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КИРГИЗИЯ Дата: 6 апреля – конец августа 2010 года

Город: Бишкек, Талас, Нарын

Название: Апрельская революция в Киргизии

Численность: несколько сотен тысяч. чел.

Недовольство населения резким повышением цен на 
коммунальные и другие услуги.
Борьба за власть между киргизскими кланами севера 
и юга. 
Принятие решения о сохранении американской авиаба-
зы «Манас» (в настоящее время закрыта).

Роза Отунбаева, экс-президент Киргизии, поли-
тик, дипломат, лидер парламентской фракции 
оппозиционной Социал-демократической 
партии Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев, государственный и по-
литический деятель, экс-президент Киргизии, 
бывший премьер-министр Киргизии, бывший 
председатель Социал-демократической партии 
Кыргызстана.

Шералы Абдылдаев, замминистра транспорта и 
коммуникаций КР.

Койсун Курманалиева, представительница оппо-
зиционной партии «Ата-Мекен».

В ЕС не признали новые 
власти Киргизии.
США выразило готовность 
оказывать Киргизии 
гуманитарную помощь и 
поддерживать демократи-
ческое развитие  страны. 

Погибло 84 человека, более 
1,5 тыс. получили ранения 
различной степени тяжести, 
свыше 500 чел. госпитализи-
ровано.
Захвачен телецентр, разгром-
лено здание парламента, 
подожжено здание Генераль-
ной прокуратуры. 
Правительство Киргизии 
ушло в отставку, президент 
бежал из Бишкека в Ош.
Оппозиция сформировала 
временное «правительство 
народного доверия». 

Лозунг: 
 «Если не сегодня, 
то никогда».

Пострадали 1 651 человек
• убито: 84
• осталось без работы: страну из-за революции и последую-

щих межэтнических столкновений покинули 300 000 человек, 
еще 765 000 стали жертвами кризиса;

• разрушено (остановлено) предприятий, домов: частичный 
захват здания областной администрации в городе Талас

Захват протестующими государственного телеканала КТР;
Захват Дома правительства;
• сожжено домов: сожжены здание Генпрокуратуры и дом 

президента Бакиева
• разграблено: нет информации
• экономические потери: падение ВВП по итогам 2010 года 

составило 1,4%
Расслоение титульного населения на политическую и биз-
нес-элиту и отсталое сельское население.

КИРГИЗИЯ Дата: 10-15 июня 2010 года

Город: Ош, Джалал-Абадская область

Название: Столкновения между узбеками и киргизами

Численность: несколько тыс. чел.

Столкновения между группировками киргизской и 
узбекской молодежи.

Давние противоречия между узбеками и киргизами 
обострились в результате образования политического 
вакуума, вызванного революционной ситуацией.

В течение нескольких дней на юге республики продол-
жались убийства, драки и погромы. В зонах столкно-
вений киргизские власти объявили чрезвычайное 
положение и ввели комендантский час. 

Кадыржан Батыров и Ином Абдурасулов - 
лидеры узбекской общины, способствовали 
организации массовых беспорядков.

Соединенные Штаты при-
звали разобраться в причи-
нах массовых волнений на 
юге Киргизии. Помощник 
госсекретаря США Уильям 
Блейк назвал ситуацию 
в регионе «гуманитарной 
катастрофой».

На третий день конфликта 
временное правительство 
Киргизии разрешило право-
охранительным органам и 
военным применять оружие. 
Ситуация относительно 
стабилизировалась 15 июня. 
В Оше и Джалал-Абаде 
начались переговоры о 
перемирии между лидерами 
киргизской и узбекской 
общин.

- • убито: более 400 человек. Ранения и травмы получили около 
2 тыс. человек.

• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, домов: 746 зданий.
• сожжено домов: 3 тыс.
• разграблено: нет информации
• экономические потери: материальный ущерб составил 

около 80 млн долларов.

По фактам беспорядков возбуждено более 5 тыс. уголовных 
дел. Потерпевшими признаны 3,9 тыс. человек. К уголовной 
ответственности привлечены 545 лиц.

УКРАИНА Дата: 16.11. - 03.12.2010

Город: Киев, Украина

Название: «Налоговый майдан»

Численность: около 60-80 тыс.чел.

Принятие Верховной Радой Украины проекта нового 
Налогового кодекса.
Протестующие возвели палаточный городок.
27.11 на Майдан прибыл президент Виктор Янукович 
и премьер-министр Николай Азаров. Создана рабочая 
группа.
30.11. Частично ветировали Налоговый кодекс.

Требования: 
Ветирование Налогового кодекса
Защита предпринимательской деятельности на Украине.
Отставка правительства Азарова
Проведение выборов Верховной Рады Украины в марте 
2011 года

Итог: Налоговый кодекс был ветирован лишь частично. 
Налоговый майдан стал первым массовым антиналого-
вым протестом в Украине.  

Протестующие:
Владимир Дорош, Михаил Волынец, Михаил Сви-
стович, Оксана Продан

Противники:
Николай Азаров, Сергей Тигипко, Виктор Януко-
вич

Значимой реакции не было Ветирование  
Налогового кодекса
Разгон  
протестующих 

Налоговый 
майдан (2010): 
Предприниматели 
держали в 
руках плакаты 
с надписями 
«Кодексу — нет», 
«Руки прочь от 
наших денег».

• убито: 0
• осталось  

без работы: 0
• разрушено  

(остановлено)  
предприятий, домов: 0

• сожжено  
домов: 0

• разграблено: 0
• экономические потери: 0
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БЕЛОРУССИЯ Дата: 19.12.2010

Город: Минск

Название: Протесты и массовые митинги после выборов - 2010

Численность: 60 тыс. чел.

Несогласие с результатами прези-
дентских выборов 2010 года (победа 
Лукашенко 79,65% голосов).

Требование  
протестующих:
Провести повторные президентские 
выборы без участия  действующего 
президента. 

Владимир Некляев  - кандидат на выборах прези-
дента РБ, приговорен к двум годам заключения.
AmnestyInternational объявила его узником совести.

Андрей Санников  - кандидат на выборах президента РБ  
- приговорен к пяти годам колонии, в 2012 году освобо-
жден досрочно.

Виталий Рымашевский - кандидат на выборах президен-
та РБ, обвинен в организации массовых беспорядков и 
участии в них. Приговорен к 2 годам лишения свободы 
условно.

Николай Статкевич - кандидат на выборах президента 
РБ - «за организацию массовых беспорядков» был приго-
ворён к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного 
режима. 
Досрочно освобождён согласно принятому президентом 
Лукашенко решению о помиловании шести политзаклю-
чённых. Amnesty International признала Статкевича узни-
ком совести.

США и ЕС осудили действия белорусских властей. 

Лукашенко был запрещен въезд в США и страны 
Евросоюза.

Силовой разгон демонстра-
ции внутренними войсками, 
силовиками были аресто-
ваны 639 протестующих, в 
том числе 5 кандидатов в 
президенты.

Лозунги 
протестов.
 «Требуем 
свободных 
выборов», 
«Новые выборы 
без Лукашенко!»
«Пора менять 
лысую резину»
«Жыве Беларусь»
«Луку на муку 
Ермошину - на 
нары»

• убито: 1
• осталось  

без работы:  
более 700 человек

• сожжено домов: 1
• арестовано: 639

ГРУЗИЯ Дата:  21 мая 2011 года

Город: Тбилиси, Батуми

Название: Против Михаила Саакашвили

Численность: 10 000 чел.

