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Предисловие

Это уже третья моя скромная работа по освещению но-
вой истории Кыргызстана после обретения независимости 
20 лет назад. Как и первые две — «За кулисами демократии 
по-кыргызски» (1997) и «Годы ожиданий и потерь: время пе-
ремен» (2003) — она написана на основе событий, которые 
широко освещались в прессе. Слава Богу, что средства мас-
совой информации получили свое развитие в Кыргызстане 
и прочно закрепились на политическом пространстве. Это 
я еще раз осознала, работая над книгой, потому что нахо-
дилась далеко, в США, и Интернет был для меня основным 
источником информации. Надо отметить, что кроме кыр-
гызских СМИ и сайтов, расширилось освещение событий 
в Кыргызстане и зарубежными изданиями. Вы найдете в 
библиографии этой книги 80 ссылок, из которых я черпа-
ла информацию и мнения о происходящем в прошлом 2010 
году. Многое что я читала было нелицеприятным для новой 
власти. Никто кроме них самих события апреля не называл 
«революцией». Справедливости ради надо сказать, что мои 
ожидания от «тюльпановой революции» 2005 года тоже ста-
ли полным разочарованием. А все потому, что революция 
— это только начало, а не достижение цели, как говорил 
выдающийся человек Вудро Вильсон, один из президентов 
США начала 20-го века. Он говорил это об американской 
революции, о том, что теперь на них лежит ответственность 
довести начатые революцией вещи до благородного три-
умфального завершения. 

Вы найдете в этой книге отступления о причинах «оран-
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жевой революции» на Украине и «розовой» — в Грузии. Там 
тоже не в полной мере оправдались надежды и чаяния лю-
дей. Везде во главу угла ставился вопрос о Конституции, как 
основном законе, который должен соответствовать реаль-
ному перераспределению власти, чтобы исключить ее узур-
пацию и установить верховенство закона. А для начала хотя 
бы не фальсифицировать выборы. Иначе очередная «рево-
люция» не за горами.
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Введение

Теперь спустя время, я понимаю как может коробить 
использование термина « революция». Как историческое 
явление оно имеет противоречивый ассоциативный ряд. 
Это такие фундаментальные исторические события, как 
Американская, Французская и Великая Октябрьская в Рос-
сии, перманентные перевороты в Латинской Америке. На 
постсоветском пространстве Украину, Грузию, Кыргызстан 
прорвало раньше всех. Обратите внимание, что это три 
равноудаленные друг от друга уголка бывшей советской 
империи, представляющие совершенно различные культу-
ры и этнические образования.

В каждой из них события развивались неожиданно, за-
вершались под большим давлением мировой общественно-
сти восстановить стабильность и оставляли горечь неудов-
летворенности достигнутым. Что это было? Прежде всего, 
надо отметить, что постсоветское пространство после рас-
пада Союза выглядело крайне неоднородно. У каждой из 
новых стран была своя степень суверенитета, националь-
ной самоидентификации и выбор своего пути развития.

Конечно же, мы в Кыргызстане с большим интересом 
наблюдали за тем, что происходило в Украине, Грузии 2004-
2005 гг. Это вдохновляло. И что бросалось в глаза, так это 
определенный уровень общественного развития, когда мы 
в одинаковой степени уже не хотели мириться со старым и 
хотели сами влиять на происходящие в своих странах про-
цессы. Этому, видимо, способствовала и восприимчивость 
наших обществ к информации о происходящем в мире. 
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Осознание демократических ценностей, неприятие автори-
таризма и коррупции. И все это происходило через призму 
исторической памяти у каждого из свободолюбивых наро-
дов. 

Революция прежде всего должна была произойти в со-
знании. Когда люди уже понимали чего они хотят и чего нет. 
И знают, как этого добиваться. 

Отступление

Я до сих пор заглядываю в витрины художественных 
салонов и очень хочу приобрести картину, на которой 
изображены тюльпаны. Нашла одну, но она мне все еще 
не по карману. Успокаиваю себя тем, что, может быть, 
если поеду в Бишкек, то попрошу кого-нибудь из наших 
довольно талантливых художников написать их мне. 
Хотя вряд ли это будет теперь дешевле.

