со-
звал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Во-
преки заявлениям оппозиции, что Совет решил вопрос о разгоне 
акций протеста в Киеве, силовых решений не последовало. Кучма 
лишь посетовал, что блокада органов власти является «грубым 
нарушением закона», и напомнил, что Ющенко обещал снять оса-
ду со зданий Верховной рады, администрации президента, прави-
тельства и Верховного суда. На это лидер оппозиции заявил, что 
вести толпу на захват этих зданий он не будет, тогда как граждане 
имеют полное право мирно выражать недовольство на улице296. 

 
 

2.8.8. Деятельность международных наблюдателей 
 

На выборах Президента Украины 21 ноября 2004 года число ак-
кредитованных Центризбиркомом иностранных наблюдателей 
превышало 12 тысяч человек297. 
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Миссия международных наблюдателей Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ПАСЕ, Европарла-
мента и Парламентской ассамблеи НАТО заявили, что второй тур 
голосования «не соответствовал многим обязательствам ОБСЕ, 
Совета Европы и другим европейским стандартам демократиче-
ских выборов». Международные наблюдатели от СНГ расценили 
выборы «как транспарентные, легитимные и свободные». 

 
 

2.8.9. Роль СМИ и деятелей культуры в событиях 
 
В событиях на Украине зимой 2005 года активную роль сыграли 
электронные и печатные СМИ. Среди них особо следует выделить 
деятельность следующих. 

«5 канал» — всеукраинский телеканал. Созданный в 2003 году, 
наибольшую популярность канал приобрел во время президент-
ских выборов 2004 года. Это был единственный телеканал, пре-
доставлявший эфирное время оппозиции. Тогда же он перешел в 
режим круглосуточного вещания, транслируя в прямом эфире ход 
событий «Оранжевой революции». В феврале 2005 года «5 канал» 
объявил себя «первым информационным каналом»: из эфира были 
полностью исключены художественные фильмы и музыкально-
развлекательные передачи, остались новости, аналитические про-
граммы, публицистика и документальное кино. 

Владельцем канала с момента начала его вещания является 
Петр Порошенко, хотя раньше им это отрицалось. Во время мас-
совых антиправительственных выступлений на Украине 2013–
2014 года продолжал поддерживать оппозицию298. 

Во время «Оранжевой революции» на Майдане ежедневно про-
ходили концерты популярных групп («Гринджолы», «Океан Ель-
зи») и отдельных артистов. 

Гринджолы (укр. Ґринджоли) — украинский музыкальный 
коллектив, основанный в 1997 году в Ивано-Франковске. В состав 
группы входят солист Роман Калын и Роман Костюк. В 2004 году 
«Гринджолы» получили национальную известность во время 
«оранжевой революции», записав песню на украинском языке 
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«Разом нас багато — нас не подолати» (рус. «Вместе нас много — 
нас не одолеть»), которая стала неофициальным гимном сторон-
ников «оранжевых». В декабре 2004 года группа подписала кон-
тракт с украинским представительством Universal, компанией 
Ukrainian Music, посредством которой уже в начале 2005 года был 
выпущен дебютный сингл «Разом нас багато». 

В 2005 году «Гринджолы» представляли Украину на «Еврови-
дении», проводившемся в Киеве, где исполнили свой единствен-
ный хит «Разом нас багато», переведя слова на английский язык. 
Заняли девятнадцатое место из двадцати четырех299. 

«Океан Ельзи». «Океан Ельзи» (русское произношение — 
«Океан Эльзы») — украинская рок-группа, исполняющая песни в 
разных жанрах. Создана 12 октября 1994 во Львове. Лидером и 
вокалистом группы является Святослав Вакарчук. 

Руслана Степановна Лыжичко — украинская певица, автор-
исполнитель и продюсер, известна как «Руслана». Победительни-
ца конкурса «Евровидение» в 2004 году, за что в том же году по-
лучила звание народной артистки Украины. 

Во время «оранжевой революции» в 2004 году Руслана активно 
поддерживала Ющенко. С мая 2004 по февраль 2005 года Руслана — 
советник Премьер-министра Украины Виктора Януковича на об-
щественных началах. При назначении на должность заявила, что 
не намерена заниматься политикой, а видит себя исключительно в 
музыке. 

С марта 2006 Руслана стала депутатом Верховной рады от бло-
ка «Наша Украина». 

На президентских выборах на Украине 2010 года активно вы-
ступала в поддержку кандидата Юлии Тимошенко и была ее дове-
ренным лицом во Львовской области, ТИО № 120. 

В конце 2013 — начале 2014 года на Евромайдане в Киеве 
активно выступает в поддержку протестующих. В декабре 2013 
года народное объединение «Майдан» избрало президиум, ко-
ординатором которого на один месяц стала певица Руслана 
Лыжичко. 

5 декабря 2013 года поклялась сжечь себя на Евромайдане — 
«если не произойдут изменения»300. 
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2.8.10. Роль религиозных организаций 
в «оранжевой революции» на Украине 

 
На протяжении 2003 года количество зарегистрированных религи-
озных организаций на Украине увеличилось на 1,2 тыс. (ежегод-
ный рост составлял 3–5%). На 1 января 2004 года в стране были 
представлены 55 вероисповеданий, в рамках которых действовали 
29 785 религиозных организаций. 

По данным Минюста Украины, самые высокие показатели 
прироста количества религиозных общин в 2003 году были в Вин-
ницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоград-
ской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской облас-
тях и в Киеве. 

В 2003 году наблюдалось стабильное увеличение организаций 
Свидетелей Иеговы, Новоапостольской церкви и Церкви Иисуса 
Христа святых последних дней (мормонов). На уровне 2002 года ос-
талось количество общин Общества сознания Кришны и еще 18 ре-
лигиозных направлений. 50% последователей этих религиозных ор-
ганизаций были сосредоточены в юго-восточном регионе страны301. 

В «оранжевой революции» сыграла свою роль и религиозная 
организация «Посольство Божье». Основатель «Посольства Божь-
его» и ее лидер Сандей Аделаджи заявил в одном из интервью, 
что церковь обеспечила 1500 человек для избирательных комис-
сий и 4000 наблюдателей-добровольцев для обеспечения перевы-
боров. Они также распространили свыше 500 000 газет, в которых 
были опубликовали Принципы Национального Возрождения. 
Кроме того, тысячи адептов участвовали в демонстрациях в под-
держку Виктора Ющенко на площади Независимости302. 

В «Русском ревю» на сайте Кестонского института (Оксфорд, 
Англия), занимающегося поддержкой сект в так называемых пост-
тоталитарных и тоталитарных странах), была размещена статья, в 
которой авторы утверждали, что членами «Посольства Божьего» яв-
ляются депутаты Верховной рады и многие чиновники (был назван 
министр культуры Украины Оксана Билозир). По заверению авторов, 
с симпатией к пятидесятникам относился глава Службы безопасно-
сти Украины Александр Турчинов, член баптистской церкви. Юлия 
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Тимошенко участвовала в проводимых «Посольством Божьим» регу-
лярных постах и молитвах за благополучие страны303. 

Интересным представляется и открытое обращение пасторов, 
вышедших из состава религиозной общины «Посольство Божье», 
в котором говорилось, что Сандей Аделаджи привел к чрезмерной 
политизации деятельности церкви и использованию членов общи-
ны как ресурса по поддержке определенных политических сил304. 
Справочно: Религиозная секта «Посольство благословенного 

Царства Божьего для всех народов», или «Посольство Божье» — 
это одна из харизматических сект, основанная в Киеве нигерийцем 
Сандеем Аделаджей в 1994 году. Она насчитывает десятки тысяч 
сторонников и является одной из наиболее массовых в Украине. 

Согласно информации ряда источников, главной целью секты 
являются молодежь и дети. На одной конференции в 2008 году 
Сандей Аделаджа заявил следующее: «Чем больше детей мы при-
влечем в нашу церковь, тем быстрее наш город будет под нашими 
ногами». А один из их лозунгов гласит: «Если дети не идут в цер-
ковь, церковь идет к детям»305. 
Справочно: Пастор Сандей Аделаджи — основатель секты 

«Посольство Божье», родился в Нигерии, получил журналистское 
образование в Белорусском государственном университете в 
Минске. Первую церковь в Киеве Сандей Аделаджа создал еще в 
1994 году, а к 2001 году последователей «Посольства» в Украине 
насчитывалось уже 17 тысяч человек. В украинской столице цер-
ковные собрания посещает более 10 тысяч человек. Сандей Аде-
ладжа с самого начала существования движения провозглашал 
агрессивную миссионерскую политику и поощрял посылку пропо-
ведников за пределы Украины, в самые разные части света — в 
страны СНГ, в США, в ЮАР 306. 

Авторы напечатанной в «Комсомольской правде» статьи «Ти-
мошенко копирует лжебогиню Марию», утверждают, что героиня 
украинской «оранжевой» революции строит свою партию по обра-
зу и подобию секты «Белое братство»307. 

По сведениям СМИ, Арсений Яценюк является саентологом 
со стажем. В секте с 1998 года. Сам Яценюк связь с сектой от-
рицает308. 
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Екатерина Чумаченко-Ющенко — активистка украинского не-
оязыческого движения Родной украинской национальной веры 
(РУНВ)309. 

В 2005 году представители Януковича заявляли, что в ходе пре-
зидентских выборов Ющенко использовал манипуляционные тех-
нологии, а также «неолингвистическое (правильно — нейролин-
гвистического) программирование — введение людей в состояние 
гипноза и транса»310. 

 
 
 
 

2.9. Украина. «Евромайдан» 
(«Революция достоинства») 2013 года 

 
 

2.9.1. Социально-экономическая ситуация 
 

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года спад промпроизводства составлял 5,2%, в сентябре 
2013 г. спад ускорился. 

Зарегистрированных безработных на 1 октября — 422,1 тыс 
чел., на 1 января 2013 г. количество безработных было уже 564,5 тыс. 
человек311. 

По данным Института демографии и социальных исследований 
Национальной академии наук Украины, в 2013 году 10–12% насе-
ления страны находилось за чертой бедности, 12–15% находилось 
на шаг от черты бедности, не дотягивающие до средних общест-
венных стандартов. Процент состоятельных людей составлял 
примерно 5% населения. 

Далее шла большая группа, которая составляла 40–50% насе-
ления: это люди, которые имели неопределенный социальный ста-
тус. И только около 20% составляла группа, которая могла бы 
стать основой для формирования среднего класса312. 

В 2013 году Украина занимало 64-е (из 142) место в мировом 
рейтинге процветания (Prosperity Index) международной аналити-
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ческой организации Legatum Institute. Наивысшую оценку Украи-
на получила за образование (31-е место), самые низкие — по 
уровню личной свободы (107-е) и качеству государственного 
управления (121-е)313. 

 
 

2.9.2. Политическая ситуация 
 
В 2013 году 49,1% опрошенных (фондом «Демократические ини-
циативы» и социологической службой Центра Разумкова) считали, 
что Украина нуждается в новых политиках. Однако 37,1% полага-
ли, что вполне достаточно тех лидеров, которые есть сейчас, а 
13,8% респондентов затруднялись ответить. 

За смену политической верхушки больше всего выступала мо-
лодежь в возрасте от 18 до 29 лет, меньше — старики. Что касает-
ся регионального распределения, то новых политических лидеров 
желали и западные (57,3%), и восточные (51,7%) области314. 

 
 

2.9.3. Партии и организации, 
принявшие активное участие в событиях 

 
В событиях «Евромайдана» принимали участие как протестую-
щие, не имеющие каких-либо партийных предпочтений, так и ак-
тивисты более десяти партий. Среди них наиболее активными бы-
ли следующие: 

УДАР. Партия УДАР («Украинский демократический альянс за 
реформы») была создана 14 марта 2005 года. Ее первоначальное 
название — «Нова країна». Первым руководителем партии был 
Роман Романюк. 24 апреля 2010 г. на внеочередном съезде партия 
сменила название (на УДАР), устав и руководителя — на Виталия 
Кличко. 

По состоянию на октябрь 2010 года партия насчитывала более 
10 тысяч членов, объединявшихся примерно в 600 территориаль-
ных организаций в 24 регионах страны. Партия принимала уча-
стие в местных выборах 2010 года, ее представители прошли в ряд 
местных советов. 
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На парламентских выборах 2012 года партия получила 13,96% 
голосов. 

В ноябре 2013 года партия УДАР совместно с партиями «Бать-
кивщина» и «Свобода» вошла в коалицию протеста, выступив в 
массовых акциях на Евромайдане против отказа украинского пра-
вительства подписать соглашение об ассоциации Украины и Евро-
пейского союза315. 

Партия Всеукраинское объединение «Батькивщина». Соз-
дана 9 июля 1999 года. На втором партсъезде в декабре того же 
года главой ВО «Батькивщина» была избрана Юлия Тимошенко. 

«Батькивщина» принимала участие в парламентских выборах 
2002, 2006 и 2007 годов в составе блока Юлии Тимошенко. На вы-
борах 2012 года на базе партии был сформирован единый список 
кандидатов от объединенной оппозиции. 

В июне 2013 года «Батькивщина» объединилась с партиями 
«Фронт перемен», «Реформы и порядок» и частью Народного руха 
Украины. 

По итогам президентских выборов 25 мая 2014 года лидер пар-
тии Юлия Тимошенко заняла второе место, набрав 12,81% голосов 
избирателей. 

В августе 2014 года спикер Верховной рады Александр Турчи-
нов и премьер-министр Украины Арсений Яценюк вышли из 
«Батькивщины»316. 

«Батьківщина» называет себя всенародной, патриотической, цен-
тристской партией новой общественной идеологии, которая «органи-
чески объединяет социальную солидарность с защитой индивиду-
альных прав и свобод человека». Представители партии декларируют 
защиту национально-демократических ценностей. В сфере внешней 
политики и обороны партия выступает за интеграцию в европейские 
и мировые структуры (в частности, в Евросоюз, НАТО, ВТО)317. 