Протесты против президента Михаила 
Саакашвили

Нино Бурджанадзе, лидер партии “Демократическое 
движение — Единая Грузия”

Анзор Бицадзе, сын Бурджанадзе

Значимой реакции не было Протест был разогнан поли-
цией. Полиция применила 
резиновые пути, дубинки, 
водоменты и слезоточивый 
газ. Погибли 1 полицейский, 
1 демонстрант, около 40 
человек пострадали.

В Батуми протестующие 
захватили телевидение.

«Мы боремся за 
демократию»

«Миша должен 
уйти»

• убито: 2
• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, до-

мов: нет информации
• сожжено домов: нет информации
• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет информации

АЗЕРБАЙДЖАН Дата: 11 марта - 11 сентября 2011 года

Город: Баку

Название: Против правительства президента Ильхама Алиева

Численность: Несколько тысяч

Серия демонстраций протеста против 
правительства президента Ильхама 
Алиева.

Общие темы, поддерживаемые демон-
странтами, многие из которых связаны 
с Мусават и Партией Народного 
фронта, основными оппозиционными 
партиями в Азербайджане, включают 
сомнения в легитимности президент-
ских выборов 2008 года, желание 
освободить политических заключен-
ных, призывы к демократическим 
реформам , и требует, чтобы Алиев и 
его правительство ушли в отставку.

Ильхам Алиев - государственный и политический 
деятель и действующий президент Азербайджана с 31 
октября 2003 года.

Европейский союз раскритиковал правительство 
Азербайджана за «отсутствие уважения к основ-
ным свободам» после того, как ралли 2 апреля 
было распалось силами безопасности.

Посол США в Азербайджане Маттею Брайза 
выразил обеспокоенность по поводу реагирования 
правительства Азербайджана на протесты в марте. 
15 апреля Брайза отрицал обвинения правитель-
ства, что администрация Обамы поддерживает 
революцию в южнокавказской республике. Брайза 
признал, что ранее в Баку встретился с Али Ка-
римли и ИсаГамбаром в начале апреля, но сказал, 
что он не был участником переговоров, для целей 
оппозиции.

Власти Азербайджана отве-
тили репрессиями, разгоном 
протестов и пресечением 
попыток собраний с приме-
нением силы.

Лозунги:
«Мусават» 
положит конец 
угнетению!», 
«В борьбе за 
Азербайджан 
без Алиевых», 
«Молодежь 
и «Мусават» 
едины!», «Людям - 
свободу, нациям - 
независимость!»

469 человек задержаны органами внутренних 
дел.

• убито: убитых нет, но более 20 сотрудникам 
полиции были нанесены ранения различной 
степени тяжести.

• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, 

домов: более 20 магазинам, в нескольких 
банках были сломаны стекла, также сломаны  
банкоматы. 

• сожжено домов: нет информации.
• разграблено: более 20 магазинов.
• экономические потери: нанесен ущерб более 

30 полицейским автомобилям. 
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РОССИЯ Дата: 4-24 декабря 2011 года

Город: Москва, Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Томск, Самара, Архангельск

Название: “За честные выборы”

Численность: более 300 тыс. чел.

Недовольство итогами выборов в Госду-
му.  

Ключевые события: 
Митинг “За честные выборы” на Болотной 
площади в Москве,

Митинг на проспекте Академика Сахарова 
в Москве 

Алексей Навальный, оппозиционный политик, 
юрист.  
Борис Немцов, оппозиционный политик, государ-
ственный деятель.  
Эдуард Лимонов, писатель, поэт, публицист, 
политик.
Илья Яшин, оппозиционный политик, представи-
тель местного самоуправления.  
Алексей Пивоваров, российский журналист, ме-
диаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер.  
Борис Акунин, писатель, литературовед, перевод-
чик, общественный деятель. 
Дмитрий Быков, поэт, журналист, колумнист, 
литературный критик,  общественный деятель, 
радио- и телеведущий.
Леонид Парфёнов, журналист, телеведущий, доку-
менталист, писатель, общественный деятель.
Григорий Явлинский, государственный и полити-
ческий деятель, экономист, экс-депутат Госдумы.

Европарламент принял резолюцию с тре-
бованием провести в России новые выбо-
ры, предварительно зарегистрировав все 
оппозиционные партии. В тот же день в сенате 
США на слушаниях, посвященных коррупции и 
соблюдению законодательства в России сена-
тор-демократ Бен Кардин заявил, что аресты 
оппозиционеров вызывают у США обеспоко-
енность, и в очередной раз предложил сенату 
запретить въезд в США российским чиновни-
кам, имеющим отношение к нарушениям прав 
человека.

США расценили митинги в России как признак 
демократии
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила 
«серьезную озабоченность» прошедшими вы-
борами в Госдуму, которые по ее мнению «не 
были ни свободными, ни справедливыми».

Организаторы не достигли заявлен-
ных целей

Самым популярным 
аксессуаром у 
собравшихся 
были белые 
ленточки, ставшие 
неформальным 
символом протеста.
Музыкальным 
лейтмотивом 
протеста стала песня 
Виктора Цоя «Мы 
ждем перемен».
Лозунги: 
“Россия без Путина”, 
“Свободу 
политзаключенным”, 
“За честные выборы”,
“Россия для всех”, 
“Мы придем еще”, 

Задержанных и пострадавших нет. 

• убито: нет информации
• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, 

домов: нет информации
• сожжено домов: нет информации
• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет информации

КАЗАХСТАН Дата:  16-17 декабря 2011 года

Город: Жанаозен, Шетпе

Название: Протест нефтянников

Численность: 5 000 чел.

Недовольство жителей нефте- и 
газодобывающего региона низкими 
зарплатами, давлением и убийством 
профсоюзных лидеров и их семей, 
массовыми увольнениями участников 
забастовок 

Масса людей собралась на главной 
площади города в связи с празднованием 
20-летия независимости Казахстана

С большой вероятностью 
непосредственным поводом для 
уличного конфликта стало следующее 
обстоятельство: местные власти решили 
установить юрты с угощениями прямо 
на площади, где в это время 8-й месяц 
бастовали уволенные ранее нефтяники

Лидеров не было, местные активисты и профсо-
юзные деятели до декабря 2011 года находились 
под арестом

ООН выразил озабоченность из-за гибели 
10 человек в Жанаозене (по официальным 
данным)

Члены Европарламента (от Польши) обра-
тились к Астане с просьбой об участии в 
расследовании 

Организации FreedomHouse, 
AmnestyInternational, Human Rights Watch 
назвали Назарбаева “тираном”, а его режим 
“тиранией”

Музыкант Стинг отказался от концертов 
Астане

Бывший британский премьер Тони Блэр кон-
сультировал Нурсултана Назарбаева, чтобы 
тот мог выйти из ситуации с наименьшими 
потерями.

Конфликт на главной площади Жана-
озена местные власти решили заглу-
шить громкой музыкой. После этого 
протестующие забрались на сцену. 
Полиция открыла огонь на поражение 
в первый раз. 

Позднее в город прибыл ОМОН, 
который также применил летальное 
оружие. 

Из-за резонанса в город  прибыл 
президент страны.  

За превышение полномочий были 
осуждены на реальные сроки 5 
офицеров полиции (от капитана до 
полковника).

События в Жанаозене 2011 года, 
представленные как расстрел 
рабочих, стали популярной темой в 
современной казахстанской музыке и 
кинематографе. 

Был создан оппозиционный правоза-
щитный комитет “Жанаозен-2011” для 
международного давления на власти 
Казахстана и освобождения оппози-
ционеров.

“Казахстан, 
перестань убивать 
своих людей”

По информации СМИ, погибли 64 человека, 
400 были ранены (на основании данных о 
последовательном заполнении моргов в 
Жанаозене, Жетыбае и Актау) 

34 участника протеста осуждены на реаль-
ные сроки.