А ведь первую растяжку, как фотообои, где изобра-
жено поле разноцветных тюльпанов, я заказывала в 
конце февраля 2005-го. Готовились к череде митингов 
и шествий, которые планировались на март. Неудиви-
тельно, что у нас еще хватало духа в моменты зати-
шья между преследованиями и погонями, сидя в штабе 
Народного Движения отвлекать себя такими вещами. А 
все потому что мы готовились всерьез и надолго, поче-
му нам и нужна была своя атрибутика — флаг, герб, де-
виз. А цвет? Подобрать его оказалось нелегко, потому 
что новые движения и партии, не говоря уже о коммуни-
стах, у которых красный цвет просто, можно сказать, 
приватизированный, как-то быстро обзавелись своими 
опознавательными знаками. Первыми были « атажур-
товцы» (не надо путать с победившей на этих выборах 



11

«Есть у революций начало, нет у революций конца»

партией « Ата-Журт» — тогда это было одноименное 
движение), которые неожиданно удивили всех своими 
желтыми шарфами, повязками, надувными шарами и, 
конечно, флагами и флажками. Надо отдать должное 
Розе Исаковне, которая привнесла творчество в нашу 
рутинную оппозиционную многолетнюю жизнь после 
своей — заграничной, со всеми ее прибамбасами, кото-
рыми на Западе могут обставить любую акцию про-
теста, когда уже непонятно, то ли это политическое 
мероприятие, то ли ярмарка. Но нам это было нужно. 
Потому что вся наша политическая борьба носила уже 
такой надрывный тон, когда воззвания звучали, как 
проклятия, а лица наших сторонников уже почернели 
от скорби и безысходности, — и этот желтый цвет 
вдруг все изменил. И все бросились себя раскрашивать. 
Пикеты и митинги стали разноцветными и неожидан-
но к нам потянулись люди, которые до сих пор от та-
ких акций шарахались. Представьте себе, январь, фев-
раль — снег, дождь, грязная жижа под ногами, нависшие 
серые тучи, и вдруг разноцветье флажков и плакатов. 
Люди стали оглядываться, останавливаться... Неуже-
ли именно так поменяется наша жизнь с серых, беспро-
будных дней угасающих надежд, когда стоя на останов-
ке, вcтряхнешься лишь от воя проносящихся кортежей 
черных гелендвагенов, как мутированных ворон?.. Это 
детки Акаева подросли. 

Абсолютно очевидно, что революционную массу 
в Кыргызстане всколыхнули парламентские выборы, 
намеченные на февраль 2005 г. О том, что результаты 
этих выборов станут точкой отсчета действий 
оппозиции, мы предупредили власти заранее. 30 
декабря 2004 года лидеры пяти политических движений 
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и партий подписали Меморандум о взаимопонимании и 
совместных действиях. Хотя как это было непросто — 
собрать их всех вместе. Отунбаева, Иманалиев, Алиев, 
Атамбаев, Аширкулов, Бакиев — люди очень разные — 
никто не спорит. Но понимание ситуации было одно. 
Всю осень шли встречи и консультации. Именно на 
этом мы строили свои переговоры с ними. 

До Алмаза Атамбаева я дозвонилась только в 
одиннадцать утра 30 декабря 2004 года. Что мне в нем 
всегда нравилось, так это то, что он долго и много не 
переспрашивал никогда. Он либо сразу отказывался, 
либо нехотя, с некоторым сомнением, но соглашался. 
Так было всегда, когда надо было подписать какое-
нибудь заявление от имени всех партий. Как правило, 
это поручали нам с Гиязом. Да, нам это и нужно было 
больше всех, потому что готовился выход номера, и 
место на полосе для него уже было зарезервировано.

Все нервничали до последнего. Если бы кто-
то не пришел, то сорвалось бы подписание этого 
меморандума, и черт его знает, можно ли было бы 
вернуться к нему позже? Наверное, да, если бы после 
оглашения итогов выборов пошли массовые репрессии. 
Меня всегда удивляло, как люди могут легко сходиться в 
моменты горя или скорби. Враги приходят друг к другу 
на похороны с чувством искреннего сострадания. А 
в декабре еще была надежда у многих, что их лидеры 
и партийцы, возможно, победят, получат места в 
парламенте и смогут противостоять акаевскому 
режиму на новом уровне. Таких досужих рассуждений 
было много, особенно у действовавших еще на тот 
момент депутатов. Не многие из них стояли с нами 
в пикетах. Они в основном разогревались в своих 
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кабинетах Жогорку Кенеша и мониторили, как идут 
дела в их округах. Ведь все баллотировались и не очень 
хотели портить отношения с властью, понимая, что 
от административного ресурса на местах во многом 
зависит их судьба. 

...Когда 30 декабря мы посчитали всех подписантов, 
— от сердца отлегло. На их лицах блуждала легкая 
улыбка, несколько ироничная, наверное, на первый 
взгляд, от несуразности торжества момента. 
Мы постарались обставить это событие. А 
действительно, мы заготовили красные папки, 
прессу, даже протокол обмена подписанными папками 
попытались соблюсти. И когда внесли на подносах 
шампанское, наши лидеры совсем разулыбались. Завтра 
наступал Новый, 2005 год, полный надежд на перемены. 
И почувствовалось, что у многих из них и амбиции куда-
то отошли на второй план. Десятки тысяч номеров 
газет напечатали это событие на первых полосах в 
цвете и они разлетелись по стране. Людям важно было 
знать, что оппозиция объединилась. В « Белом доме» 
засела ярость.