Всеукраинское объединение «Свобода». Создано 16 октября 
1995 года. Лидер — Олег Тягнибок. ВО «Свобода» выступает за 
украинское государство, в котором украинский народ будет зани-
мать «надлежащее ему господствующее положение». В нацио-
нальной политике ратует за законодательное закрепление взаимо-
отношений между «титульной нацией» — украинцами — и на-
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циональными меньшинствами, где были бы четко определены 
права и обязанности нацменьшинств. 

В 2012 году партия получила 37 мест из 450 в Верховной раде 
Украины VII созыва, набрав 10,44% голосов избирателей. 

Во внешней политике «Свобода» предусматривает восстанов-
ление ядерного статуса Украины и развитие тактических ядерных 
вооружений. Программа партии предусматривает выход Украины 
из всех объединений, «созданных Москвой», отказ от Харьковских 
соглашений, введение визового режима с Россией и т.д. 

На внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года 
партия не прошла в парламент318. 

В СМИ появились сведения о «теневых спонсорах» партии 
«Свобода», среди которых назывались: «Национальный фонд 
США за демократию» (the National Endowment for Democracy 
(NED)) и Международный республиканский институт (Interna-
tional Republican Institute (IRI)), возглавляемый сенатором-русофо-
бом Джоном Маккейном319. 

«Правый сектор». Неформальная правоэкстремистская груп-
пировка, созданная по инициативе украинской националистиче-
ской организации «Тризуб им. Степана Бандеры» (с самого начала 
игравшей в «Правом секторе» ведущую роль), изначально объеди-
няла несколько праворадикальных организаций — «Патриот Ук-
раины», УНА-УНСО, «Білий Молот», «Карпатська Січ», а также 
футбольных «ультрас». У группировки отсутствовала четкая 
структура управления и формальные лидеры, координация дейст-
вий происходила с помощью социальных сетей и мобильной свя-
зи. Информационными каналами «Правого сектора» являются 
сайт организации «Тризуб», а также собственные страницы в се-
тях Facebook и VКontakte. 

Агитацию, сбор средств и вербовку «Правый сектор» осущест-
влял, в частности, через УНА-УНСО, имеющую статус легальной 
партии. Именно через нее «Правый сектор» из Киева осуществлял 
координацию действий по захвату областных госадминистраций 
на Западе Украины в январе 2014 года. Среди представителей 
УНА-УНСО, делегированных в «Правый сектор», числились ру-
ководитель политсовета Александр Музычко (прозвище «Билый»), 
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член центрального руководства ОУН Роман Коваль, Юрий Шухе-
вич (председатель УНА-УНСО), Николай Карпюк (заместитель 
председателя УНА-УНСО), Игорь Мазур («Тополь»), Валерий Во-
ронов («Вульф»), Владислав Мирончик («Мирон»), Юрий Дов-
женко («Ганс», «Дитрих», «Артур», «Ратибор») и Валерий Бобро-
вич («Устим»). 

«Правый сектор» формально входил как отдельная «сотня» в так 
называемую «Самооборону Майдана», но фактически лишь коор-
динировал свои действия с ее руководителем Андреем Парубием. 

К концу января 2014 года «Правый сектор» начал позициони-
ровать себя как самостоятельную общественно-политическую си-
лу, 14 февраля объявил о сформировании своего политического 
совета и потребовал от «демократической парламентской оппози-
ции», учитывая необходимость единства оппозиционных сил и 
роль «Правого сектора» в протестных акциях, начать с политиче-
ским советом «Правого сектора» консультации относительно уча-
стия его представителей в политическом процессе, направленном 
на урегулирование противостояния. 

Как утверждал в начале февраля 2014 года Дмитрий Ярош, 
«Правый сектор» сосредоточил в своих руках богатый арсенал 
оружия, которого «достаточно, чтобы защитить всю Украину от 
внутренних оккупантов»320. 

 
 
2.9.4. Действия США, Европы и международных структур 

по эскалации напряженности в Киеве 
 

Событиям на Украине предшествовала мощная информационно-
пропагандистская подготовка, проведенная рядом высокопостав-
ленных американских и европейских чиновников. 

30 ноября 2013 года бывший посол США на Украине Стивен 
Пайфер и глава американской дипмиссии Джеффри Пайет осудили 
силовой разгон евромайдана. При этом Джеффри Пайетт заявил, 
что в случае разгона мирных митингующих на Майдане Незалеж-
ности мировое сообщество не воспримет никаких оправданий для 
этих действий. Государственный секретарь США Джон Керри зая-
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вил, что США надеются, что украинское правительство прислу-
шается к мнению людей, протестующих против приостановки 
процесса заключения соглашения об ассоциации Украины с Евро-
пейским союзом. 

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предостере-
жением в адрес президента Украины Виктора Януковича каса-
тельно применения против митингующих на площадях силы. 

Глава Freedom House Дэвид Кремер заявил, что Западу следует 
применить адресные санкции к украинским высокопоставленным 
чиновникам, в том числе президенту Украины Виктор Януковичу 
и членам его семьи. 

7 декабря 2013 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 
заявил, что нынешняя ситуация в Украине — это рейдерский за-
хват путинской Россией суверенного государства в центре Евро-
пы. В тот же день представители Европейской народной партии, 
которая составляет большинство в Европарламенте, предупреди-
ли, что если украинские власти не накажут всех виновных в из-
биении участников евромайдана, им запретят въезжать на терри-
торию Европейского союза. «Наша позиция — в ЕС должны ехать 
молодые люди, а не криминалитет». 

9 декабря Европейский союз выразил надежду, что власти стра-
ны не станут применять силу в отношении находящихся на Май-
дане Незалежности людей, протестующих против приостановки 
евроинтеграции Украины. 

В тот же день между вице-президентом США Джо Байденом и 
Виктором Януковичем состоялся телефонный разговор, в ходе ко-
торого американский чиновник заявил о недопустимости приме-
нения силы против демонстрантов в Киеве. 

10 декабря Freedom House заявила, что единственным выходом 
из сложившегося политического кризиса является отставка дейст-
вующего президента страны Виктора Януковича. Первый вице-
президент Еврокомиссии, Верховный представитель Европейского 
союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин 
Эштон после встречи с Виктором Януковичем прошлась по цен-
тру Киева, занятому митингующими, поддерживающими европей-
ские устремления страны. 
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11 декабря решение украинских властей, санкционировавших 
применение силы против мирных демонстрантов в Киеве на Май-
дане Незалежности, вызвало в США отвращение, заявил госсек-
ретарь США Джон Керри. 

Европейский парламент призвал Европейский союз направить 
в Украину новую посредническую миссию для решения полити-
ческого кризиса, сложившегося в Украине после отказа ее властей 
подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Европейский 
парламент призвал Европейскую комиссию рассмотреть возмож-
ные контрмеры против оказываемого Россией давления на партне-
ров Европейского союза. 

В тот же день Пентагон предостерег украинских военных от 
использования силы против мирных демонстрантов. 

15 декабря со сцены, установленной на Майдане Незалежно-
сти, выступил глава европейского комитета в Сенате США, се-
натор от Коннектикута, демократ Кристофер Мерфи и экс-
кандидат в президенты США, сенатор от Аризоны, республика-
нец Джон Маккейн. Кристофер Мерфи заявил, что США по-
прежнему рассматривают возможность введения санкций в от-
ношении украинских чиновников, в случае применения право-
охранителями силы против мирных митингующих на Майдане 
Незалежности. 

18 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел 
Польши Петр Серафин заявил, что заседание Европейского совета, 
которое пройдет в Брюсселе 19−20 декабря, может дать четкий сигнал 
поддержки протестующим на столичном Майдане Независимости. 
Договоренности, достигнутые между Украиной и Российской Феде-
рацией, не помешают дальнейшему продвижению Киева на пути ев-
роинтеграции, заявила глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. 

21 января Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с 
заявлением по ситуации в Украине. Президент Freedom House Дэ-
вид Крамер потребовал от США и Евросоюза перейти к активным 
действиям в решении украинского вопроса и ввести санкции про-
тив властей Украины. 

На следующий день, 22 января, США ввели визовые ограниче-
ния для виновных в разгоне евромайдана. 
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Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что прове-
денная Советом Европы оценка «законов 16 января» показала не-
соответствие их норм Европейской конвенции по правам человека. 

28 января власти Канады применили санкции к украинским чи-
новникам, причастным к подавлению акций протеста в Украине. 

1 февраля 2014 госсекретарь США Дж. Керри встретился в Мюн-
хене с лидерами оппозиции А. Яценюком, П. Порошенко и В. Кличко 
и певицей Русланой321. 

2 февраля польские средства массовой информации провели 
акцию в поддержку Украины. 

3 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопас-
ности высокопоставленные европейские политики предложили 
предоставить Киеву перспективу членства в ЕС. Представители 
польских благотворительных организаций выразили возмущение 
действиями украинских таможенных органов, которые блокирова-
ли гуманитарные грузы для евромайдана. 

5 февраля представитель ЕС по вопросам внешней политики и 
политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии 
Кэтрин Эштон в Киеве заявила, что Европейский союз готов под-
держать усилия Украины в расследовании случаев насилия в ходе 
акций протеста. 

19 февраля США заявляют, что президент Украины Виктор 
Янукович несет персональную ответственность за происходящие в 
Украине события322. 

 
 

2.9.5. Роль церкви в событиях «Евромайдана» 
 
Украинская православная церковь Киевского патриархата 
(УПЦ КП и МП). Часть митингующих после разгона (30 ноября) 
с Майдана нашли укрытие в Михайловском соборе, принадлежа-
щем Украинской православной церкви Киевского патриархата323. 

Сообщалось также, что на территории Михайловского собора 
был организован временный медпункт Майдана324. 

Украинская греко-католическая церковь УГКЦ. В ноябре 
2013 года глава УГКЦ Святослав Шевчук выразил солидарность с 
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участниками митингов в поддержку евроинтеграции. Кроме того, 
по предложению представителя УГКЦ на Майдане Независимости, 
неподалеку от стелы, установили часовню, которая представляла 
собой палатку и могла быть использована всеми конфессиями325. 

Андрей Большаков в статье «Униатский «майдан». Роль греко-
католической церкви в государственном перевороте на Украине» 
утверждал, что католики не только кормили страждущих, но и раз-
давали буклеты под названием «Молитвенник революционера. 
Пять шагов к достижению духовной победы в Украине». Одним из 
таких шагов предлагалось прощение врагов: «Во имя Иисуса Хри-
ста мы прощаем… нынешней власти насилие, ложь, издевательст-
ва, убийства и пытки… Во имя Твое святое мы молимся о власти, о 
милиции, о судьях и прокурорах, всех, кто содеял нам зло». 

Автор утверждал, что большую часть собравшихся на площади 
Незалежности составляли студенты Украинского католического 
университета (УКУ), действующего в системе УГКЦ (Галиции 
Львов). Именно там 21 ноября УКУ созвал самый массовый на 
Украине «евромайдан». Его активисты задекларировали цель ме-
роприятия: собрать как можно больше молодежи для киевского 
«майдана». Руководством УКУ были отпущены все студенты и 
преподаватели с учебы. Одновременно практически все активно 
работающие в социальных сетях служители УГКЦ (включая пре-
подавателей УКУ) призывали пользователей Интернета присоеди-
ниться к борьбе против «бандитской власти», под руководством 
своих духовных отцов-преподавателей, большая часть которых 
являлась гражданами США, Бельгии, Польши и т.д. 

Автор статьи также приводит «характерный для этих «святых 
отцов» пример — «проповеди» пароха (настоятеля церкви) из Ко-
ломыйского района Ивано-Франковской обл. М. Арсенича. «Я не 
знаю, — взывал он к «майданной» массе, — как могла мать кор-
мить своей грудью человека, который сегодня остается в Партии 
Регионов! Это не материны дети, это сучьи дети!.. Терпели ли бы 
вояки УПА сегодня Табачников (министр образования и культуры. — 
прим. автора) и Януковичей?! Только атентатом (убийства чинов-
ников, практикуемые в свое время ОУН. — Прим. автора) можно 
вести борьбу! С врагом не может быть другого разговора, как раз-
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говор пуль! С врагом не может быть другого языка, как шум леса — 
шум удавок, на которых повиснут коммунисты! Шум, который к 
каждому нашему сердцу взывает — возьми в руки оружие и от-
брось страх! Не время бояться! Мы 20 лет ждем!» И в завершение: 
«Мы хотим убедиться, что завтра ни китайский негр, ни еврей, ни 
москаль не придет отбирать мой дом! Только от каждого из нас бу-
дет зависеть, насколько наша рука не дрогнет перед врагом, на-
сколько наш глаз будет держать в прицеле сегодняшнюю власть. 
Так пусть нашу руку утвердит приклад! Слава Украине!»326 

 
 

2.9.6. Ход событий 
 

Начало «евромайдану» было положено 21 ноября 2013 года как ответ 
на приостановку правительством Азарова подготовки к подписанию 
соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом327. 

30 ноября бойцы «Беркута» разогнали участников акции про-
теста на площади Независимости в центре Киева. 

Министерство внутренних дел объясняло жестокость при раз-
гоне евромайдана провокациями со стороны его участников. 

В тот же день на Михайловскую площадь столицы начали при-
бывать люди. На площади начались стихийные митинги (количе-
ство митингующих по разным оценкам колебалось от 20 до 40 ты-
сяч человек). Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошен-
ко призвала украинцев не расходиться с площадей и всеми воз-
можностями сопротивляться режиму Виктора Януковича. 

Президент Украины Виктор Янукович в своем обращении к на-
роду выразил возмущение ночными событиями на Майдане, со-
общил о своем поручении в адрес Генпрокуратуры наказать ви-
новных в инциденте, а также вновь заявил о европейском векторе 
развития страны. 