Протестующие разгромили полицейский ав-
тобус, перевернули и подожгли автомобиль.

Отмечались факты мародерства.

• убито: 15 человек, 70 пострадали.
• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, 

домов: разгромлена мэрия, магазины, 
принадлежащие родственникам чинов-
ников, офисы, связанные с нефтяными 
компаниями

• сожжено домов:  1 гостинница
• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет информации
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Государство Причина Участвующие лица
протеста

Реакция  
«Запада»

Итог  
событий

Лозунги Последствия  
революции

РОССИЯ Дата: 6 мая 2012 год 

Город: Москва

Название: Протесты против инаугурации президента Владимира Путина

Численность: -

Против инаугурации президента Владимира 
Путина

Сергей Удальцов, левый политический деятель, 
координатор движения «Левый фронт».

Алексей Навальный, оппозиционный политик, 
юрист.  

Борис Немцов, оппозиционный политик, государ-
ственный деятель.  

Вашингтон выразил глубокое разочарование в свя-
зи с вынесенными Замоскворецким судом Москвы 
приговорами в отношении восьмерых фигурантов 
«Болотного дела»

Возбуждены уголовные дела 
по ч.3 ст. 212 (призывы к 
массовым беспорядкам) и 
ч.1 ст.318 УК РФ (применение 
насилия в отношении предста-
вителя власти).
Фотограф, снимавший протест-
ное мероприятие с высоты 6 
этажа с пожарной лестницы, 
сорвался и скончался от полу-
ченных травм.   

Лозунги:
“За честные выборы”,
“Жулики и воры 
верните выборы”,
“Путин должен уйти”,
“Путина в отставку”,
“Мой голос украли”,
“Едро в ведро”,
“Раз, два, три! Путин, 
уходи!»

За медпомощью обратились 40 
участников протестов. Пострадали 29 
правоохранителей, 4 из них госпитали-
зированы.

• убито: нет информации
• осталось без работы: нет информа-

ции
• разрушено (остановлено) предприя-

тий, домов: нет информации
• сожжено домов: нет информации
• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет инфор-

мации

ЛИТВА Дата: с 2012 по 2017 годы регулярно в начале учебного года

Город: Вильнюс, Висагинас, Клайпеда

Название: Митинги против лишения права национальных меньшинств 

Численность: около 60 тыс. чел.

Польская община организовала митинги 
протеста против лишения права нацио-
нальных меньшинств обучаться на родном 
языке, митинги были поддержаны предста-
вителями местной русской общины

Вальдемар Томашевский  - лидер Избирательной 
акции поляков Литвы.
Экс-депутат Литовского Сейма и Европарламента, 
Вице-спикер нижней палаты сейма Польши Марек 
Кучински. 
Против закрытия польско-русских школ выступал 
министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, 
отмечая что на него оказывается давление министр 
иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. 
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс оказывал 
давление на местных депутатов, утверждая, что даже 
такой мелкий повод, как закрытие школы имени 
Мицкевича, может задеть чувства Польши настоль-
ко, что та вообще не придет на помощь Литве в 
случае внешней агрессии, игнорируя свои обязатель-
ства по НАТО

Ряд европейских аналитиков обвинил протестую-
щих литовских поляков во взаимодействии с Рос-
сией, заявив что при их помощи “Путин захватит 
Литву”. 

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявлял, что 
акции протеста учеников и родителей польских 
школ в Вильнюсе связаны с выборами в парламент 
в Польше.

Акции проходили без силовых 
столкновений. Самой распро-
страненной формой протеста 
стало отсутствие в школах 
польских учеников и пикеты их 
родителей.

«Ассимилируйся или 
будешь гражданином 
второго сорта — это 
выбор, который в 
действительности 
власти Литвы дают 
полякам. Наверняка 
они бы охотнее всего 
нас депортировали 
из страны, но на 
это не согласится 
Европа», — отмечают 
представители 
литовских поляков

• убито: 0
• осталось без работы: 0
• разрушено (остановлено) предприя-

тий, домов: 0 
• сожжено домов: 0
• разграблено: 0
• экономические потери: нет инфор-

мации

ТАДЖИКИСТАН Дата:  21-25 июля 2012 года

Город: Хорог

Название: Убийство Генерала ГКНБ Абдулло Назарова 

Численность: несколько сотен чел. (все население Хорога около 30 000)

Генерал ГКНБ Абдулло Назаров был убит, 
предположительно, контрабандистами 
табака из региона Горный Бадахшан. В 
регионе очень тяжелая экономическая 
ситуация. В нем живут памирские народы 
(не таджики). 
Убийство генерала стало поводом 
для проведения спецоперации, чтобы 
продемонстрировать контроль власти над 
регионом. В результате начались бои, в ходе 
которых властям пришлось задействовать 
бронетехнику и вертолеты.
Протестующие в Хороге взяли в заложники 
5 сотрудников прокуратуры (позднее были 
освобождены)   

Толибек Аёмбеков, начальник погранотряда

Едгор Махмадасламов, криминальный авторитет

Имомназар Имомназаров, один из лидеров 
вооруженной оппозиции в гражданской войне в 90-е

Мамадбокир Мамадбокиров, полковник 
пограничных войск в отставке — неформальные 
лидеры Горного Бадахшана. 

Госдепартамент США выразил озабоченность в 
связи с событиями в Хороге

ЕС выразил озабоченность и призвал власти 
Таджикистана вернуть мобильную связь и интернет 
в регион

Протест был подавлен в ходе 
спецоперации с использовани-
ем летального оружия, броне-
техники и авиации. Погибли 23 
силовика и, как минимум, 30 
протестующих.

Неформальным лидерам Горно-
го Бадахшана прокуратура вы-
несла обвинение как полевым 
командирам, однако никто из 
них не был задержан. Имомна-
заров был убит неизвестными в 
августе того же года  

• убито: 50-100
• осталось без работы: нет информа-

ции
• разрушено (остановлено) предприя-

тий, домов: нет информации
• сожжено домов: нет информации
• разграблено: нет информации
• экономические потери: государство 

изъяло и выставило на продажу иму-
щество лидеров протеста за долги 
по кредитам, о возврате средств 
неизвестно.
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Государство Причина Участвующие лица
протеста

Реакция  
«Запада»

Итог  
событий

Лозунги Последствия  
революции

УКРАИНА Дата: 21.11.2013 - 22.02.2014 (3м.1д.)

Город: Украина, Киев

Название: «Евромайдан»

Численность: 570 тыс. чел за все время

Участники акций протеста изначально выступали за подписание 
Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

21 ноября начался Митинг. 

Вечером 29 ноября о прекращении акции и переходе к новой 
фазе борьбы заявил «оргкомитет Евромайдана», часть активи-
стов осталась ночевать на площади.

1 декабря  - Народное вече (до 500 тыс. человек)
Захват протестующими здания КГГА
С 1 декабря выдвигались требования отставки правительства, 
против Таможенного союза. Возведение баррикад. Начались 
столкновения с милицией. 

16-17 января власти Украины принимают законы о введении 
частичной цензуры в СМИ и интернете, ужесточении наказания 
за участие в массовых беспорядках и усилении контроля при 
покупке SIM-карт.
Стали выдвигаться требования отставки правительства. 
Требование организовать Народную Раду.

В феврале противостояние протестующих с милицией в центре 
Киева переросло в уличные бои.

20 февраля начались столкновения протестующих с “Беркутом”. 
Во время  столкновения неизвестными лицами  было применено 
огнестрельное оружие,  как в отношение протестующих, так и в 
отношение бойцов Беркута. 