... Прошло пять лет, 2010-й, на авансцене те же люди, 
только поменявшиеся местами. И фон ярко-красный. 
Цвет пролитой молодыми ребятами крови… ради чего? 
И как теперь называть эту революцию — кровавой?

 
События апреля 2010 г. в Кыргызстане дали четко по-

нять, что это уже другое общество, вызрели другие ценно-
сти. Если в 2005 г. мы думали, какой цвет выбрать для наших 
транспарантов и повязок, то на этот раз они выбирали ору-
жие. Глядя на изменения в средствах политической борьбы, 



14

Замира Сыдыкова

подумалось, что не о форме государственного устройства 
надо бы говорить перво-наперво, а о выборе новых форм 
этой борьбы, иначе мы в Кыргызстане будем все время нахо-
диться в состоянии перманентной гражданской войны. Все, 
что произошло в Кыргызстане на этот раз, вызвало крайне 
пессимистичную реакцию. Нам припомнили наше кочевое 
прошлое, крайнюю родо-племенную разобщенность и боль-
шие сомнения по поводу нашей киргизской многовековой 
государственности. А на перспективу — афганизацию. 

На в тот момент хотелось верить, что общий лозунг свер-
шившегося государственного бунта, восстания (как хотите), 
о необходимости смены формы власти из авторитарной в 
парламентскую, подхваченную лидерами революции, зало-
жит основы культуры политической борьбы. Ведь каждый 
из них возглавлял политическую партию. В принципе, этап 
парламентской республики когда-то в Центральной Азии 
надо, наверное, пережить, хотя это не самая лучшая фор-
ма управления государством в нашем быстро меняющемся 
мире. Но извечное тяготение кыргызов, да и вообще азиатов 
к различного рода курултаям (совещаниям), представтель-
ству старейшин надо, видимо, реализовать когда-то. А во-
прос о формах участия общества в государственном устрой-
стве надо решать киргизам, иначе нам никогда не отмыться 
от крови, которая пролилась не только 7 апреля на площади 
в Бишкеке, но и гибели сотен и сотен кыргызов и узбеков, 
столкнувшихся в братоубийственной схватке в июне 2010. 
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Глава 1. 
Революции

«Насилие создало атмосферу горечи и негодования, 
которое вполне может отравлять всю Центральную Азию 
в течение многих поколений, — написал Мартин Сифф о 
том, что оказалось не так как надо было бы в Кыргызстане в 
своей статье в «Вашингтон Таймс» в июле 2010-го. Прошел 
референдум, парламентские выборы назначены на 10 октя-
бря, однако как показывают родовые схватки демократии 
в Ираке, бывает недостаточно лишь проведения хороших, 
открытых парламентских выборов в стране с незначитель-
ным, если не с нулевым опытом реальной демократии для 
того, чтобы обуздать страсти и амбиции этнических и рели-
гиозных групп. Кыргызстан все еще находится на этапе ран-
него рассвета своего первого дня демократии», — заявил 
Мартин Сифф.(1) И мне стало как-то не по себе. Как же это 
так? Мы строили, строили, а это, оказывается, были всего 
лишь миражи демократии. 

Я помню, как гордо все мы говорили в 2005 г., что свер-
шили в Кыргызстане революцию. Но, засев в Институте Кен-
нана Центра Вудро Вильсона, одного из выдающихся пре-
зидентов США, за научными исследованиями причин «цвет-
ных революций» в странах бывшего Советского Союза, я 
обнаружила, что все, что происходило и до сих пор у нас 
происходит, рассматривается с научной точки зрения всего 
лишь как посткоммунистические изменения. С небольшим 
уточнением, что это можно рассматривать как «переход к 
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демократии» (���������� �� ���������), «переход от автори-���������� �� ���������), «переход от автори- �� ���������), «переход от автори-�� ���������), «переход от автори- ���������), «переход от автори-���������), «переход от автори-), «переход от автори-
тарного правления» (���������� f��� �u�h��������� �ul�) или, 
еще хуже, как «возврат к прошлому». Профессор Универси-
тета Дж.Вашингтона Генри Хэйл считает, что в любом случае 
— это лишь простые колебания, еще один ход в обычном 
циклическом процессе, переживаемом постсоветской Евра-
зией.(2) С научной точки зрения, наверное, да.