1 декабря, собравшись у памятника Шевченко, митингующие 
направились к площади Независимости. Митингующие попыта-
лись проникнуть в здание КГГА, но были остановлены бойцами 
«Титана». Неизвестные пошли на штурм Администрации прези-
дента. Во главе колонны, напавшей на милиционеров, перекрыв-
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ших улицу Банковую, находились люди в масках. При попытке 
пробиться к зданию Администрации они использовали будьдозер, 
с помощью которого пытались прорвать милицейское оцепление. 
Неизвестные в масках забрасывали правоохранителей камнями и 
травили газом. 

«Беркут» провел зачистку улицы Банковой от митингуюших. По 
словам очевидцев, во время операции милиционеры действовали 
жестко. На Банковой мирные митингующие живой цепью стали 
между милиционерами и штурмовиками в масках, пытаясь предот-
вратить дальнейшие столкновения. Среди людей, добровольно ока-
завшихся между двух огней, было много бывших воинов-афганцев. 

По информации МВД, в беспорядках на Банковой принимало 
участие «Братство» под управлением Дмитрия Корчинского, а в 
нападении на КГГА — «Свобода» при содействии Игоря Мирош-
ниченко. 

В тот же день киевский окружной суд удовлетворил иск горад-
министрации и запретил проведение массовых акций с 1 декабря 
по 7 января на площади Независимости, Европейской площади, 
улицах Банковой, Грушевского и Богомольца. 

2 декабря лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что 
выходом из сложившегося политического кризиса может послу-
жить «полная перезагрузка власти». Донецкий городской и обла-
стной советы выразили поддержку курсу Януковича и осудили 
призывы оппозиции к смене власти. 

Колонна протестующих в составе 5−6 тысяч человек пришла под 
здание Кабинета министров с требованием отставки правительства 
Азарова. Позднее протестующие заблокировали здание Кабмина. 

Депутат городского совета Севастополя Сергей Смольянинов 
обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Пути-
ну с просьбой о введении российских войск на Украину. 

Три области Украины — Львовская, Ивано-Франковская и Тер-
нопольская — огласили бессрочную мирную забастовку в связи с 
событиями, произошедшими 30 ноября в Киеве. 

МВД объявило о привлечении дополнительных сил внутрен-
них войск для обеспечения порядка в связи с акциями протеста в 
Киеве. 
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Премьер-министр Николай Азаров заявил, что сложившаяся в 
Киеве ситуация в связи с продолжающимися народными выступ-
лениями имеет признаки государственного переворота. 

3 декабря бывший министр внутренних дел Украины Юрий 
Луценко во время выступления на евромайдане призвал митин-
гующих сформировать колонну для блокирования Кабинета мини-
стров. После этого колонна направилась по Институтской улице к 
зданию правительства. 

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яце-
нюк заявил, что осада Администрации президента будет продол-
жаться до тех пор, пока глава государства Виктор Янукович не от-
правит в отставку правительство и сам не покинет свой пост. 

4 декабря митингующие не смогли полностью заблокировать 
Кабинет министров из-за того, что власти усилили охрану здания. 
Под зданием Верховной рады Партия регионов проводила свой 
митинг в поддержку нынешней власти. Организаторы уверяли, 
что акция будет бессрочной: была установлена сцена и разбит па-
латочный городок. 

В тот же день площадь Независимости была полностью за-
баррикадирована. Оппозиционеры решили, что пикетирования 
зданий Кабинета министров, Верховной рады и Администрации 
Президента уже недостаточно, и повели людей к Министерству 
внутренних дел и Генпрокуратуре. Сюда митингующие пришли с 
требованиям встречи с главой МВД Виталием Захарченко и ос-
вобождения арестованных активистов. В целом митинг проходил 
мирно. 

5 декабря колонна с евромайдана пикетировала здание Кабине-
та министров. Государственные исполнители огласили решение 
Шевченковского суда столицы прекратить блокирование админи-
стративных зданий, в частности Кабинета министров Украины. 
Суд также потребовал освободить захваченные здания КГГА, До-
ма профсоюзов и Октябрьский дворец. Протестующим дали пять 
дней, чтобы они выполнили решение суда. Исполняющий обязан-
ности начальника столичной милиции Валерий Мазан заявил о 
готовности правоохранителей действовать жестко в случае, если 
митингующие в Киеве не освободят захваченные здания. 
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В тот же день в соответствии с решением собрания киевлян, 
которое прошло в здании Киевского городского совета, на флаг-
штоке Киевсовета был поднят флаг Европейского союза. 

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко призвала граждан 
Украины брать власть в свои руки и координировать свои дейст-
вия с оппозиционными силами. Сами лидеры оппозиционных 
сил обратились к Сенату и Конгрессу США с призывом ввести 
санкции против властей Украины. 

Вечером 6 декабря здание киевского телецентра было взято под 
усиленный контроль силовиками. 

8 декабря экс-премьер Юлия Тимошенко в своем обращении к 
участникам евромайдана заявила, что украинский народ имеет все 
конституционные основания для перехода к прямому народовла-
стию мирным и законным путем. 

9 декабря в центр Киева были стянуты крупные силы спецпод-
разделений и солдат внутренних войск. Глава фракции «Батькив-
щина» Арсений Яценюк заявил, что силовики готовятся к зачистке 
евромайдана. 

10 декабря центр Киева был освобожден от баррикад митин-
гующих. Сначала силовики зачистили блокпосты рядом с Кабине-
том министров на улице Грушевского и на перекрестке улиц Лю-
теранской и Круглоуниверситетской, потом — на перекрестке 
улиц Шелковичной и Богомольца, на перекрестке Лютеранской и 
Банковой, а также на пересечении улицы Грушевского и переулка 
Крепостного. Бойцы спецподразделения МВД разогнали активи-
стов, которые блокировали их в колледже Национального авиаци-
онного университета в Василькове и двинулись на Киев. 

11 декабря Министерство внутренних дел допустило применение 
силы для зачистки баррикад в центре Киева, выставленных митин-
гующими. Президент Украины Виктор Янукович выразил намерение 
в течение суток предпринять шаги для урегулирования сложившего-
ся политического кризиса в стране. Оппозиция заявила, что сядет за 
стол переговоров с действующей властью только в случае согласия 
на это участников акции протеста в поддержку евроассоциации. 

Начался штурм баррикад митингующих на площади Незалеж-
ности. 
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12 декабря из западных областей страны в Киев начали прибы-
вать тысячи людей. Протестующие возвели на площади Незалеж-
ности пятиметровые баррикады. Комендант Майдана, народный 
депутат «Батькивщины» Андрей Парубий заявил, что в добро-
вольную охрану евромайдана уже записались 4 тысячи человек. 

16 декабря президент Украины Виктор Янукович на встрече с 
сенаторами США пообещал не разгонять евромайдан. 

29 декабря участники движения под названием «Автомайдан» 
пикетировали резиденции Виктора Януковича и Виктора Медвед-
чука. Также были пикетированы особняки Николая Азарова, Вла-
димира Рыбака и Виктора Ющенко. Участники в шестой раз со-
бравшегося на Майдане Незалежности в Киеве Народного вече 
проголосовали за манифест всеукраинской организации «Майдан». 

16 января, ночью на евромайдане собралось около 10 тыс. чело-
век. Активисты готовились к штурму силовиков, о котором накану-
не сообщили оппозиционные депутаты. Тем не менее, ночь прошла 
спокойно. В тот же день в правительственный квартал было введе-
но около 2 тыс. правоохранителей. Кроме того, здесь собрались ты-
сячи сторонников действующей власти, которые выступали за ско-
рейшее принятие государственного бюджета на 2014 год. 

17 января оппозиция назвала условия возобновления политиче-
ского диалога. 

В тот же день в рамках акции «Злые украинки» женщины, про-
тестующие против принятия скандальных законов, забросали кор-
дон силовиков, которые охраняли подходы к Администрации Пре-
зидента, мягкими игрушками. 

20 января президент Янукович поручил создать рабочую группу 
для разрешения политического кризиса. В Киеве на ул. Грушевского 
продолжалась перестрелка между силовиками и митингующими. 
Студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовку. В ре-
гионах активисты евромайданов блокировали выезд солдат внутрен-
них войск и бойцов «Беркута» с территории их мест расположения. 

Лидер партии УДАР Виталий Кличко выступил с инициативой 
предоставления гарантий безопасности тем бойцам внутренних 
войск, «Беркута» и других спецподразделений, которые перейдут 
на сторону народа. 
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23 января жители Львова захватили здание областной государ-
ственной администрации и заставили главу ОГА Олега Сало напи-
сать заявление об отставке. Милиция вытеснила протестующих из 
здания Черкасской обладминистрации. В Тернополе митингующие 
прорвались в здание обладминистрации. В Ровно митингующие 
также захватили обладминистрацию. 

24 января в Ивано-Франковске участники протестов заняли по-
мещение областной государственной администрации. Под здани-
ем Волынской областной государственной администрации прохо-
дил митинг, участники которого выдвинули требование об отстав-
ке руководителей области. Глава облсовета подал в отставку. Уча-
стники акции протеста провели захват здания Черновицкой обла-
стной государственной администрации. Митингующие взяли 
штурмом здание Хмельницкой областной государственной адми-
нистрации. Губернатор написал заявление об отставке. 

25 января протестующие захватили здание Винницкой облад-
министрации и здание Полтавской обладминистрации. В Черниго-
ве участники акции протеста освободили ранее захваченный пер-
вый этаж здания областной госадминистрации. Оппозиция заяви-
ла о готовности сформировать новое правительство. Президент 
Янукович заявил о готовности выполнить требования оппозиции, 
однако с определенными условиями. Пост премьер-министра был 
предложен Арсению Яценюку, должность гуманитарного вице-
премьера — Виталию Кличко. 

29 января на площади Независимости в Киеве была создана 
Национальная гвардия. В тот же день Верховная рада приняла за-
конопроект об амнистии участников акций протеста. 

31 января высокопоставленные офицеры Министерства обороны 
Украины призвали Януковича принять все законные меры для стаби-
лизации ситуации в стране. Обращение к главе государства было 
принято во время общего собрания аппарата Министерства обороны. 

4 февраля в ходе заседания Президиума Верховного Совета Ав-
тономной республики Крым были выдвинуты предложения об 
инициировании нескольких обращений краевого парламента к 
Российской Федерации, которые касаются «гарантирования» рос-
сийской стороной статуса Крыма и предоставления ею «защиты». 
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6 февраля опубликована запись разговора высокопоставленных 
дипломатов США об Украине. Президент Украины Виктор Януко-
вич в ходе своей встречи с помощником государственного секре-
таря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд 
проинформировал американскую сторону о принятии в ближай-
шее время мер, которые позволили бы ускорить освобождение за-
держанных во время массовых акций активистов. 

18 февраля в столичном Мариинском парке начались столкно-
вения протестующих с силовиками. Силовики применили свето-
шумовые гранаты и слезоточивый газ. Отряды внутренних войск и 
спецподразделений «Беркута» прорвали оборону протестующих 
на улице Грушевского и оттеснили людей за Европейскую пло-
щадь. В Киеве была остановлена работа столичного метрополите-
на. СБУ и МВД обвинили в эскалации конфликта в центре Киева. 

В Львове протестующие захватили здания областной государ-
ственной администрации, областной прокуратуры, областных 
управлений милиции, СБУ и налоговой. 

Президент Украины Виктор Янукович после кровопролитных 
столкновений на улицах Киева обратился к народу с заявлением, в 
котором призвал оппозицию отмежеваться от «радикалов». 

20 февраля экс-премьер Юлия Тимошенко призвала оппозици-
онных лидеров отказаться от переговоров с президентом Викто-
ром Януковичем. 

21 февраля оппозиционные лидеры и Президент Украины Вик-
тор Янукович подписали Соглашение об урегулировании полити-
ческой ситуации. 22 и 23 февраля объявлены траурными днями по 
погибшим в результате массовых столкновений. 

22 февраля спикер Верховной рады Владимир Рыбак написал 
заявление об отставке с поста председателя парламента. Новым 
спикером Верховной рады стал народный депутат от «Батькивщи-
ны» Александр Турчинов. Президентские выборы были назначены 
на 25 мая. 

26 февраля на Майдане был озвучен состав нового Кабмина328. 
Согласно официальным данным Минздрава Украины, за пери-

од с ноября 2013 года по февраль 2014 года на Майдане погибли 
104 человека, причем большинство из них — в результате воору-
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женного противостояния 18–20 февраля (впоследствии их окре-
стили «небесной сотней»). Волонтеры-медики утверждают, что 
количество погибших в ходе противостояния на площади Незави-
симости в Киеве, а также в связанных с ним событиях достигает 
780 человек. Эти данные включают около 20 погибших сотрудни-
ков милиции, «Беркута» и других спецподразделений, а также 
«Небесную сотню»329. 

 
 

2.9.7. Дело о снайперах 
 

5 марта 2014 года в Интернете появилась запись разговора вер-
ховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон 
и главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, которая, как следует из опи-
сания, оказалась в распоряжении работников Службы безопасно-
сти Украины. 

Оба европейских политика в ходе разговора обсуждали свои 
впечатления о ситуации на Украине. Во время беседы Урмас Паэт 
упоминал о том, что снайперы, стрелявшие в людей в Киеве, были 
наняты лидерами Майдана. В беседе Паэт рассказывал, что все 
улики, которые ему показывали, свидетельствовали, что и протес-
тующих, и сотрудников правоохранительных органов убивали одни 
и те же снайперы. «Очень тревожит, что новая коалиция не хочет 
расследовать эти события, и теперь становится все яснее, что за 
этими снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коали-
ции», — рассказал он. Паэт опасался, что если «эта история начнет 
жить своей жизнью, то сразу дискредитирует новую коалицию». 
Разговор состоялся 26 февраля после визита Паэта на Украину330. 