21 февраля под давлением стран Западапрезидент Янукович 
пошёл на уступки и подписал с оппозицией соглашение об урегу-
лировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частно-
сти, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, 
формирование правительства национального единства, проведе-
ние досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 
года, отказ от применения насилия и расследование недавних 
актов насилия. В тот же день Янукович покинул Киев. 

22 февраля после декриминализации уголовной статьи «О 
превышении власти», по которой экс-премьер Украины Юлия 
Тимошенко в 2011 году была осуждена, онавышла на свободу. 
22 февраля Верховная рада отстранила от власти Виктора 
Януковича, исполняющим обязанности президента стал спикер 
парламента Александр Турчинов. Выборы главы государства 
были назначены на май 2014 года.

24 февраля и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков сооб-
щил на своей странице в одной из социальных сетей о возбуж-
дении уголовного дела по факту массовых убийств мирных 
граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц 
были объявлены в розыск.
Новая украинская власть получила признание со стороны 
Евросоюза и США. 27 февраля премьер-министром Украины стал 
Арсений Яценюк, было сформировано временное правительство.

25 мая президентом Украины был избран Пётр Порошенко.

Протестующие: 
Арсений Яценюк -  возглавляет партию «Народный фронт», был пре-
мьер-министром  2014-2016г.

Александр Турчинов - 17 мая 2019 года подал в отставку с должности 
секретаря СНБО Украины в связи с прекращением полномочий президен-
та Петра Порошенко, с 2020 года возглавил штаб партии “Европейская 
солидарность”.

Виталий Кличко - глав города Киева.

Олег Тягнибок - заведено уголовное дело в 2013г.  СБУ завела уголовное 
дело против Тягнибока «за призывы к государственному перевороту»

Юлия Тимошенко -  Народный депутат Украины 

Юрий Луценко - ушел в  отставку с поста генерального прокурора Украины 
в 2019 году. 

Пётр Порошенко -  стал Президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 
2019 года.
2020 года Генпрокуратура Украины закрыла четыре уголовных дела в от-
ношении экс-президента, но при этом возбудила четыре новых по поводу 
действий, касающихся Приватбанка.

Андрей Парубий - комендант Евромайдана, 14 апреля 2016 года избран 
председателем Верховной рады Украины.

Олег Ляшко -  Лидер Радикальной партии Олега Ляшко

Дмитрий Ярош - На парламентских выборах 2019 года вошёл в первую 
пятёрку списка Единого националистического блока, созданного партия-
ми «Национальный корпус», «Свобода», «Правый сектор», ветеранскими и 
общественными организациями

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Бывший грузинский лидер посетил площадь Независимости 7 декабря 
2013 года. Выступая перед протестующими, Саакашвили обвинил Виктора 
Януковича в «предательстве национальных интересов» 

Представители действующей власти (на тот период):
Виктор Янукович

Сергей Лёвочкин - был избран в Верховную Раду от партии Оппозицион-
ная платформа — За жизнь (№ 5 в партийном списке)  в 2019 году

Андрей Клюев - не проживает на территории страны, в розыске.

Николай Азаров - в отставке

Сергей Арбузов - был объявлен во всеукраинский розыске, не проживает 
на территории страны.

Александр Якименко -  покинул территорию Украины. Был объявлен во 
всеукраинский розыск, не проживает на территории страны.

Виталий Захарченко (до 21 февраля 2014 года) - покинул территорию 
Украины.

13 декабря 2013 года 
помощник госсекретаря 
США Виктория Нуланд в 
ходе конференции Фонда 
«Украина-США» заявила, 
что США поддерживали 
строительство демократии 
на Украине со дня провоз-
глашения её независимо-
сти в 1991 году, а также 
призывали правительство, 
президента и украинский 
народ прислушаться к 
голосу Евромайдана. В 
речи было сказано, что на 
построение демократии и 
другие цели было потраче-
но 5 млрд долларов США.

Во время событий на 
Евромайдане пострада-
ли 2442  
человека.
Среди них 721 — право-
охранители.  Погибли 
104 активиста  
и 17 право- 
охранителей.

Лозунги:
“Банду геть!»
“ГеТь!”
“Слава Украине, героям 
Слава!”
“Януковича на Соловки”
“Долой внутреннюю 
оккупацию.”
“Слава Украине!”
“Беркут, мы боремся за 
будущее ваших детей!”
“забьем последний гвоздь в 
гроб Януковича”
“Не хочешь в европу иди в 
жопу!”
“Украину в Европу… 
Януковича в …!”
“Революция!”
“Банду геть!”
“кто не скачет - тот 
москаль”

Символы: 
экс-премьер Украины Юлия 
Тимошенко, которая на 
тот момент находилась в 
тюрьме.

• убито: 121
• ранено: 2442
• пропавшие  

без вести: 300
• разрушено  

(остановлено)  
предприятий, домов: 2

• сожжено  
домов: 2
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Государство Причина Участвующие 
лица протеста

Реакция  
«Запада»

Итог  
событий

Лозунги Последствия  
революции

УКРАИНА Дата: февраль-начало марта 2014 года города Юго-Востока Украины. Протесты переросли в вооруженный конфликт (по н.в.)

Город: Киев, Украина

Название: В защиту русского языка

Численность: 130  - 300 тыс.человек

В феврале 2014 годав Харькове, Одессе, Донецке, Луганске, Севастополе начались 
масштабные акции протеста против государственного переворота.
7 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с 
захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о 
создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, 
будут проводиться антитеррористические мероприятия».
7 апреля в Донецке была провозглашена Донецкая Народная Республика, на 11 
мая было назначено проведение референдума о самоопределении Донецкой 
Народной Республики.
8 апреля власти Украины провели операцию в Харькове, восстановив контроль 
над ситуацией. Силовые подразделения заняли здание областной администрации, 
задержав там несколько десятков активистов.
27 апреля в Луганске было объявлено о создании Луганской Народной Республики.
2 мая 2014 года в Одессе произошли беспорядки, столкновения между сторонни-
ками Евромайдана и его противниками. Столкновения закончились поджогом чле-
нами «Правого сектора» (запрещен в РФ) Дома профсоюзов, жертвами которого 
стали 42 человека. Еще шестеро погибли на улицах.
С 1 декабря 2014 года украинские власти ввели в действие жёсткие меры по «ста-
билизации социально-экономической ситуации в регионе», направленные против 
неподконтрольных территорий ДНР и ЛНР, что фактически означало установление 
финансово-экономической блокады.

Единого лидера  
протестов нет.    

Различные междуна-
родные организации 
призывали стороны к 
снижению напряжен-
ности на востоке и 
юге Украины.

Страны Запада 
осудили действия ми-
тингующих, Критика 
так же подверглись 
действий РФ (при-
соединение Крыма), 
критика действий 
ДНР и ЛНР,  поддерж-
ка действий Украины. 

В Крыму — присоединение к РФ.

Происходящее в Донецкой и Луганской обла-
стях в апреле 2014 переросло в вооруженный 
конфликт.

Следствие: начала конфликта на Донбассе. 
Образование непризнанных республик ДНР 
ЛНР. Конфликт не решен до сих пор.

Лозунги:
«Донбас - против ФАШИЗМА», Военной 
диктатуре - НЕТ! Отстоим наш Харьков! 
Харьков наш город а не бандерстан! 
«Россия, помоги», «Харьков, вставай», 
Юго-Восток, вставай!», «Россия!», 
«Референдум!» и «Фашизм не пройдёт! 
Мариуполь — Крым — Россия», «Навеки 
с Россией», «Фашизму нет!», «Сева-
стополь — город-герой!», «Фашизм не 
пройдёт», «Краматорск за Губарева», 
«Тарута, руки прочь от Донбасса», 
«Референдум!», «Россия, Украина, 
Беларусь — вместе мы святая Русь», 
«Донбасс, Луганск, мы с тобой!» и 
«Фашизм не пройдёт!
 „Янукович — наш президент“, „Мы не 
титушки. Мы народ“, „Нет шовинизму“, 
Мы с Россией и Беларусью», «Беркут 
Герой!», «Мы не подчиняемся новой 
власти!», «Мы за Таможенный Союз»

• убито: 14 000  
(с учетом войны на Донбассе)

• пропавшие  
без вести: 340

• раненые:  
от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи 

Общие потери: 
Вооружённый конфликт на восто-
ке Украины привёл к гибели тысяч 
мирных жителей, разрушениям 
гражданской инфраструктуры 
и систем жизнеобеспечения 
населённых пунктов, снижению 
жизненного уровня населения, 
огромному потоку беженцев и 
внутренних перемещённых лиц, 
повсеместным нарушениям базо-
вых прав человек. 

АБХАЗИЯ Дата:  с 27 мая по 1 июня 2014 года

Город: Сухум

Название: Протесты против действующей власти

Численность: Около 10 тыс. чел. (общее число избирателей в Абхазии на тот момент составляло 129,5 тыс.)

Обширные полномочия действующего Президента республики Александра 
Анкваба, подозрения в растрате бюджета, растущая интеграция с Россией, 
отношение к паспортизации грузинского населения

Рауль Хаджимба
Лидер партии 
«Форум народного 
единства Абхазии»
Виталий Габния
Общественный 
деятель. бывший 
вице-президент 
Абхазии
Оппозиция в 
лице партии 
«Форум народного 
единства Абхазии»

25 августа США, 
НАТО и Евросоюз 
заявили о непри-
знании досрочных 
выборов и их резуль-
татов, потребовав от 
России пересмотреть 
решение о признании 
Абхазии и Южной 
Осетии

Отставка Президента Александра Анкваба и 
Кабинета Министров. Досрочные Президент-
ские выборы и избрание Рауля Хаджимбы 
президентом.

- • убито:  нет информации
• осталось без работы: нет инфор-

мации
• разрушено (остановлено) пред-

приятий, домов: нет информа-
ции

• сожжено домов: нет информа-
ции

• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет 

информации

АРМЕНИЯ Дата:  17 июня — 11 сентября 2015 года

Город: Ереван, Гюмри, Ванадзор и ряд других крупных городов

Название: Против цен на электроэнергию

Численность: около 30 тыс. чел.

Повышение тарифов на электроэнергию в Армении на 17%.

Требования: 
Аннулировать повышение тарифа на электричество,
Национализировать энергетическую сферу Армении (ЗАО «Электрические сети 
Армении» принадлежит российской компании «Интер РАО») 
Наказать сотрудников полиции, проявивших жестокость к протестующим. 

Давид Санасарян, 
один из членов 
координационной 
группы акции борь-
бы против подоро-
жания электроэ-
нергии.

- 27 июня президент Армении объявил о 
решении отложить повышение энерготарифов.
Позднее правительство Армении и группа 
компаний «Ташир» объявили о совместном 
финансировании до 31 июля 2016 года 
разницы между предыдущей и текущей 
ценами на электроэнергию для населения. 
При этом отмечалось, что субсидии покроют 
установленный лимит, потребители, 
превысившие его, будут оплачивать счета по 
новому тарифу.

Лозунги: 
 «Грабеж в 365 млн драмов — на 
шикарные автомобили», «Грабеж в 381 
млн драмов — на дорогие квартиры», 
«Грабеж в 161 млн драмов — на 
телефонные звонки» 

• убито:0
• 7 протестующих и 11 правоох-

ранителей получили ранения 
различной степени тяжести

- осталось без работы: 0
- разрушено (остановлено) пред-

приятий, домов: 0 
- сожжено домов: 0
- разграблено: 0
- экономические потери: нет 

информации
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Государство Причина Участвующие лица 
протеста

Реакция  
«Запада»

Итог  
событий

Лозунги Последствия  
революции

УКРАИНА Дата: 31.08.2015

Город: Киев

Название: Против изменений в Конституцию Украины

Численность: нет информации

Принятие в первом чтении предложенного Прези-
дентом Украины законопроекта № 2217а об измене-
ниях в Конституцию Украины в части децентрали-
зации власти.
Такие изменения не устраивали ни сторонников 
централизации власти, ни сторонников усиле-
ния полномочий местных властей, также против 
законопроекта высказывались жители Луганской и 
Донецкой областей.

Олег Тягнибок- лидер Партии 
Свобода - обвинен в организа-
ции беспорядков - выдвигался 
кандидатом в народные депу-
таты на досрочных выборах в 
2019 году.

Гуменюк Игорь Владимиро-
вич - боец батальона «Сич» 
- бросил боевую гранату в 
милиционеров у верховной 
Рады -  премьер Арсений Яце-
нюк требовал для Гуменюка 
пожизненного срока заклю-
чения, дальнейшая судьба 
неизвестна.

Официальные предста-
вители США, ЕС, ОБСЕ 
осудили произошедшие 
события, выразили обес-
покоенность, указали на 
необходимость проведе-
ния тщательного расследо-
вания инцидента.

Задержан 31 человек, 
всего пострадавших 141 человек (131 сотрудник мили-
ции).
Возбуждены уголовные дела по статьям 348 (посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 
ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника 
правоохранительного органа), ст. 293 (групповое нару-
шение общественного порядка), ч. 2 ст. 294 (массовые 
беспорядки), ч. 3 ст. 258 (террористический акт).
Вопрос об организации местного самоуправления и стату-
се территорий ЛНР и ДНР не решен до сегодняшнего дня. 

«Систему на мыло»
«Волю Наде Савченко»
«Свобода»

 • убито: 3

АРМЕНИЯ Дата: 13 апреля – 8 мая 2018 года

Город: Ереван, Гюмри

Название: “Бархатная революция”

Численность: свыше 200 тыс. чел.

Выдвижение бывшего президента Армении Сержа 
Саргсяна на пост премьер-министра;
Неэффективное управление Сержа Саргсяна стра-
ной;
Коррупция высших эшелонов власти;
Ухудшение экономической ситуации;
Бедность и безработица.

Никол Пашинян (сейчас - 
премьер-министр Армении)

Поддержка революции со 
стороны США;
Евросоюз поддержал 
Армению «в углублении 
демократии, верховенства 
закона, укреплении 
независимости судебных 
органов, борьбе с 
коррупцией, защите прав 
человека».

Серж Саргсян подал в отставку;
Республиканская партия приняла решение не выдвигать 
кандидата на голосование на пост премьер-министра 1 
и 8 мая;
Избрание Никола Пашиняна премьер-министром.

Лозунги: «Сделай шаг, отвергни Сержа»! 
«Опусти оружие, отвергни Сержа!», «По-
лицейский, присоединяйся!»,
«Против Сержа, подай сигнал!» 
Символы:
Собака по кличке Кайло, что в переводе 
с армянского “Шаг” (созвучно с названи-
ем инициативы Пашиняна “Мой шаг”. 
Кепка с надписью “без страха”. 

• убито: погибших нет, ранено 
порядка 46 человек

• осталось без работы: Армению 
в период протеста покинули 48 
000 человек

• разрушено (остановлено) пред-
приятий, домов: 0

• сожжено домов: 0
• разграблено: 0
• экономические потери: 0

ГРУЗИЯ Дата: 20 июня — 25 ноября 2019 года

Город: Тбилиси

Название: Протест против “российской оккупации”

Численность: 10 000 - 20 000 чел.