В конце 2014 года всемирно известный режиссер Оливер Стоун 
на своей странице в Facebook сообщил, что записал четырехчасо-
вое интервью с бывшим президентом Украины Виктором Януко-
вичем для англоязычного документального фильма о событиях на 
Украине. В своем сообщении Стоун указал, что существуют сви-
детельства причастности иностранных групп, в том числе ЦРУ, к 
убийству десятков полицейских и протестующих на Майдане. По 
словам Стоуна, практика «таинственных стрелков» регулярно при-
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меняется американским ведомством: это происходило в 2002 году в 
Венесуэле, когда пытались сместить режим Чавеса, в текущем году 
эта практика была применена против Мадуро. «Чтобы свергнуть 
легитимное правительство, достаточно устроить хаос, как ЦРУ по-
ступили в 1953 году в Иране, в 1973 году в Чили и во множестве 
других переворотов. Это американский метод мягкой силы под на-
званием «Смена режима 101», — написал Оливер Стоун. 

По словам режиссера, на Западе скрывается правда о событиях 
на Украине и в Крыму, происходит очередной случай искажения 
истории331. 
————– 
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ГЛАВА III 
Технологии «цветных революций» 

 
 
 
 

Изложенный выше концептуальный базис однозначно показывает, 
что операции по смене режимов в суверенных государствах по 
сценарию «цветной революции» есть не что иное, как форма 
борьбы в иррегулярном конфликте. 

Выделив общие характерные черты «цветных революций», 
произошедших на пространстве СНГ, проведя анализ их хода и 
исхода, можно дать следующую формулировку понятию «цветные 
революции»: 

«Цветная революция» — особая форма борьбы (политического 
вмешательства), направленная на создание конфликтного потен-
циала с целью смены государственной власти и принципиально ме-
няющая ее основание легитимности, а также приводящая к геопо-
литической и геоэкономической переориентации государства. 

Исходя из этого определения, можно дать трактовку и основным 
понятиям, тесно связанным с понятием «цветная революция». 

Технология «цветной революции» — совокупность согласован-
ных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени приемов 
и способов воздействия на общественное сознание, реализуемых од-
новременно и последовательно, по единому замыслу и плану, под 
единым руководством с целью перераспределения социально-
политической активности общества на нарушение функционирова-
ния органов государственной власти и смену правящей элиты. 

Как видно из приведенного в Главе 2 анализа революций (и их 
попыток) в странах СНГ, детали и содержание «цветной револю-
ции» могут меняться, но технологии являются достаточно отра-
ботанными приемами и применимы к различным ситуациям. 

Метод — совокупность приемов и способов (операций), на-
правленных на изменение социально-политической активности 
общества с целью нарушения функционирования органов госу-
дарственной власти и смены правящей элиты. 
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Способ — порядок действий и приемы применения сил и 
средств для решения задачи изменения социально-политической 
активности общества, определенные с целью достижения наруше-
ния функционирования органов государственной власти и смены 
правящей элиты. 

Прежде всего надо отметить, что технологии не являются одно-
значно адаптированными к складывающимся ситуациям и могут 
дополняться специфическими способами и методами воздействия, в 
т.ч. создаваемыми непосредственно в конкретных условиях. Но знать 
их или, по крайней мере, распознавать как можно более полный пе-
речень — необходимое условие компенсирования их воздействия. 

Технологии современных «цветных революций» направлены на 
расшатывание и дестабилизацию обстановки в стране (регионе) и 
поддержание неустойчивого равновесия до создания необходимых 
условий и гарантированной смены режима или других спланиро-
ванных изменений. Такую технологию можно называть «резо-
нансной» или «технологией управляемого хаоса». 

Для осуществления «цветных революций» проводится тща-
тельная длительная подготовка и планирование, от мониторинга 
обстановки, изучения и тестирования целевой аудитории, напри-
мер, путем проверки реакции на то или иное событие, (в т.ч. ос-
вещаемое в СМИ), до создания различных организаций, фондов и 
приобретения медиаструктур. 

 
 
 
 

3.1. Фазы «цветной революции» 
 
 

Модель «резонансной» технологии можно разбить на несколько 
последовательных фаз. Каждая фаза носит самостоятельный ха-
рактер и тщательно готовится. От успеха подготовки и проведения 
каждой фазы зависит успех проведения последующей. 

Первая фаза — установочная (подготовительная). Предусмат-
ривает определение и расстановку сил, классификацию на своих и 
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чужих, союзников и противников. Главным критерием при отборе 
целевой аудитории является отношение к целям, ценностям, эта-
лонным понятиям и требованиям внешней управляющей (дест-
руктивной) силы. 

Предварительно эта фаза тщательно моделируется. Моделиро-
вание может составлять от нескольких месяцев до четырех-пяти 
лет (в зависимости от поставленных целей, активности масс, ин-
тенсивности изменения региональной и глобальной политической 
ситуации, установленного срока исполнения полномочий руково-
дством государства). При моделировании учитывается не только 
политическое, социальное и экономическое состояние региона 
(страны), целевая аудитория, но и каждый лидер или руководитель 
(государственных структур, политических партий и движений, 
крупного бизнеса, особенно СМИ), в отдельности. Осуществляет-
ся серьезное изучение и «разработка» потенциальных лидеров. 

Большое внимание уделяется предварительной расстановке по-
литических сил, руководителей органов государственного и воен-
ного управления, возможности воздействия на них различными 
способами (включая и методы дискредитации) и манипулирования 
ими. Необходимо обратить внимание на важный аспект — крити-
ческим звеном в системе управления в момент кризиса может ока-
заться специально подобранная некомпетентная фигура, не имею-
щая опыта принятия решений и соответствующей подготовки. 

Поэтому целью фазы подготовки «цветных революций» являет-
ся мониторинг возможностей оказания влияния на принятие управ-
ленческих решений, а также мероприятий, направленных на преду-
преждение, компенсирование проявлений социально-политического 
кризиса и устранение его последствий в необходимом ракурсе. 

Мониторинг может заключаться в инициировании различного 
рода акций, информационных кампаний, вбросе информации с 
дальнейшей оценкой реакции целевой аудитории. 

Катализатором проявлений социально-политической активно-
сти и формирования стереотипов является создание аналитиче-
ских и статистических структур, институтов и публикация ими 
различных данных мониторинга, рейтингов и анализов. Такие ма-
териалы, как правило, выглядят объективными, убедительными и 
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авторитетными. Публикация статистических данных является эф-
фективным приемом воздействия на массы. 

При анализе первой фазы аналитику необходимо четко опреде-
лить цели и эталонные понятия, которые позволят выявить истин-
ных игроков, отделить их от показных и отвлекающих сил. 

Для Российской Федерации серьезной опасностью является 
то, что сегодня государственные структуры пользуются резуль-
татами анализа и статистическими данными негосударственных 
аналитических структур, которые зачастую являются филиала-
ми западных организаций, действующих исключительно в их 
интересах. 

Необходимо провести тщательный анализ и учет всех аналити-
ческих структур, а публикацию статистических данных в СМИ 
разрешить только государственным, специально аккредитованным 
структурам или сертифицированным государством. 

Вторая фаза — распределение сил. Цель второй фазы — четко 
распределить акторов (игроков) на тех, кто в дальнейшем придет к 
власти, и сформировать вокруг них необходимые силы, и на тех, 
кто будет положен в жертву революции — устранен с политиче-
ской арены. 

Огромная роль отводится персоналиям. Как правило, данный 
период характеризуется выходом на сцену политических лидеров, 
движений и появлением новых лидеров. Особое значение прида-
ется личным качествам лидеров, военного руководства, изучаются 
их привычки, склонности и даже состояние здоровья. 

Задача управляющей внешней силы — выделение проявивших 
себя игроков для четкой классификации на «своих» (с целью 
обеспечения их действий) и «чужих» (с целью их устранения). К 
этому времени «свои» и «чужие» должны притянуть к себе все 
противостоящие силы и их лидеров. 

Продолжительность второй фазы может варьироваться от не-
скольких месяцев до 2–3 лет. 

Третья фаза — дестабилизация обстановки. Характерный при-
знак — лавинообразное развитие событий. 

На этом этапе производится резкое нагнетание противоречий, 
сталкивание противоборствующих сторон, перевод ситуации к 
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необратимому конфликту, когда политические, дипломатические, 
правовые меры становятся неэффективными. 

Раскачивание обстановки начинается с одной или нескольких 
потенциально активных групп общества, например студентов или 
рабочих. Как правило, на первом этапе акцентируется внимание 
на экономических или социальных требованиях, наиболее близких 
для используемой социальной категории. Так, на Украине, в ходе 
«оранжевой» революции таким «запалом» стали студенты вузов, в 
которых длительное время не выплачивали стипендий. В ноябре 
2013 года в Киеве на Майдане основным активным ядром стали 
также молодежь и студенты, недовольные отказом от европейской 
интеграции. По нашим оценкам, уже 8% населения могут стать 
«критической массой» для активного инициирования процесса 
дестабилизации социальной обстановки в стране. 

Следующий этап — официальный вывод недовольной соци-
альной группы на митинги для легализации и предъявления своих 
требований с целью получения широкой политической огласки и 
создания резонанса в обществе. 

В период широкой огласки требований через и посредством 
СМИ в игру вводятся новые фигуры — специально подготовленные 
представители с политическими требованиями, целью которых яв-
ляется перевод ситуации на новый уровень — политический. 

Данный период является наиболее важным в технологии разви-
тия «цветных революций», так как подразумевает втягивание ши-
роких масс в политическое движение в кратчайшие сроки и явля-
ется наиболее затратным в финансовом плане. 

Движущей силой создаваемого политического движения являют-
ся наиболее финансово и социально неудовлетворенные массы. По-
этому для мотивации данной группы чаще всего используются фи-
нансовые и материальные средства: денежное вознаграждение, обес-
печение продуктами, спиртным, одеждой и т.д. Одним из приемов 
«подогрева» масс, привлечения новых участников и их объединения 
является направление обстановки в русло шоу, зрелища. 

На этом этапе чрезвычайно важна роль негосударственных 
структур, фондов, фирм, осуществляющих финансовую поддерж-
ку развития событий. Т.о. одним из факторов, указывающих на 
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подготовку «цветных революций», является создание и распро-
странение указанных структур, а также лоббирование их интере-
сов при подготовке законопроектов, разработке законодательных 
норм. Продолжительность третьей фазы определяется активно-
стью лидеров, их подготовкой и, исходя из опыта, может соста-
вить от нескольких часов до нескольких недель. 

Четвертая фаза — разрешение конфликта (революционная). 
Представляет массовые выступления, акции гражданского неповино-
вения, организованные демонстрации и силовые действия, направ-
ленные на захват власти. Действия выходят за рамки правового поля. 

Течение этой фазы зависит от тщательности подготовки пре-
дыдущих фаз. Организация активной фазы конфликта предполага-
ет создание необходимых условий для последующего решитель-
ного изменения политической ситуации в стране (регионе). Как 
правило, фаза относительно краткосрочная. Опыт «цветных рево-
люций» показал, что ее длительность составляет от одних до не-
скольких суток. Эффективность фазы зависит от количества на-
родных масс, выведенных на улицы, активности лидеров. 

Локализовать выступления можно только подавлением, жест-
кими и скоординированными действиями вооруженных и поли-
цейских сил. Доведением до масс однозначных требований воен-
но-политического руководства страны. 

В ходе планирования, подготовки и проведения массовых вы-
ступлений применяется тактика сетевой войны. Это создание сете-
вой структуры и ячеек, формирование подготовительных лагерей и 
курсов для авангарда движения. Информация распределяется таким 
образом, чтобы как можно меньше людей видели полную картину. 
Каждому шагу придается внешняя законность. Соблюдается кон-
спирация. Создаваемые движения, как правило, не имеют конкрет-
ных лидеров, а только «координаторов» самоуправляемых ячеек. 

Пятая фаза (указывает на разложение реальной власти, разру-
шение государственной и политической системы управления) — 
легализация внешней управляющей силы. Объявление новой за-
конной власти. 

Особенность данной фазы состоит в том, что массы находятся 
в состоянии повышенного психоэмоционального напряжения 
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(«эмоционального шока»), реальная система управления государ-
ством разрушена, налицо все признаки социального, политическо-
го, экономического кризиса. Этот момент является наиболее бла-
гоприятным для формирования нового уклада жизни по стандар-
там и эталонам управляющей силы, без опасения применения 
санкций за принятые решения. Наилучший момент для объявле-
ния противоборствующей стороны вне закона. 

Шестая фаза — возвращение в правовое поле. Ликвидация 
противоборствующей стороны, занятие государственных постов 
управления, построение вертикали власти, системы управления 
государством по своим стандартам. 

 
 
 
 

3.2. Методы, способы и приемы воздействия 
 
 

Мобилизация населения. Для достижения поставленной цели од-
ним из условий является постоянная и усиливающаяся активность 
народных масс. Для этого должен быть выполнен ряд условий: 

• укреплена решимость, уверенность и навыки сопротивления 
целевой аудитории; 

• усилены активные социальные группы, общественные орга-
низации; 

• создана разветвленная и мощная сила сопротивления. 
Стоит отметить, что для организации «революции» нет необхо-

димости иметь полноценную систему обеспечения (боевого, ты-
лового, медицинского и др.). Эффективным средством является 
создание т.н. сетевой структуры: организуются курсы по подго-
товке актива, который в дальнейшем входит в состав избиратель-
ных комиссий или становится наблюдателями. Готовятся «коорди-
наторы» самоуправляемых ячеек. Создаются подготовительные 
лагеря, на базе которых проводятся встречи «актива» с представи-
телями различных фондов и организаций, специализирующихся 
на революциях. 
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Сеть создается по следующей технологии: подготовительные ла-
геря формируют авангард из нескольких сотен человек. Каждый из 
лидеров авангарда привлекает еще несколько десятков человек, 
чтобы число активистов достигло нескольких тысяч. Впоследствии 
лидеры авангарда становятся руководителями массовых движений 
и ведут за собой добровольцев к заранее определенным объектам. 