Протест против “российской оккупации”

Поводом стал приезд в Тбилиси делегации от рос-
сийского парламента. 

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) на засе-
дании Межпарламентской ассамблеи православия 
сидел во главе стола и вел заседание на русском 
языке.

Протестующие требовали отправить правительство 
в отставку, создать временное правительство, изме-
нить избирательную систему, освободить задержан-
ных ранее участников митинга

25 ноября, когда стало ясно, что власти провалили 
реформу избирательной системы, протест возобно-
вился.

Ираклий Окруашвили, лидер 
партии “Победившая Грузия”

Члены партии “Европейская 
Грузия”

Члены партии “Единое нацио-
нальное движение”

ЕС призвал стороны к 
сдержанности и действиям 
в рамках конституционных 
прав

США призвали власти Гру-
зии отказаться от насилия 
и радикальных действий

Протесты ухудшили отношения России и Грузии: россий-
ские авиакомпании отказались прямых авиарейсов, для 
грузинских самолетов закрыли российские аэропор-
ты, российские туристические компании прекратили 
продажу туров. С 25 сентября авиасообщение начало 
возобновляться.
Протестующие разгромили офис президентской партии 
“Грузинская мечта — Демократическая Грузия”
21 июня ушел в отставку глава парламента
2 сентября ушел в отставку премьер-министр Грузии
Мэр Тбилиси признал, что совершил ошибку, пригласив 
Гаврилова
Власти Грузии пообещали изменить избирательную 
систему
Возбуждено уголовное дело о попытке госпереворота, 
задержаны 17 человек
Протест 25 ноября был разогнан полицией с использова-
нием водометов

«Уходи!» • убито: 0
• осталось без работы: нет инфор-

мации
• разрушено (остановлено) пред-

приятий, домов: 0 
• сожжено домов: 0
• разграблено: 1
• экономические потери: $100 

млн (на 09.2019)
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Государство Причина Участвующие лица протеста Реакция  
«Запада»

Итог  
событий

Лозунги Последствия  
революции

УКРАИНА Дата: 01.10.19 по 14.10.19

Город: по всей стране (основное: г.Киев)

Название: Против мер на востоке Украины

Численность: 60 тыс.чел

Протестные акции против политики прези-
дента Украины Владимира Зеленского по 
урегулированию вооружённого конфликта на 
юго-востоке Украины. 
Участники акций считают реализацию 
Минских соглашений капитуляцией перед 
Россией.
По центру столицы прошли марши национали-
стов из партии «Свобода», ветеранов боевых 
действий и сторонников партии «Европейская 
солидарность»

Владимир Зеленский - президент Украины в н.в.
Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании в н.в. ( на момент протестов был первым заме-
стителем МИД Украины)
Андре́й Загородню́к -  (был министром обороны Украины на момент протестов) 
Протестующие:
Петр Порошенко - бывший Президент Украины 
Олег Тягнибок заведено уголовное дело в 2013 СБУ завела уголовное дело против Тягнибока «за 
призывы к государственному перевороту»
Юлия Тимошенко - Народный депутат Украины 

Канцлер Германии 
Ангела Меркель 2 
октября назвала 
согласование «фор-
мулы Штайнмайера» 
прогрессом.

Значимой реакции на 
протест не было.

Владимир Зе-
ленский обвинял 
Петра Порошенко 
в подстрекатель-
стве к протестным 
акциям своими 
действиями и 
СМИ. Рейтинг под-
держки Зеленско-
го снизился на 7 % 
(с 73 до 66).

«Нет капитуляции!» • убито: 0
• осталось без работы: 0
• разрушено (остановлено) пред-

приятий, домов:  0
• сожжено домов:0
• разграблено: 0 
• экономические потери: Нет 

информации.

АБХАЗИЯ Дата: с 9 по 12 января 2020 года

Город: Сухум

Название: Несогласие с результатами президентских выборов

Численность: несколько тыс. чел., точное число не известно

Несогласие с результатами президентских 
выборов

Аслан Бжания
Ныне - действующий президент
Александр Анкваб
экс-президент
Ахра Авидзба
активист, герой ДНР, дважды неудачно баллотировался в абхазский парламент
Алхас Квициния
председатель партии «Амцахара»
Представители «Единой Абхазии» и Блока оппозиционных сил

Семь западных 
государств: Эстония, 
Франция, Ирландия, 
Норвегия, Велико-
британия, США и 
Албания выступили 
с осуждением «рос-
сийской агрессии» и 
«оккупации» Абхазии 
и Южной Осетии

Отставка прези-
дента Хаджимбы 
и назначение 
перевыборов

- По данным СМИ пострадало не 
более 7 человек
• убито: 0
• осталось без работы: 0
• разрушено (остановлено) пред-

приятий, домов: 0
• сожжено домов: нет
• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет 

информации

БЕЛОРУССИЯ Дата: 9-10.08.2020 до 03.2021

Город: Могилев, Витебск, Брест, Гродно

Название: Массовые митинги после обнародования результатов президентских выборов 2020

Численность: 200-400 тыс. чел. - Минск, более 1 млн. человек по стране

Несогласие с результатами президентских 
выборов 2020 года. 

Требования  
протестующих:
1. Признание недействительными президент-
ских выборов президента Беларуси 2020 года. 
2. Отставка президента Лукашенко.
3. Призыв власти к началу диалога.
4. Прекращение насилия и политического 
преследования со стороны властей.
5. Проведение новых выборов с новым соста-
вом ЦИК.
6. Освобождение всех политических заключен-
ных, выплаты компенсаций пострадавшим. 

Формы протеста:
1. Массовые митинги после обнародования 
результатов президентских выборов 2020.
2. Забастовки и протестные акции на предпри-
ятиях:
• Жабинковский сахарный завод,
• Белтелерадиокомпания,
• Белорусский металлургический завод,
• Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан»,
• Химический завод «Полимир»,
• «Полоцк-Стекловолокно», 
• «Гродно Азот»,
• Слуцкий сахарорафинадный комбинат,
• МАЗ.

Сергей Тихановский - 29.05.2020 в Гродно был задержан. 14.12.2021 приговорен к 18 годам тюрьмы. 
Правозащитные организации объявили Тихановскогополитическим заключённым и потребовали его 
немедленного освобождения.
Светлана Тихановская, кандидат  в президенты РБ. 11.08.2020 покинула Белоруссию находится в 
Литве, объявила себя национальным лидером Белоруссии.
Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико на президентских выборах Белоруссии 2020 года. 
Представитель объединённого штаба Светланы Тихановской и член президиума Координационного 
совета по организации процесса преодоления политического кризиса, лидер партии «Вместе».
Приговорена к 11 годам лишения свободы. Восемь стран ЕС, США, Канада и Великобритания призна-
ли Колесникову жертвой репрессий, узником совести.
Виктор Бабарико, кандидат в президенты РБ, 6 июля 2021 года по обвинению в получении взяток в 
особо крупном размере Верховным судом Республики Беларусь был приговорён к 14 годам лишения 
свободы.
Валерий Цепкало, кандидат в президенты РБ. 24 июля 2020 года с семьёй покинул страну. 
Павел Латушко 
17.08.2020 уволен с поста директора Купаловского театра. 18.08.2020 вошёл в состав Координаци-
онного совета по трансферу власти, 19.08.2020 избран в Президиум Совета. В сентябре 2020 покинул 
страну и находится в Польше.
11.10.2021 года в Нюрнберге по инициативе возглавляемого Латушко «Народного антикризисного 
управления» прошла международная правовая конференция «Преступления против человечества и 
признание Лукашенко террористом».
12.10.2020 возбуждено уголовное дело СК Республики Беларусь в отношении Павла Латушко и Свет-
ланы Тихановской по статье 382 УК РБ «Самовольное присвоение звания или власти должностного 
лица».
Франак Вечорка - участник и организатор многих акций оппозиционных сил Белорусии. С октября 
2020 года — Советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции и кандидата в 
президенты Белоруссии на выборах 2020 годаСветланы Тихановской.
Сооснователь Telegram-канала NEXTA РоманПротасевич – координатор протестов. В отношении Про-
тасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РБ. Максимальная санкция предполагает 
до 12 лет лишения свободы. Ранее он полностью признал вину по некоторым пунктам обвинения.

США и большинство 
стран Евросоюза 
не признали итоги 
выборов. 

Евросоюз, США и 
Канада приняли 3 
пакета санкций в 
отношении предста-
вителей руководства 
Белоруссии, включая 
президента Алексан-
дра Лукашенко.

Лукашенко 
сохранил за собой 
пост президента 
Беларуссии. 

Рассматривается 
вопрос об измене-
ниях в Конститу-
ции РБ. 

Лозунги противни-
ков Лукашенко.
«Жыве Беларусь»
«Не забудем не 
простим»
«Верым, можам, 
пераможам»
«Пора менять лысую 
резину»
«Когда мы едины – 
мы непобедимы»
«Долой кровавый 
режим»
 «Новый год без 
Лукашенко»
«Мы хотим честных 
выборов»
«Остановите наси-
лие»
«Not my president»
«Недопивай - уходи»
«Балет по всем 
каналам!»

Лозунги сторонни-
ков Лукашенко.
«За Батьку!»
«За Беларусь!»
«Мира!»

• убито:7
• пропало без вести около 70 

человек
• ранены: 1500 чел. 
• осталось без работы: сообща-

ется о “массовых увольнениях” 
есть сведения о 100 уволенных 
медработниках.

- экономические потери: около 500 
млн долларов, международные 
резервы Белоруссии за 2020 год 
сократились с 9,39 до 7,47 млрд 
долларов (около 20%). Внешний 
долг Белоруссии вырос с 63% 
до 70% ВВП. Потери городского 
хозяйства Минска  - около 200 
тыс. долларов. 

Акции протеста затронули не 
менее 30 предприятий с общей 
выручкой 27 % ВВП, но забастовки 
не привели к их полной остановке. 
Вместе с тем, стачком «Бела-
руськалия» заявил, что начатая 
итальянская забастовка привела к 
существенному (на 30-40 %) сокра-
щению объёмов добычи калийной 
руды и производства калийных 
удобрений
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КИРГИЗИЯ Дата: 5-16 октября 2020 года

Город: Бишкек, Ош

Название: Протесты против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии

Численность: 20 тыс. чел.

Революция, начавшаяся 5 ок-
тября 2020 года на территории 
Киргизии как акции протеста 
против предварительных 
результатов выборов в парла-
мент Киргизии, состоявшихся 
накануне

Сооронбай Жанибеков -  действующий на начало протестов прези-
дент Киргизской Республики, по итогам протестов подал в отставку.
Кубатбек Боронов - действующий на начало протестов премьер-ми-
нистр Киргизской Республики. Подал в отставку в 6 октября.
Алмазбек Атамбаев - государственный и политический деятель, 
экс-президент Киргизии, бывший премьер-министр Киргизии.
Омурбек Бабанов - политический и государственный деятель. 
Бывший лидер парламентской фракции и политической партии 
«Республика».
Садыр Жапаров - киргизский государственный и политический дея-
тель. Президент Киргизской Республики с 28 января 2021 года.

Евросоюз высказался о ситуации в Киргизии, 
призвал все политические силы к мирному урегу-
лированию. В заявлении, которое распространила 
внешнеполитическая служба блока стран, ЕС 
принимает к сведению отмену результатов парла-
ментских выборов и напоминает о необходимости 
действовать в рамках конституции.
США «поддерживают народ Кыргызстана в это 
время и призывают всех соседей Кыргызской 
Республики и международных партнёров ува-
жать суверенитет Кыргызстана в то время, когда 
кыргызский народ работает над решением этих 
проблем самостоятельно и без насилия».

Результаты парламентских выборов 
признаны недействительными (6 
октября)
Премьер-министр Киргизии подал в 
отставку (6 октября)
Спикер парламента, мэр Бишкека и 
четыре губернатора подали в отставку 
(6 октября)
Возвращение экс-мэра города Ош Мели-
са Мырзакматова (6 октября)
Неудачная попытка импичмента Прези-
дента (7 октября)
Отставка Президента (15 октября)

Лозунг:
«Кетсин!»

• убито: 1, более 1 тысячи 
понадобилась медицин-
ская помощь.

• ранено: 1002
• осталось без работы: нет 

информации
• разрушено (остановлено) 

предприятий, домов: нет 
информации

• сожжено домов: нет 
информации

• разграблено: нет инфор-
мации

• экономические потери: нет 
информации

АРМЕНИЯ Дата: 10 ноября 2020 — 25 апреля 2021

Город: Ереван, Гюмри, Ванадзор, Иджеван, Капан

Название: Подписание Николом Пашиняном договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе

Численность: около 60 тыс. чел.

Подписание Николом Пашиня-
ном договора о прекращении 
боевых действий в Нагорном 
Карабахе.

Никол Пашинян - государственный и политический деятель, 
премьер-министр Армении.
Ваге Казарян - армянский деятель органов внутренних дел. 
Начальник полиции Республики Армения.

Вазген Манукян - бывший министр обороны Республики Армения в 
период Нагорно-Карабахского конфликта в 1992—1993 годах.
Артур Ванецян - директор Службы национальной безопасности 
Армении.
Роберт Кочарян - Лидер альянса Армения.
Гагик Царукян - крупный предприниматель и политический деятель 
Армении.
Оник Гаспарян - армянский военачальник.
Сейран Оганян - военачальник Армении и непризнанной НКР.
Юрий Хачатуров - армянский военный деятель, генерал-полковник.

Госдеп США призывает все стороны проявлять 
сдержанность и избегать любых эскалационных 
или насильственных действий. И напоминает 
всем сторонам об основополагающем 
демократическом принципе, согласно которому 
вооруженные силы государства не должны 
вмешиваться во внутреннюю политику

Неудачная попытка государственного 
переворота

Отставка Никола Пашиняна и повторное 
баллотирование

Новые досрочные парламентские 
выборы

Переизбрание Никола 
Пашиняна в должности премьер-мини-
стра Армении

Лозунги:
«Армения без Никола» 

Задержано около 362 
человек.
• убито: нет информации
• осталось без работы: нет 

информации
• разрушено (остановлено) 

предприятий, домов: нет 
информации

• сожжено домов: нет 
информации

• разграблено: нет инфор-
мации

• экономические потери: нет 
информации

ГРУЗИЯ Дата: 14-18 октября 2021 года

Город: Тбилиси

Название: Арест прибывшего в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили

Численность: 1 000 чел.

Арест прибывшего в Грузию 
экс-президента Михаила 
Саакашвили

Партия “Единое национальное движение” Евросоюз призвал все стороны к сдержанности, 
соблюдению законов и уважению фундаменталь-
ных прав

В Госдепе заявили, что внимательно следят за 
ситуацией и призывают обеспечить Саакашвили 
справедливое обращение в соответствии с гру-
зинскими законами и обязательствами страны в 
сфере международного гуманитарного права. 

Протест продемонстрировал, что в 
Грузии есть сторонники Саакашвили, а 
также уличные акции лично поддержали 
бывшего президента. С другой стороны, 
протест продемонстрировал раскол 
грузинского общества.