Перехват власти — замена действующей власти или блокиро-
вание ее кандидата на выборах. Необходимым элементом подго-
товки является выдвижение удовлетворяющей кандидатуры лиде-
ра. Сформировать искусственный образ личности гораздо проще и 
менее затратно, чем создать образ политического движения или 
партии. Поэтому западные политтехнологи стремятся перевести 
ситуацию в русло отказа от парламентских форм государственно-
сти и переходу к президентским (т.е. личностным, что наглядно 
было показано на примере событий в СНГ). 

Формирование негативного и антинародного имиджа ле-
гальной власти. В отношении врага снимаются социокультурные 
барьеры и нормы, что является психологической основой внут-
ренней легитимности любого политического режима. 

Манипуляции сознанием масс — информационно-психоло-
гические методы. При манипулировании массами особый интерес 
вызывает такой инструмент, как продвижение технологий «брэн-
динга»1. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на техноло-
гию, базирующуюся на комплексе лозунгов, апеллирующих к ши-
роким массам и обещающих им скорое и легкое решение острых 
социальных проблем. При постоянном, дискретном воздействии, 
особенно при наличии объективных предпосылок к недовольству, 
такие призывы и лозунги довольно быстро получают распростра-
нение и поддержку у населения. Установлено, что эффективно ор-
ганизованная пропагандистская кампания способна оказывать чрез-
вычайно высокое эмоциональное воздействие на массы. Как пока-
зал опыт массовых протестных мероприятий и митингов, для удов-
летворения недовольства под давлением популистских воззваний 
люди готовы пожертвовать даже своими моральными установками, 
фундаментальными и долгосрочными интересами. Причины недо-
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вольства в разных социальных группах могут быть несовместимы-
ми и даже диаметрально противоположными. При особенно «бла-
гоприятном» стечении обстоятельств использование популистских 
лозунгов позволяет оппозиции создать острое чувство недовольства 
даже в самых привилегированных группах, которые заведомо ста-
нут главными жертвами свержения действующей власти. 

Внедрение в массовое сознание и закрепление простых и ярких 
стереотипов, отвечающих формуле незыблемой истины: «враги 
против наших». Это общее правило всех революций. Вот извест-
ные примеры таких стереотипов, «патриоты против аристократов» 
(Франция, 1793); «правоверные против американских дьяволов» 
(Иран, 1979); «демократия против тоталитаризма» (СССР, 1991); 
«народ против преступной власти» (Украина, 2004)2. 

Создание и внедрение атрибутики. Показательным элемен-
том реализации технологии и методов осуществления «цветных 
революций» является формирование лозунгов и символов. Такие 
символы становятся важным средством объединения и идентифи-
кации соратников и единомышленников. 

В Сербии это был сжатый кулак, на Украине — оранжевый 
цвет, в Грузии — роза, в Киргизии — тюльпан, в Болгарии — два 
пальца в форме “V” (Victory, Победа). 

Обязательным качеством любого символа должна быть узна-
ваемость и несложная возможность его нанесения различными 
способами в общественных местах. 

Если процесс идет по нарастающей, то ускоряется самоото-
ждествление обывателей с «нашими». Быть «нашими» становится 
модно и престижно. 

Лозунги — неотъемлемая часть «цветных революций». Причем 
их направленность проста, лаконична и понятна, например: «Сербия 
без Милошевича!», «Украина без Кучмы!», «Киргизия без Акаева!» и 
«Грузия без Шеварднадзе!». Этот же принцип применялся в Азер-
байджане, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и России. 

Создание территориального анклава, где организаторы про-
тестных выступлений, оппозиционные партии и поддерживающие 
их граждане обеспечивают имидж «цветному» кандидату. Терри-
тория становится плацдармом для расширения и закрепления вла-
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сти оппозиции. В Украине такими территориями стали «Майдан» 
(площадь Независимости) и западные области страны, в Грузии — 
Тбилиси. На территориях анклавов власть действующего прези-
дента де-факто не признается. 

Формирование «справедливой доказательной базы», кото-
рая благодаря СМИ подогревает социальное недовольство, эмоции 
(например, организованный русскими «голодомор» на Украине 
или ввод Вооруженных сил России на территорию ДНР и ЛНР). 

Для легитимизации своих позиций оппозиционные официаль-
ной власти силы применяют субъективные, зачастую сфальсифи-
цированные подходы, такие как оперативное обнародование не-
проверенных, необъективных или промежуточных результатов, 
проведение экзит-полов, распространение через СМИ мнений ло-
яльных оппозиции иностранных наблюдателей. С помощью по-
добных комбинаций официальные результаты ЦИК уже не вос-
принимаются значительной частью социума, более того, власть 
ставится в позицию ответчика. 

Формирование в массовом сознании уверенности в «неми-
нуемой победе». Она может быть вообще не мотивирована (сайт 
Ющенко был украшен бегущей строкой: «до победы Ющенко ос-
талось... 40... 30... 5 дней»). Все это переводит массы в режим 
управляемого коллективного возбуждения. Юлия Тимошенко про-
возглашала: «Оранжевая революция станет эпидемией свободы по 
всему миру!» — и это подогревало эмоции масс, большую долю 
которой составляли люди с высшим образованием. 

Одновременно в массовое сознание и в сознание работников си-
ловых структур постоянно внедряется мысль, что «против народа» 
нельзя применять насилие и что «народ победить нельзя». Таким 
образом, массы провоцируют на эскалацию давления на власть, 
вплоть до захвата зданий, представляющих собой символические 
объекты государства, его официальных ведомств и структур. 

Блокирование работы государственных органов, структур, ад-
министративных зданий, редакций СМИ — преподносится как 
борьба за демократию, например, в ходе парламентской деятельности. 

В условиях кризиса органам государственного управления при-
ходится оперативно решать вопросы жизнеобеспечения страны, 
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принимать экстренные решения. Метод блокирования может во-
зыметь серьезное воздействие на общество, а в случае результа-
тивных действий придать стимула протестующим. 

Зачастую, не имея актуальных и системных предложений, оп-
позиция прибегает к блокированию работы органов власти, чтобы 
напоминать о себе и как-то оправдывать свое существование. 

Непризнание итогов голосования. Протестные выступления в 
связи с недовольством результатами выборов носят спланирован-
ный характер, причем акцент делается на «мирном» противостоя-
нии с властью. Однако, без сомнения, заранее, скрытно готовятся 
группы силового давления и противодействия. Фактически власть 
становится заложницей, т.к. силовое, «антидемократическое», 
разрешение конфликта в состоянии дискредитировать правящую 
элиту в обществе, что будет отвечать интересам оппозиции. 

Целью заключительного «постэлекторального» этапа осущест-
вления «бархатной революции» является пассивность власти, а 
также неопределенность стратегии ее дальнейших действий. Зада-
чей оппозиции является вынуждение власти на построение диало-
га, согласие на уступки. Этим власть фактически признает право-
мочность требований и действий «контрэлиты», а также явно по-
казывает собственную слабость. Подобное развитие обстановки 
вызывает окончательный слом политического баланса в обществе, 
который приводит к отторжению народом «дискредитированной» 
власти и ее последующему свержению3. 

Итоги голосования (выборов) становятся предметом закулисно-
го политического торга или результатом противодействия групп 
влияния. Таким образом, граждан практически лишают права вы-
бора, но этот факт скрывают декорациями демократических про-
цедур. Если же возникает непредвиденное противодействие (на-
пример, со стороны крупных социальных групп, как это и про-
изошло на Украине), то непризнание итогов голосования пред-
ставляют как борьбу с «государственным переворотом». 

Наконец, необходимо отметить роль столицы в условиях раз-
вития революционного движения. Как правило, массовое давление 
на центральные органы власти во многом становится катализато-
ром для развития успеха оппозиции. При этом давление опирается 
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на поддержку значительной части или большинства столичных 
жителей. Не исключено, что, будучи организованными в регио-
нальных центрах, революционные процессы не получили бы про-
должение, так как не влияли бы на функционирование централь-
ных властей и квалифицировались бы как сепаратизм или бунт 
региональных элит. Именно такое развитие событий в юго-
восточных регионах Украины не принесло действенного результат 
сторонникам В. Януковича в 2004 году. Однако есть и исключе-
ния. В Киргизии реально массовые выступления против власти 
имели место не в столице, а на изначально оппозиционном юге 
страны, тогда как в Бишкеке президентский дворец штурмовала 
толпа маргинальных элементов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Все перечисленные технологии были использованы при пла-

нировании и в ходе «цветных революций» во всех государствах 
СНГ. Анализ показывает, что существуют и технологии примене-
ния «силовых приемов», иногда выходящих из-под контроля по-
литических лидеров. Однако интенсивность применения силы 
практически сводится к нулю. Классическая, чистая модель 
«цветной революции» является ненасильственной. Исключение 
составляют специальные действия, в том числе с привлечением 
снайперов (были выявлены почти во всех революционных собы-
тиях в странах СНГ). Они часто используются для эскалации на-
пряженности в случаях, когда «накал страстей» начинает спадать 
или когда власти удается нащупать путь примирения с оппозицией 
до достижения ей поставленной цели. 

2. Достаточно высокая шаблонность технологий осуществле-
ния «революционных» преобразований может привести к нивели-
рованию или значительному снижению их эффективности. Так в 
частности, стереотипность и предсказуемость в действиях армян-
ской оппозиции в ходе февральских 2008 года выборов президента 
страны позволила действующей власти предпринять соразмерные, 
адекватные и своевременные контрмеры, которые фактически 
привели к провалу «цветной революции» в Армении. 

3. Вместе с тем, стремительное распространение в мире совре-
менных информационных и коммуникационных технологий соз-
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дает благоприятные условия для деятельности различных экспер-
тов и профессиональных специализированных структур по поиску 
и апробации новых форм и методик внешнего управления соци-
ально-политическими процессами в различных странах и совер-
шенствованию старых. 

 
 
 
 

3.3. Характерные особенности «цветных революций» 
 
 

3.3.1. Влияние силового фактора 
и привлечение силовых структур 

 
Главная задача государства — защита граждан и территориальной 
целостности. Это защита и от внешнего врага, и от межгруппового 
насилия в социальных, межнациональных и религиозных кон-
фликтах, от преступников, от стихийных бедствий и эпидемий. 

Утрата, даже в небольшой степени, монополии государства на 
«легитимное насилие» является первым признаком краха государ-
ственности. Даже до совершения актов такого насилия (например, 
казней по приговору «народного суда») само возникновение неза-
конных вооруженных и даже невооруженных, но организованных 
по военному типу формирований есть признак развала государства. 

Одно из принципиальных отличий «бархатных» революций, 
которое используется оппозицией, — их ненасильственный харак-
тер или, по меньшей мере, создание полной иллюзии безопасного 
ненасильственного развития событий. Это нейтрализует главную 
силу, которую государство готовит для отражения революции, — 
его силовые структуры. 

Ненасильственный характер действий со стороны оппозиции при-
тупляет саму способность власти видеть угрозы, служит как «обез-
боливание» государства на первом этапе революций и мятежей. 

Поэтому во всех странах первоначально была проведена пере-
стройка — отказ от «тоталитаризма» в политической сфере и от-
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каз от «огосударствления» в сфере экономики. Это привело к «де-
мократическому» решению конфликтных ситуаций и отказу новых 
лидеров от силового их разрешения. 

Однако неумение эффективно противостоять невооруженной 
толпе парализует государственную власть. Совершенно второсте-
пенные вопросы взаимодействия с оппозицией становятся более 
важными, чем выполнение стратегических задач государства. 

События апреля 2009 года в Молдавии ярко продемонстриро-
вали, как толпа блокирует здание правительства, а само прави-
тельство убеждено, что никаких насильственных действий пред-
принимать против толпы нельзя, поскольку это недемократично. 
Происходит добровольный отказ государства не просто от права 
на легитимное насилие, но даже от обязанности применить наси-
лие ради сохранения элементарного порядка и безопасности. 

Дело доходит до полной утраты рациональности в поведении и 
заявлениях политиков. 

Так, глава Правительства РФ М. Фрадков 24 марта 2010 года, во 
время событий в Бишкеке заявил, находясь в столице Казахстана Ас-
тане: «Россия выступает против силового варианта разрешения кон-
фликта... Конфликт необходимо решать, оставаясь в правовом поле, 
соблюдая Конституцию и действующее законодательство». 

Как может власть, «оставаясь в правовом поле», не применить 
силу, когда толпа громит здание правительства и магазины? Кон-
ституция и действующее законодательство обязывают воспрепят-
ствовать свержению государственной власти. 

Ненасильственный характер действий оппозиционных сил не 
только дискредитирует государственный аппарат, но и раскалыва-
ет общество. 

Однако если власть отвечает насилием, то слишком большая 
часть общества начинает сочувствовать оппозиции, и этот опас-
ный для государства процесс приходится тормозить, неся большие 
издержки. 

Характерной особенностью периода, предшествующего кризису, 
является формирование негативного отношения к силовым структу-
рам и к вооруженным силам в частности. Как известно, вооруженные 
силы остаются последним институтом реальной власти, способным к 
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организованным действиям. Важнейшим условием достижения це-
лей дестабилизации обстановки является морально-психологическое 
воздействие на военнослужащих, инициирование мероприятий, сни-
жающих социальный статус военнослужащих и мотивацию к испол-
нению служебных обязанностей. 

Особо необходимо отметить роль силовых структур во время 
проведения «цветных революций». Во всех случаях силовые струк-
туры либо сохраняли нейтралитет (кроме Узбекистана), либо доста-
точно быстро переходили на сторону «цветной революции». 

Это объясняется следующим. Во-первых, социальным положе-
нием личного состава силовых ведомств. Во-вторых, предупреж-
дением западных лидеров о недопустимости применения силы и 
об ответственности политического руководства страны за жертвы, 
которые возможны при применении силы по подавлению беспо-
рядков. Эти предупреждения особенно действенны для компра-
дорской части правительства и правящей элиты. В-третьих, актив-
ной деятельностью иностранных государств по привлечению к 
участию силовых ведомств в различных совместных мероприяти-
ях на всех уровнях, от рядового до высшего командного состава. 

Обязательный предварительный анализ активности силовых 
структур позволяет иностранным спецслужбам составить четкое 
представление о морально-психологическом состоянии личного 
состава силовых ведомств, их возможностях по противодействию 
протестным выступлениям гражданского населения, решимости 
выполнять приказы командования. На основе этих данных полит-
технологи, заинтересованные в проведении «цветных револю-
ций», достаточно точно могут прогнозировать поведение личного 
состава во время социальных и политических кризисов и целена-
правленно проводить психологические и информационные опера-
ции против силовых структур. 

 
 

3.3.2. Провоцирование силовых структур на насилие 
 

В данном случае организаторы массовых движений используют 
практически беспроигрышный для себя вариант развития событий. 
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Провозглашая «мирный» характер манифестаций и наращивая од-
новременно с этим «мягкое давление» на власть, они пытаются 
воспользоваться любым предлогом для выдвижения обвинений в 
«непропорциональном насилии» над собственным народом. При 
этом факты пролития крови и гибели людей, особенно невинных, 
обладают исключительно сильным эффектом воздействия на созна-
ние, воображение и чувства не только сторонников «революцион-
ного движения», но и увеличивающегося числа сочувствующих. 

Яркой иллюстрацией этого стало, например, нарастание ми-
тинговых страстей в Москве после гибели трех человек во время 
«ликвидации путча» в августе 1991 года или резкое развитие со-
бытий на Майдане после применения оружия снайперами в 2014 г. 

 
 

3.3.3. Применение силовых структур 
 

В условиях кризиса силовые структуры необходимо применять 
в первые часы развития событий, оперативно принимать госу-
дарственное решение на их привлечение. Однако необходимо 
отдавать отчет, что критерием применения вооруженных сил 
является количество демонстрантов, вышедших на улицы, их 
оснащенность и решимость на крайние, экстремистские дейст-
вия (Одесса 2014 г.). 

Урок из «Революции роз» извлек пришедший к власти в Грузии 
М. Саакашвили. В ноябре 2007 года он выступил с резкими заяв-
лениями в отношении вышедшей на улицы Тбилиси оппозиции, и 
это было немедленно подкреплено жесткими действиями полиции 
и силовых структур с использованием водометов, слезоточивого 
газа, резиновых пуль и т.д. Выступления были подавлены. 

В то же время промедление принятия решения на ввод войск и 
их применение, обсуждение легитимности применения силы в 
самих вооруженных силах в момент кризиса приводит к разруше-
нию системы управления государством и войсками, принципа 
единоначалия, утрате веры в органы управления. Более того, такая 
ситуация оказывает деморализующее воздействие не только на 
гражданское население, но и на самих военнослужащих. 
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Примеры перехода части военнослужащих на сторону оппози-
ции в моменты кризисных ситуаций можно было наблюдать в 
Российской Федерации (1991 г.), Украине, Грузии, Казахстане. 

 
 

3.3.4. Применение информационной составляющей 
 
Одним из фундаментальных следствий развития информационных 
технологий стало снижение эффективности и, соответственно, 
значимости логического мышления общества. 

Сегодня нет необходимости доказывать, какой огромной вла-
стью над сознанием людей обладают владельцы средств массовой 
информации. Именно они определяют, каким реальную действи-
тельность увидят миллионы людей и какова будет их реакция. 

Информационная составляющая стала важнейшим компонен-
том современных «цветных революций» и военных конфликтов и 
непременным атрибутом их подготовки. В США на разработки в 
информационной сфере ежегодно затрачивают несколько миллио-
нов долларов. Использование информационных технологий нашло 
свое непосредственное воплощение в моделировании «цветных 
революциях» и стало составной частью современной политики. 
Сегодня уже невозможно представить основную сферу деятельно-
сти любого государства в отрыве от СМИ. 

В России СМИ также приобрели колоссальное значение. Руко-
водители и владельцы СМИ создают виртуальный мир для насе-
ления и решают его проблемы в этом виртуальном мире. 

СМИ формируют у населения видение мира. Даже простой от-
бор информации для освещения в СМИ формирует у аудитории 
актуальность (рейтинг) происходящих событий в стране, ее влияние 
на социальную обстановку, жизненно важные сферы деятельности. 

Поэтому массовый информационный поток сегодня освеща-
ет преимущественно те сферы, где социальные проблемы про-
являются наименее заметно для населения. В основном он со-
стоит из развлекательных программ, информации, привлекаю-
щей внимание: криминал, боевики, скандалы, личная жизнь 
звезд и политиков. 
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В психологических операциях воздействие всегда направляется 
на массовое сознание, однако элементом первичного воздействия 
может служить отдельный человек или социальная группа. 

Помимо публикаций развлекательного, криминального и сен-
сационного характера хочется обратить внимание на еще один 
прием воздействия и отвлечения населения от действительности. 
А именно на комиксы, дающие возможность не утруждать себя 
обращением к тексту, мыслить и получать сразу готовые зритель-
ные образы. 

Распространенные сегодня рисунки комиксов упрощают пред-
ставление о реальной действительности, искажают ее. Зачастую 
они представляют насильственные действия, которые вызывают 
эмоциональный шок. Учитывая эффективность воздействия и 
доступность, комиксы в изобилии представлены как в изданиях, 
рассчитанных на взрослых, так и в детской литературе. Исследо-
вания психологов показали, что суггестивность (внушаемость) 
максимальна в возрасте от четырех до восьми лет. Таким образом, 
можно констатировать, что отработка формирования будущего 
нашей страны уже происходит на детях. 

Свое развитие комиксы получили в соединении с политикой — 
политических комиксах, а также в создании фотороманов, кото-
рыми изобилуют молодежные издательства. Они развивают не-
требовательный вкус, замещают мыслительный процесс зритель-
ными образами, которые сегодня во многом используются в каче-
стве закрепления идеологических стереотипов. 

Характерный пример — скандал, вызванный публикацией ко-
миксов, изображающих пророка Мухаммеда. Эти же публикации в 
январе 2015 года во Франции привели к расстрелу редакции жур-
нала Charlie Hebdo. 

Вероятно, такой реакции могло и не быть, в случае освещения 
событий в виде простой публикации или высказываний. 

Важнейший аспект информационных кампаний — инфор-
мационное воздействие, в первую очередь, направлено на наи-
менее интеллектуально развитые массы. 

Недостаточно образованные народные массы гораздо легче 
объединять в организационные структуры. Такие однородные 
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структуры работают надежнее и эффективнее. Таким образом, уп-
рощение личности является социальной целью организаторов 
«оранжевых революций». Это ведет к стандартизации и снижению 
мыслительного потенциала, ограничению индивидуального твор-
чества и разрушению интеллектуальных способностей личности. 

Таким образом, информационный поток обращен не к созна-
нию аудитории, а к эмоциям. Формируются стереотипы, упрощен-
ное представление действительности и, в конечном счете, иска-
женное понимание реальных событий. Формируемые стереотипы 
не что иное, как продукт манипулирования массами и идейно-
политического воздействия. 

В Советском энциклопедическом словаре дается следующее 
определение стереотипа социального — схематический, стандар-
тизированный образ или представления о социальном явлении или 
объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие боль-
шой устойчивостью. Выражает привычное отношение человека к 
какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных 
условий и предшествующего опыта; составная часть установки. 

Содержание данной категории демонстрирует важность подго-
товительного периода, для которого характерен процесс изучения 
целевой аудитории и формирования стереотипов. 

Необходимо понимать, что сегодня, посредством формирова-
ния стереотипов, сознание людей выходит из-под контроля и 
влияния национальных политических и государственных институ-
тов. В свою очередь ослабление внимания приводит к занятию 
этой ниши деструктивными элементами. 

 
 

3.3.5. Создание территориального анклава 
и ненасильственная оккупация территории 

 
Как упоминалось выше, создание территориального анклава под-
разумевает формирование области или областей внутри страны, 
где местные власти и влиятельные слои населения обеспечивают 
оппозиционному кандидату (или партии) безусловную поддержку, 
и где легитимная власть де-факто не действует. 
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Еще один показательный способ «ненасильственного захвата» 
и последующего удержания территории — организация палаточ-
ных городков около правительственных зданий и других символи-
ческих мест (например, на площади Независимости в Киеве). Ха-
рактерной чертой и обязательным условием деятельности подоб-
ных городков выступает слаженность и четкая внутренняя органи-
зация, а также определенная иерархия их участников. 

Безусловное подчинение приказам и распоряжениям, переда-
ваемым через отлаженную структуру агитаторов, категоричный 
запрет употребления спиртных напитков, доставка горячего пита-
ния, обеспечение сменной одеждой и обувью, медицинской по-
мощью, организация круглосуточных трансляций на огромных 
плазменных экранах, установка биотуалетов — лишь некоторые 
элементы организации. 

Помимо этого, из числа заранее подготовленных активистов 
оперативно формировались «направления» и «отделы» по различ-
ным видам деятельности — от поддержания порядка на террито-
рии городка до проведения агитации за его пределами, расклеива-
ния листовок, повязывания оранжевых ленточек на машины и т.д. 

 
 

3.3.6. Молодежные организации 
 

Во всех «революциях» молодежные организации сыграли уникаль-
ную роль. Во-первых, все массовые акции гражданского участия 
проводились именно с помощью молодежи (студентов). Во-
вторых, молодежные организации выводили на улицы десятки ты-
сяч человек, способных противостоять силовым подразделениям. 
В-третьих, именно массовое участие студентов создавало вокруг 
происходивших событий ореол «подлинной революционности», 
выдавая студенческое движение за общенародное. Одна из причин 
привлечения молодежи — это наиболее неустойчивая в идеологи-
ческом плане часть нации4. 

Также важно зафиксировать типологическое сходство всех мо-
лодежных организаций, участвовавших в «революциях». Их соз-
дание было важным элементом в технологической цепочке «бар-
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хатных революций». Необходимо обратить внимание, что само-
стоятельными политическими силами молодежные организации 
не являлись, скорее, они стали удобным объектом для использова-
ния оппозиционными силами. 

Югославия: в октябре 1998 г. в Югославии была создана первая 
молодежная политическая организация подобного типа. Органи-
зация получила название «Отпор!» или, в переводе на русский 
язык, «Сопротивление!». 

Своей целью организация ставила свержение режима Милоше-
вича, а своим основным оружием избрала «технику ненасильст-
венного сопротивления». К моменту выборов 2000 г. количество 
членов «Отпора» достигло 100 000 человек. 

Символом этой молодежной организации был избран сжатый 
кулак на черном фоне, а основными лозунгами стали «Gotov je!» 
(«Конец ему!»), «Vreme je!» («Его время истекло!») и «Dosta je!» 
(«Довольно ему!»). 

Отделения «Отпора» открывались рядом с местами, где обычно 
собирается молодежь (дискотеки, бары, клубы). Члены организа-
ции проходили специальные семинары и тренинги по тактике 
борьбы с режимом «ненасильственными методами». 

Следует отметить, что одним из «наставников молодежи» яв-
лялся полковник армии США в отставке Роберт Хелви, который 
весной 2000 г. был направлен Международным республиканским 
институтом (International Republican Institute) преподавать тактику 
«ненасильственной борьбы» членам «Отпора». 

Финансирование организации обеспечивали такие фонды, 
как Национальный фонд поддержки демократии (National 
Endowment for Democracy), Фонд Сороса (Soros Foundation), 
Международная Амнистия (Amnesty International), Новый серб-
ский форум и др. 

Грузия: здесь было создано движение-клон «Отпора!» — «Кма-
ра!» (по-грузински — «Хватит!»). У «Отпора» были позаимство-
ваны не только методы уличной борьбы, но и символика — плотно 
сжатый кулак. Единственное отличие грузинского варианта в том, 
что знак «Отпора» — кулак на черном фоне, а знак «Кмары» — 
кулак на оранжевом. 
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Целью организации стало свержение режима Шеварднадзе. 
Для этого члены «Кмары» также использовали методы и техноло-
гии «ненасильственной борьбы». 

Обучение грузинской молодежи проводилось летом 2003 г. на 
специальных семинарах, которые вели лидеры «Отпора». Вот что, 
например, говорил об этом Александр Марич, руководитель груп-
пы обучения «Отпора»: «Мы не организовывали ни демонстра-
ций, ни каких-либо других подобных акций ни с «Кмарой», ни с 
другими оппозиционными организациями Грузии. Наша органи-
зация лишь обменивается с «Кмарой» своими знаниями и опытом. 
Мы провели некоторое время в Грузии перед революцией, но не 
присутствовали там во время революции». 

Сильную информационную поддержку «Кмаре» оказывал оп-
позиционный телеканал «Рустави-2», финансирование которого в 
основном осуществлялось за счет грантов Фонда Сороса (Soros 
Foundation). В дни «бархатной революции» этот телеканал дважды 
показывал фильм о свержении Слободана Милошевича. 

Украина: молодежное политическое движение «Пора!» было 
создано накануне президентских выборов в марте 2004 г. Основ-
ной целью организации являлась поддержка оппозиции и в то же 
время борьба против власти в лице президента Леонида Кучмы и 
премьера Виктора Януковича. На официальном сайте движения 
его «вдохновителями, партнерами и советниками» названы серб-
ский «Отпор» и грузинская «Кмара». 

Основным средством борьбы, так же как и в двух предыдущих 
случаях, декларируется «гражданское сопротивление без исполь-
зования насилия». 

Символом движения стало восходящее солнце в треугольнике, 
что символизирует «начало нового дня, новой поры, завершения 
ночи». 