“Свободу Мише!” • убито: 0
• осталось без работы: 0
• разрушено (остановлено) 

предприятий, домов: 0
• сожжено домов: 0
• разграблено: 0
• экономические потери: 0
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ТАДЖИКИСТАН Дата: 25-29 ноября 2021 года

Город: Хорог

Название: Протесты  «задержать и привлечь к уголовной ответственности виновных в убийстве»

Численность: Около 5 000 чел. Еще 2 000 собрались у посольства Таджикистана в Москве 

Требование задержать и привлечь к уголов-
ной ответственности виновных в убийстве 
местного жителя Гулбиддина Зиёбекова.
В феврале 2020 года местный помощник 
прокурора потребовал от местной жительни-
цы вступить с ним в интимные отношения. 
Зиебеков избил его и взял в заложники. Про-
курор Горного Бадахшана извинился в эфире 
телевидения перед жителями региона.
В ноябре 2021 года Зиебеков и двое его 
знакомых были убиты в ходе столкновения 
с силовиками. Глава Горного Бадахшана 
пообещал начать расследовать происшествие 
“в течение 2-3 месяцев”. Местные жители 
принесли труп Зиебекова к администрации и 
потребовали наказать виновных в его смерти. 

Группа из 44 человек, выбранных 
протестующими для общения с 
властями.

Значимой реакции не было. 
Требования протестующих не выполнены. Мать убито-
го предпринимает попытки встретиться с президентом 
Таджикистана.
За 2 недели до событий ЕС призвал власти Таджики-
стан не сокращать пространство для гражданского 
общества и не блокировать новостные сайты.
В США, Германии, Австрии, России (Санкт-Петербург) 
прошли акции в поддержку митингующих. 

В 1-й день протеста власти неу-
дачно попытались разогнать его 
силами милиции и ГКНБ. Погибли 
2 протестующих, были ранены 5 
сотрудников милиции и ГКНБ.
В ходе переговоров главу региона 
забросали камнями.
После переговоров власти пообе-
щали сменить главу региона, пообе-
щали убрать военных с постов ГАИ, 
восстановить интернет и расследо-
вать гибель Зиебекова. Обещания 
выполнены не были.

“Мы за 
справедливость”
“Wewantpeace”

“Stop killing”

“Pamiri lives matter”

“Перестаньте убивать 
наших невинных 
детей”

• убито: не менее 4
• ранены: 6
• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, 

домов: 0
• сожжено домов: 0
• разграблено: нет информации
• экономические потери: нет информации
• протестующими у силовиков захвачено 5 

единиц стрелкового оружия

АБХАЗИЯ Дата: с 21 по 22 декабря 2021 года

Город: Сухум

Название: Протесты против власти

Численность: Около 500 чел.

Обвинения президента республики Аслана 
Бжанию в экономическом и энергетиче-
ском кризисе, преследовании политических 
оппонентов, невыполнении предвыборных 
обещаний о проведении реформ, отсутствии 
программы развития Абхазии на ближайшие 
годы

Адгур Ардзинба
экс-министр экономики Абхазии
Тимур Гулия
Председатель ветеранской организа-
ции «Аруаа»
Объединение нескольких оппозицион-
ных партий Народно-патриотический 
союз Абхазии (НПСА)

Значимой (новой) реакции не было Митингующие попытались вновь 
взять штурмом здание правитель-
ства, но были оттеснены полицией. 
Полиция применила дымовые шаш-
ки, сообщалось о многочисленных 
столкновениях и выстрелах. 
Число пострадавших по заявле-
ниям оппозиции составило 20 чело-
век. Задержаны 4 подозреваемых.

Лозунги:
«Не дадим продать 
Абхазию!» 
«Что ты сделал для 
Родины?»
«Народ тебе не верит. 
Народ устал от лжи!»
«Извинись и уходи!»
«Дайте свет и воду!»

• убито: 0
• осталось без работы: 0
• разрушено (остановлено) предприятий, 

домов: 0
• сожжено домов: 0
• разграблено: 0
• экономические потери: 0

КАЗАХСТАН Дата: со 2 по 8 января 2022

Город: Жанаозен, Актау, Актобе (вооруженные столкновения), Атырау (вооруженные столкновения), Тараз (вооруженные столкновения), Семей (вооруженные столкновения), Усть-каменогорск (вооруженные столкновения),  
Талдыкорган (вооруженные столкновения), Алматы (вооруженные столкновения), Кызылорда (вооруженные столкновения), Караганда, Нур-Султан, Шымкент (вооруженные столкновения), Кокшетау, Уральск (вооруженные столкновения) 

Название: Попытка государственного переворота

Численность: Точного числа участников пока нет (около 20 тысяч) 

• повышение цен на сжиженный газ
• обвинение правительства в коррупции и 

непотизме
• стагнация экономики
• недовольство политикой Назарбаева

Среди представителей оппзиции в мирных 
митингах принимали участие представители 
“Демократической партии Казахстана” и 
движения “Проснись, Казахстан”

В качестве главной версии пока рас-
сматривается децентрализованный 
протест
8 января беглый банкир и оппози-
ционер Мухтар Аблязов заявил, 
что является лидером протестов и 
принимает в них прямое участие. Он 
призвал западные страны вмешаться 
в происходящее и ввести санкции 
против Казахстана. 
7 января в сети появилось видео, 
обращение некоего «Фронта освобо-
ждения Казахстана» — судя по всему, 
низовой военизированной организа-
ции.
На видео четверо вооруженных 
мужчин в масках, с измененными 
голосами на фоне казахского флага 
призвали народ республики восстать 
против «режима» и дать отпор «окку-
пантам» в лице России и стран ОДКБ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоен-
ности альянса ситуацией в Казахстане и призвал сто-
роны к сдержанности и соблюдению прав человека.
Представительство Европейского Союза в Казахстане 
выразило обеспокоенность насилием в стране и объя-
вило о готовности помочь в урегулировании ситуации. 
В заявлении, опубликованном в связи с днем общена-
ционального траура в Казахстане, содержится призыв 
к миссии ОДКБ уважать «суверенитет и независимость 
Казахстана», а также основные права граждан респу-
блики. 
Госсекретарь США Блинкен: «Мне кажется, что у 
представителей власти и правительства Казахстана 
определенно были возможности, которые позво-
лили им работать с протестами, обеспечивая права 
протестующих и сохраняя при этом закон и порядок. 
Неясно, почему они испытали потребность в помощи 
извне». «Современная история преподнесла урок: 
когда русские у тебя в доме, иногда очень трудно 
заставить их уйти»

Снижение цен на газ на определен-
ный срок

Отставка правительства и пре-
мьер-министра Аскара Мамина

Уход Нурсултана Назарбаева с 
поста главы Совета безопасности 
Казахстана

Операция ОДКБ в Казахстане.

Лозунги:

«Старик, уходи!» 
с призывом к 
Назарбаеву уйти из 
политики.

Около 8 тысяч человек задержано. 

Потери силовиков:  
19 погибших, 
3393 раненых 
 
Общие потери: 
225 погибших (из них 175 чел. умерли  
в медицинских организациях) 
4353 раненых.
• осталось без работы: нет информации
• разрушено (остановлено) предприятий, 

домов: нет информации
• сожжено домов: 500 полицейских машин

• разграблено: торговля — 1602; об-
щепит — 52; финансовый сектор — 77; 
логистика — 27; СМИ — 5 
• экономические потери: пострадали 848 
субъектов и 1021 объект бизнеса. 

Основная часть ущерба — 92,4 млрд тенге 
(213 млн долл. США); Нанесенный ущерб 
оценивается в 2 -3 млрд $.