Самым сильным политическим ходом «Поры» можно считать 
организацию знаменитого палаточного городка сторонников оппо-
зиции в центре Киева — на Майдане Незалежности. 
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3.3.7. Разжигание национально-этнических противоречий 
 

Выступает одним из типичных элементов «бархатных» револю-
ций. Задача — сплочение наиболее радикально настроенных групп 
населения на основе этнической или национальной принадлежности, 
а также придание им статуса активного участника движения. К таким 
группам можно отнести УHА-УHСО, «Правый сектор» и военно-
патриотическую организацию «Тризуб» (2004 г.) на Украине, «На-
циональное движение» в Грузии, «Гражданский форум» в Чехосло-
вакии, «Фронт национального спасения» в Румынии и т.д. 

В большинстве своем отличительной особенностью подобных 
движений на территории постсоветских государств является их ан-
тироссийская и антирусская направленность. Так, например, лейт-
мотивом выборной кампании сторонников В. Ющенко в ходе 
«оранжевой» революции стали откровенно антироссийские тезисы 
о том, что «украинцы живут плохо из-за России», о «тайных планах 
вторжения российских войск», о том, что «Украина кормит всю 
Россию», покушаются на суверенитет, государственную целост-
ность и т.д. В целом эти же тезисы используются и до настоящего 
времени на Украине, Молдавии, центральноазиатских республиках 
в рамках информационных кампаний по пресечению постсоветской 
интеграции и в качестве аргументов для вступления в НАТО. 

 
 

3.3.8. Маркетинг или продвижение бренда 
«цветной революции» 

 

Процесс планирования оранжевых революций начинается с ис-
следования целевой аудитории. Политтехнологи определяют заин-
тересованность в социально-политических изменениях (емкость 
сегментов общества), то есть выявляют социальную группу, под-
держивающую оппозиционные силы, а также испытывающую ин-
терес к социально-политическим процессам. Производится сег-
ментирование общества и выбор тех его частей, на которые полит-
технологи способны оказать влияние наилучшим образом. 

Сегмент — социальная группа, обладающая похожими потреб-
ностями и желаниями. Разделение общества на различные сегмен-
ты и их последующее изучение позволяет сконцентрировать вни-
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мание на наиболее перспективных, с точки зрения активности, 
сегментах (целевых аудиториях). 

Сегментация целевой аудитории может быть произведена по не-
скольким признакам: географическому, демографическому, соци-
альному, националистическому, поведенческому, при этом каждому 
из этих признаков присущи свои переменные. Для получения все-
объемлющей информации о социальных группах политтехнологи 
могут выделять сегменты на основе совокупности признаков. 

Разрабатываются планы создания и доведения бренда (продук-
ции) «цветной революции» до потребителя, а также стратегия 
маркетинг-микс (англ. marketing mix) воздействия на массы через 
бренд. Создают систему маркетингового аудита, которая позволит 
оценивать результаты проводимых мероприятий и степень их воз-
действия на потребителей. 

Разработка и применение способов и приемов стали предметом 
профессиональной деятельности больших междисциплинарных 
групп специалистов, которые выполняют заказы государственных 
служб и политических партий. Эти разработки ведутся на высоком 
творческом уровне, сопровождаются оригинальными находками и 
в настоящее время стали важным проявлением высокого интел-
лекта и научно-технического потенциала. В последние годы для 
постановки массовых действий привлекаются даже такие органи-
зации, как антиглобалисты. Нельзя исключить и связи с экстреми-
стскими и террористическими организациями. 

Квалифицированный предвыборный маркетинг стал отличи-
тельной особенностью «цветных революций». Единый кандидат 
от оппозиции может «продаваться» избирателям как продукт. 

Различного рода атрибутика, элементы одежды, рок-музыка и 
мультипликация привлекают внимание избирателей и поднимают 
рейтинг кандидата от оппозиции, прежде всего среди молодежи, т. 
е. наиболее динамичной и в то же время неудовлетворенной части 
населения. В первую очередь, деятельность такого рода направлена 
на сопровождение молодежного политического движения. 

В рамках продвижения бренда «цветной революции» можно 
выделить следующие компоненты: 

• лозунги, слоганы, граффити, наклейки-стикеры; 
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• футболки, головные уборы, значки, шарфы, ленты, повязки, 
плакаты и т.п.; 

• музыкальное сопровождение, провокационные тексты на 
мотивы известных песен; 

• комиксы, политические мультфильмы, компьютерные игры. 
Различные элементы одежды вроде бейсболок, футболок, шар-

фов стали одним из самых действенных приемов предвыборной 
агитации. Другими средствами политической рекламы стали пла-
каты и настенная живопись — граффити. 

Особый «маркетинговый» прием был использован в Югославии: 
стикеры (самоклеящиеся этикетки), изготовленные в количестве 1,8 
млн экземпляров, буквально заполонили дома и улицы Белграда. В Ук-
раине оппозиция использовала оранжевые ленточки, которые люди 
прикрепляли к одежде, автовладельцы украшали ими свои автомобили. 

Музыка сыграла особую роль в «цветных революциях». Так, в 
Югославии был организован концертный тур известных рок-групп 
под лозунгом «Vreme je!». Этот тур начался за несколько недель до 
дня выборов (24 сентября 2000 г.), и в его рамках в разных городах 
Сербии было проведено 27 концертов. Финальный концерт состо-
ялся в Белграде за три дня до выборов и собрал 20 000 человек. 

В Украине рок-концерт на Майдане Незалежности шел непре-
рывно в течение 14 дней. «Песни Майдана» в основном носили по-
литический характер. Например, гимнами «революции» фактиче-
ски стали две песни — «Оранжевое небо» и «Разом нас богато!»5. 

Одним из успешных инструментов политической рекламы в 
ходе «бархатных революций» стала мультипликация, дополненная 
компьютерными играми. В полную силу эта технология была от-
работана на Украине. В Интернете и на компакт-дисках активно 
распространялись мультфильмы политического содержания, в 
первую очередь направленные против премьера Януковича. Ос-
новным сюжетом мультфильмов и компьютерных игр на тему 
«Выборы в Украине» стал реальный случай, когда в Виктора Яну-
ковича бросили куриным яйцом из толпы, и он упал. Тут же поя-
вился бренд «Веселые яйца», под который стали создавать мульт-
фильмы и компьютерные игры. Одним из сюжетов таких игр было 
задание: «Попади яйцом в Януковича и освободи Украину». 
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3.4. Финансирование 
 
 

Как отметил еще в 2005 году директор ФСБ РФ Николай Патру-
шев, выступая в Госдуме на правительственном часе: «ФСБ Рос-
сии располагает данными о подготовке рядом зарубежных непра-
вительственных организаций очередных «бархатных революций» 
на постсоветском пространстве… Иностранные спецслужбы все 
активнее применяют нетрадиционные методы для своей работы и 
с помощью образовательных программ различных неправительст-
венных организаций пропагандируют свои интересы, проводят 
работу и собирают информацию, в частности, на пространстве 
СНГ». В числе неправительственных организаций, которые, воз-
можно, используются иностранными спецслужбами, Патрушев 
назвал Корпус мира США, саудовский Красный полумесяц, неко-
торые организации Кувейта и ряд других6. 

Каналы внешнего финансирования хорошо отработаны. Эта 
схема применялась в Грузии, на Украине и других государствах 
практически без изменений. Некоторые изменения были внесены 
лишь при организации «революции тюльпанов» — там была 
меньше роль Сороса и больше — «Фридом Хаус». При этом США 
даже не скрывали своего участия в киргизских событиях. В отчете 
Госдепартамента сказано, что в 2004 г. США предоставили 53 фи-
нансовых гранта неправительственным организациям в Киргизии 
«для поддержки независимых СМИ, распространения информа-
ции, обучения журналистов, обеспечения прав человека, а также 
для получения правового образования». Как заметил директор 
гарвардского «Центра Дэвиса по изучению евроазиатских про-
блем» М. Гольдман, «…потянув за конец киргизской нитки, можно 
размотать весь клубок бывших советских республик. И сама Рос-
сия может быть опрокинута…»7. 

Реальные суммы, которые затрачивали западные спонсоры на 
каждую из этих революций, неизвестны. Некоторая часть этих 
сумм легализуется, иногда даже провоцируются скандалы — для 
того, чтобы показать «общественному мнению», насколько неве-
лики эти суммы. 
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РИСУНОК 1. Организация финансирования переворотов 

 
 

Так, представители Госдепартамента США в декабре 2004 г. 
сообщили, что украинская оппозиция за последние два года полу-
чила из Вашингтона около 65 миллионов долларов8. На сайте Гос-
департамента США можно было узнать, что в 2003 и в 2004 гг. на 
Украину поступило 13,9 и 13,8 млн долларов по статье 121–0213 
«Увеличение вовлечения граждан». Там указано, сколько часов 
телевещания, «обучающего демократии», оплатит USAID (Амери-
канское агентство по международному развитию), сколько людей 
пройдут специальные тренировки и т.д. 

Значительные финансовые ресурсы на организацию «цветных 
революций» поступали через американский фонд «Поддержки 
демократии в Восточной Европе» (Support for East European 
Democracy — SEED). Расходы SEED — часть бюджета госдепар-
тамента США. Общие финансовые поступления через SEED только 
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в Сербию составили: в 1998 году — 15,3 млн долларов, в 1999-м — 
24,3 млн долларов и в 2000-м — 55 млн долларов. Для их распре-
деления использовались, в частности, каналы организации «Бал-
канская инициатива» при Американском институте мира. 

По оценкам экспертов, в ходе «оранжевой» революции на Ук-
раине было израсходовано не менее 60 млн долларов. В целях 
«содействия развитию демократических преобразований» в Кир-
гизии — 50 млн долларов. Ежегодная финансовая помощь Грузии из 
США составляет около 100 млн долларов. Помимо этого, осуществ-
лялось финансирование целого ряда целевых программ. К примеру, 
300 тыс. долларов было выделено грузинским филиалом фонда 
Сороса совместно с «Международным обществом справедливых 
выборов» движению «Кмара» для создания компьютерного банка 
данных избирателей. А общественной организацией Freedom 
House — около 30 тыс. долларов на организацию лагерей для под-
готовки «оранжевых» активистов в Крыму и около 110 тыс. дол-
ларов для «наблюдения за ходом выборов» в Киргизии. 

Важным направлением финансирования «бархатных» револю-
ций продолжает оставаться поддержка деятельности всевозмож-
ных неправительственных организаций, которых лишь на постсо-
ветском пространстве насчитывается около 40 тысяч. Только на 
Украине количество специалистов, получающих солидные денеж-
ные гранты по линии международных фондов и неправительст-
венных организаций, достигает 40 тыс. человек. Именно эти лю-
ди принимают активное участие в заседаниях «круглых столов», 
демонстрациях, митингах, пикетах, других массовых акциях 
протеста, становятся организаторами и лидерами «революцион-
ного» движения. 

Это вполне естественно: для представительства своих интере-
сов заинтересованным силам в Соединенных Штатах было бы не-
рационально использовать разрозненные организации и множест-
во различных технологий проведения «революций». Гораздо эф-
фективнее сосредоточить соответствующие ресурсы (интеллекту-
альные, информационные и организационные) в руках одной 
структуры, выступающей в качестве координатора «революцион-
ных» процессов. 
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В эпицентре «революций» начала XXI века находится Восточно-
Европейский демократический центр (WschodnioEuropejskie 
Centrum Demokratyczne, WECD). Офис ВЕДЦ находится в Варшаве. 
Сама организация была зарегистрирована в 2001 г. и возникла на 
базе белорусской программы американского фонда Институт в под-
держку демократии в Восточной Европе (Institute for Democracy in 
Eastern Europe, IDEE). Финансируется ВЕДЦ теми же самыми ор-
ганизациями и фондами, которые спонсируют оппозицию: National 
Endowment for Democracy (NED), Charles Stewart Mott Foundation 
(MOTT), Freedom House, Soros Foundation. 

Основные интересы ВЕДЦ традиционно сосредоточены на Бе-
ларуси, Украине и России. Но в последнее время они включают и 
страны Центральной Азии (Киргизия, Казахстан, Таджикистан и 
Узбекистан)9. 

На официальном сайте организации сказано, что «ВЕДЦ реали-
зует несколько главных программных блоков. Это образовательно-
тренинговые проекты, адресованные прежде всего журналистам, 
учителям, издателям региональной прессы и активистам неправи-
тельственных организации. Кроме работы, связанной с реализацией 
главных программ, ВЕДЦ сотрудничает с несколькими независи-
мыми научными, исследовательскими и аналитическими группами, 
а также с культурными центрами, поддерживая издательскую дея-
тельность информационно-культурного характера». 

Формальные задачи фонда — это «распространение идеи де-
мократии, поддержка гражданских инициатив и неправительст-
венных программ, строительство открытого общества, образова-
ние в области прав человека и демократических свобод, содейст-
вие социальным и общественным переменам в посткоммунисти-
ческих странах». 

Фактически же ВЕДЦ занимается сбором и анализом инфор-
мации о политической ситуации, разработкой и внедрением поли-
тических технологий. 

Активисты ВЕДЦ работали во всех «революционных» странах, 
начиная с Югославии. Именно им принадлежало авторство лозун-
гов, под которыми проходили «бархатные революции»: «Отпор!», 
«Gotov je!», «Кмара!», «Пора!». 
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В Киргизии представители ВЕДЦ работали с середины 2004 г. 
Для Курманбека Бакиева (Народное движение Кыргызстана) они 
разрабатывали программу будущих избирательных кампаний. Оп-
позиции было предложено два базовых варианта действий: — 
мирный — под лозунгом «Ойгун, жаштар!» («Проснись, моло-
дежь!») и силовой — под лозунгом «Урвай!» («Бей!») 10. 

Деятельность ВЕДЦ курирует Збигнев Бжезинский. Так что 
нетрудно указать и конечный пункт текущей серии «бархатных 
революций». 

В целом можно констатировать, что механизм финансирования 
бархатных революций отработан, получил апробирование и нахо-
дится в «постоянной готовности». Попытки нарушить или блоки-
ровать его деятельность будут восприняты США, как недопусти-
мое противодействие демократии. 
————– 

1 Тастенов А. Феномен «Цветных революций»: от классической теории к непредска-
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4 Теория кризиса: «Бархатный» сезон. Технология и геостратегия «новых революций», // 
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Заключение 
 
 
 
 

Подводя итог анализу произошедших событий, изучению их кон-
цептуальной основы, можно однозначно утверждать, что сценарий 
осуществления «цветных революций» основывается на высоком 
теоретическом и научном уровне разработок в области социальной 
философии, социологии, психологии, обществознания. 

Говоря о социальных последствиях «революций», следует под-
черкнуть, что никаких радикальных конструктивных перемен 
(ощутимого роста уровня жизни, снятия этнической и конфессио-
нальной напряженности, снижения уровня преступности и т.п.) 
ни в Югославии, ни в Грузии, ни на Украине, ни, тем более, в Кирги-
зии в обозримой перспективе не предвидится. «Цветная револю-
ция» никогда не преследует цели изменения социальной структуры 
общества, улучшения жизни беднейших слоев. 

Никто в этих странах не собирается всерьез заниматься рота-
цией коррумпированных элит (что является, по сути дела, ключом 
к социальному оздоровлению). 

Во главе стратегического плана любой «революции» — смена 
правящего режима (и как следствие — изменение внешнеполити-
ческого курса страны). В этом принципиальное отличие «цветной 
революции» как специальной операции в рамках ведения иррегу-
лярной войны, от революции как социально-политического явле-
ния, характеризуемого общественным кризисом и революционной 
ситуацией. Говоря словами В.И. Ленина: «Большей частью для 
революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как 
прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать 
и управлять, как прежде.»1 

Новый баланс сил становится непосредственной особенностью 
постреволюционной ситуации. Данный процесс сопровождается 
не только расколом между элитами, связанными с прежней и но-
вой властью, но расколом между «революционными» фракциями, 
объединенными в единый блок только тезисами смещения «неде-
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мократического» режима. Неизбежная радикализация политиче-
ских отношений влечет за собой непредсказуемые последствия, 
учитывая то, что элитарный раскол переносится и на обществен-
ные отношения. 

К наиболее характерным косвенным особенностям следует от-
носить и такой фактор, как объективную и открытую легитимиза-
цию на международном уровне «бархатной» смены режимов (при 
прямом участии внешних сил), которая противоречит нормам ме-
ждународного права. 

Сегодня начался очередной раунд «борьбы за господство в 
Евразии», и основной ее площадкой, естественно, выступают 
страны СНГ. 

Борьба мировых центров сил (США, ЕС, КНР) идет, главным об-
разом, за доступ к сырьевым и энергетическим ресурсам этого ре-
гиона. В ход здесь идут все средства — политические, дипломатиче-
ские, финансовые, экономические, информационные, специальные. 

Разумеется, геополитические и геоэкономические цели, реали-
зуемые в ходе этой игры Соединенными Штатами, варьируются от 
страны к стране. В самом конспективном изложении они выглядят 
следующим образом (речь, конечно, идет об аналитической рекон-
струкции). 

Югославия: с помощью политической и экономической деста-
билизации на Балканах подорвать позиции евро, «сбить с курса» 
новую, альтернативную доллару мировую валюту. И эта цель была 
достигнута — на несколько лет «триумфальное шествие» евро 
было заторможено. 

Грузия: эта страна интересует США как, прежде всего, тран-
зитная территория, обеспечивающая доступ к энергетическим ре-
сурсам Азербайджана и Центральной Азии. 

Проблема Черноморско-Каспийского региона для США имеет 
исключительное значение: нестабильность мирового рынка нефти, 
контролирование роста цен на нефть, создание альтернативного 
маршрута транспортировки энергоносителей. 

Соответственно, Грузия со всеми своими проблемами рассмат-
ривается как фрагмент «стратегического коридора» к энергетиче-
ским ресурсам Азербайджана и Центральной Азии. 
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Очевидно при этом, что ставка Запада сделана на дальнейшее 
раскачивание ситуации. Обстановка в стране должна дойти до той 
точки, когда «международному сообществу» станет окончательно 
ясно, что без его вмешательства местному населению грозит ката-
строфа. После этого должна последовать финальная стабилизация — 
с введением в этот регион международных «миротворческих сил» 
(ООН, НАТО или какой-либо другой коалиции). 

Украина: Збигнев Бжезинский оценивает геополитический 
статус Украины так: «Украина, новое и важное пространство на 
евразийской шахматной доске, является геополитическим цен-
тром, потому что само ее существование как независимого госу-
дарства помогает трансформировать Россию… Если Москва вер-
нет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением 
и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Рос-
сия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное 
имперское государство, раскинувшееся в Европе и Азии… Без 
Украины реставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе 
евразийства, стала бы нежизнеспособным делом». 

Киргизия: с учетом географического положения страны — по-
пытка США создания площадки «по сдерживанию» Китая и, от-
части, России. 

При этом речь идет не только об использовании «уйгурского 
фактора» для дестабилизации Синцьзян-Уйгурского автономного 
района (СУАР) или Тибета, но и о торможении планов прокладки 
магистральных нефтепроводов в КНР из Казахстана. 

Принимая во внимание планы США по усилению влияния в 
Центральной Азии, в особенности в Кыргызстане, можно рас-
сматривать эту страну, как базу для «продвижения процесса демо-
кратизации» в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане и умень-
шения китайского и российского влияния в этом регионе. 

Таким образом, в действиях заказчиков и организаторов «бар-
хатных революций» просматривается достаточно четкая геополи-
тическая и геоэкономическая логика: постепенный, пошаговый, 
но жесткий перевод под контроль США стратегических источни-
ков и маршрутов транспортировки энергоресурсов из Каспийского 
региона. При этом в отношении конкурентов — ЕС, России и, пре-
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жде всего, Китая — эффективно применяется стратегия «превен-
тивного сдерживания». 

Формирование системы зон «управляемой нестабильности» на 
постсоветском пространстве будет продолжено. 

Анализ подготовки и проведения «цветных революций» в Гру-
зии, на Украине и, особенно, в Киргизии и Узбекистане показал 
управляемость этих революций извне, широкое спонсирование 
оппозиционных групп со стороны различных западных фондов. 
Так, Ариэль Коэн, научный сотрудник Heritage Foundation, в од-
ном из своих интервью выразил уверенность, что грузинская ре-
волюция может стать моделью для устранения диктаторских ре-
жимов в других государствах бывшей советской империи. По его 
словам, в Белоруссии и Туркмении, возглавляемых диктаторами 
Александром Лукашенко и Туркменбаши, демократические лиде-
ры могут усвоить уроки грузинских событий, точно так же, как г-н 
Саакашвили и его друзья усвоили уроки сербской революции, в 
ходе которой был свергнут Слободан Милошевич. Тогда в Белгра-
де, как и в Тбилиси, массовые протесты продемонстрировали по-
литическую нелегитимность прежних режимов и стали причиной 
их устранения2. 

Об эффективности «бархатных технологий» говорит опыт орга-
низаторов протестов в Молдавии. В Кишиневе Наталья Морарь бы-
ла в центре событий. С мегафоном в руках она призывала отменить 
результаты выборов, а сами беспорядки начались с организованно-
го Натальей митинга. О чем она не без гордости сообщала в своем 
блоге: «Шесть человек. 10 минут на креатив и принятие решения. 
Несколько часов распространения информации по сетям, facebook, 
блогам, sms друзьям и e-mail рассылкам. Вся организация — через 
интернет. На улицу вышло 15 тысяч молодежи!!! Наша инициа-
тивная группа называется «Я не коммунист»». 

Что же касается уроков и основных выводов из анализа «цвет-
ных революций», то они сводятся к следующему. 

Главной движущей силой «цветных революций» стала протест-
ная часть населения, которая в рамках действующего политическо-
го режима не имеет возможности решить свои личные проблемы, 
главным образом материального и духовного характера. К этой 
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группе, прежде всего, относится молодежь. Она весьма склонна к 
проявлению любых форм протеста и готова поддержать любую си-
лу, которая будет выступать против действующей власти и властной 
элиты. Организационной основой этой части населения являются 
организации гражданского общества. 

При отсутствии внутренних основ для организации представи-
тели этих групп населения весьма оперативно присоединяются к 
любым дееспособным организациям, выступающим против дей-
ствующей власти, в крайне короткие сроки наращивая их числен-
ность и мощь до уровня, когда они становятся способными свер-
гать существующие режимы. 

Как правило, невысокая идеологическая и политическая подго-
товка представителей большей части протестного населения не 
дает им возможности сделать правильный выбор, за кем идти в 
спектре оппозиционных правящей элите политических сил. По-
этому в большинстве они идут за теми, у кого выше организация, 
больше материальных и информационных ресурсов, кто более аг-
рессивно настроен против правящей элиты. 

Основной формой борьбы с властью в период «цветных рево-
люций» была «распределенная атака». Суть ее состоит в том, что 
объект атаки прямо или опосредованно подвергается множеству 
воздействий. В итоге объект попадает под пристальное внимание 
общества, мировой общественности. Все зависит от поставленной 
задачи и выделенного на атаку бюджета. Целью всех «цветных 
революций» являлся бескровный уход старой элиты под нажимом 
общественного мнения и иностранного военно-дипломатического 
давления. Комбинацией различных методов в процессе подготовки 
к «цветной революции» решались следующие основные задачи — 
изменялся вектор общественного мнения, осуществлялась мо-
ральная подготовка общества к резким переменам. 

Все «цветные революции» изначально опирались на негосудар-
ственные организации — основу так называемого гражданского 
общества. Тысячи негосударственных организаций охватывают 
сотни тысяч граждан. Причем гражданское общество ориентиру-
ется в основном на западные гранты, а следовательно, и управля-
ется с Запада. 
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Во всех случаях силовые структуры либо сохраняли нейтралитет 
(кроме Узбекистана), либо достаточно быстро переходили на сторону 
«цветной революции», а учащиеся вузов силовых ведомств Украины 
с самого начала принимали активное участие в протестных меро-
приятиях «оранжевой революции». Это объясняется следующим. 

Во-первых, социальным положением личного состава силовых 
ведомств. 

Во-вторых, предупреждением западных лидеров о недопустимо-
сти применения силы и об ответственности политического руково-
дства страны за жертвы, которые возможны при применении силы 
по подавлению беспорядков. Эти предупреждения особенно дейст-
венны для компрадорской части правительства и правящей элиты. 

В-третьих, активной деятельностью иностранных государств по 
привлечению к участию силовых ведомств в различных совмест-
ных мероприятиях на всех уровнях, от рядового до высшего ко-
мандного состава. Эти мероприятия позволяют иностранным спец-
службам составить четкое представление о морально-
психологическом состоянии личного состава силовых ведомств, их 
возможностях по противодействию протестным выступлениям гра-
жданского населения, их решимости выполнять приказы командо-
вания. На основе этих данных специалисты на Западе, заинтересо-
ванные в проведении «цветных революций», достаточно точно мо-
гут прогнозировать поведение личного состава во время социаль-
ных и политических кризисов и целенаправленно проводить психо-
логические и информационные операции против силовых структур. 

В стратегическом плане, исходя из уроков произошедших 
«цветных революций» в Грузии, на Украине и, особенно, в Кирги-
зии, важнейшими задачами будут. 

1. Обеспечение устойчивого экономического роста страны, 
реализация социальных программ, подъем благосостояния граж-
дан. Решение этих задач позволит резко сократить протестные 
слои населения, позволит выделять большие ресурсы на противо-
действие попыткам управлять экономическими, социальными и 
политическими процессами. 

2. Разработка стратегии противодействия ведению иррегуляр-
ных (гибридных) военных действий, сетевых информационных и 
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психологических операций против России. Необходимо также 
осуществлять строительство, боевую подготовку вооруженных 
сил и других силовых ведомств исходя из современных и прогно-
зируемых угроз национальной безопасности. 

3. Взятие под контроль негосударственных организаций граж-
данского общества. Самый надежный способ контроля — финан-
совый. Для финансирования «гуманитарных» программ негосу-
дарственных организаций гражданского общества целесообразно 
создать благотворительные фонды, подотчетные государству. 

4. Стимулирование развития военной науки, так как угрозы 
подготовки «цветных революций» лежат вне сферы военной безо-
пасности РФ, вследствие чего существует проблема применения 
вооруженных сил для противодействия и нейтрализации этих уг-
роз — в существующей сегодня практике боевого применения 
вооруженных сил нет приемлемых форм и способов противодей-
ствия «социальному протесту». 

В тактическом плане основными задачами для исключения воз-
можностей по подготовке и проведению «цветной революции» на 
территории России являются следующие направления деятельности. 

1. Полностью исключить или жестко контролировать финанси-
рование из-за рубежа политических и общественных организаций, 
негосударственных организаций гражданского общества, которые 
могут быть использованы для организации беспорядков и проти-
водействия федеральным властям. 

2. Жестко регламентировать подготовку специалистов за гра-
ницей, особенно силовых ведомств, журналистов, PR-менеджеров, 
политологов и т.д. 

3. Осуществлять постоянный контроль над формированием и 
развитием негосударственных организаций гражданского обще-
ства в РФ. 

4. Осуществлять подготовку специалистов по противодействию 
использования СМИ, PR-технологий и негосударственных органи-
заций гражданского общества в антигосударственных целях, как 
силами внутренней оппозиции, так и извне. 
————– 

1 vilenin.eu/t23/p300. 
2 inosmi.ru/world/20040115/204668.html#ixzz3OFE9c78. 
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