...Почти все постсоветские страны одинаково продекла-
рировали о демократическом пути развития, — но не все 
в это верили. Многие из лидеров постсоветского простран-
ства по-разному это понимали. К примеру, Акаев считал, что 
ему ничего не остается, как упасть в ноги Западу, припасть 
к дотационной трубе в виде грантов и кредитов междуна-
родных финансовых интститутов, поскольку считал, что у 
Кыргызстана нет другого выхода. Бедная, в смысле сырье-
вых ресурсов, закрытая среди гор от всех путей сообщения, 
страна может спекулировать только на имидже послушного 
ученика демократических и экономических реформ, — счи-
тал Акаев. И до поры до времени это срабатывало, пока на-
род не устал от ожиданий. 

И, в принципе, эта тенденция была характерна для 
большинства. Термин, применяемый к этому периоду вре-
мени, — транзитный, — был удобен для лидеров и совсем 
непонятен для народа. Системный кризис, охвативший все 
страны СНГ в постсоветский период, разнится у каждой из 
стран в зависимости от первичности надстройки — поли-
тической или экономической, которую закладывали лидеры 
в свои программы. Там, где выживание людей находится в 
прямой зависимости от государства — политические ката-
клизмы случаются, но это выражается в смене элит вокруг 
президента. Там, где народ был выброшен на произвол рын-
ка, прошел школу выживания, — привело к «революциям» 
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(я теперь тоже это слово закавычиваю). И мое замечание по 
этому поводу весьма кстати тому, что профессор Хейл пред-
ложил для изучения на ближайшую перспективу: как такие 
институциональные основы, как политические партии и 
экономические отношения внутри государства будут вли-
ять на динамику циклов в будущем. 

Свергнутая в конце концов власть в странах «цветных 
революций» тем не менее пыталась искать выходы из по-
литических и экономических кризисов, но тем самым заво-
дила страны в тупик. И, что не говори, а причины были ба-
нально просты. Как писали американские журналисты «Ва-
шингтон Пост» Сюзан Глассер и Питер Бейкер(3): «Некото-
рые предпосылки революции были сходными во всех трех 
странах: бедность, коррупция и давно пережившее себя 
правительство. Во всех трех случаях лидер превратился из 
вроде бы демократического реформатора в династическо-
го правителя, стоящего на страже интересов сородичей: 
зять Шеварднадзе сделал миллионы в Грузии, зять Кучмы 
стал самым богатым магнатом Украины, а сына и дочь Акае-
ва только что избрали в парламент Киргизии». 

Сенатор США, председатель Хельсинкской комиссии, 
открывая слушания в Конгрессе о «Причинах и последстви-
ях «революции» в Кыргызстане»(4) сказал, что, хотя падение 
Акаева было молниеносным, оно не было неожиданным. 
Аналитики предсказывали и тогда, что в Кыргызстане это 
может вспыхнуть раньше, чем в других странах ЦА потому, 
что «народ Кыргызстана не будет долго терпеть коррупцию 
властей, фальсификации выборов и недостойное поведе-
ние». Марта Олкотт, специалист Фонда Карнеги (5) подтвер-
дила, что «Нищета, коррупция и опасения того, что Акаев 
прибегнет к саботажу, чтобы продолжить свое правление, 
вынудило оппозицию и народ выйти на улицы так же как 
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это произошло в ходе «революции роз» в Грузии и «оранже-
вой» революции в Украине».

Грузия

В Грузии массовые акции протеста начались осенью 
2003 г. сразу после фальсификации парламентских выборов. 
3 ноября телекомпания «Рустави 2» обнародовала данные 
экзит-полов, согласно которым лидировал оппозиционный 
блок Михаила Саакашвили «Национальное движение». ЦИК 
же объявил, что лидирует пропрезидентский блок «За но-
вую Грузию».

Оппозиция заявила о фальсификации выборов и начала 
массовые акции протеста с требованием пересмотра парла-
ментских выборов. Они перекинулись и в другие города, по-
селки по всей стране. 21 ноября в Тбилиси из регионов на-
чали прибывать автоколонны со сторонниками оппозиции. 
Протесты оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в пер-
вый день заседания нового грузинского парламента, леги-
тимность которого была поставлена под сомнение. В тот же 
день, во время выступления Шеварднадзе, перед членами 
нового парламента в зал заседаний ворвались оппозицио-
неры во главе с Саакашвили и вынудили президента поки-
нуть зал. Оппозиция провозгласила начало так называемой 
«бархатной революции» или «революции роз».

На фоне всех этих действий в Тбилиси прибывали вой-
ска и подразделения милиции. Под усиленную охрану были 
взяты все важные административные здания. Эдуард Ше-
варднадзе был эвакуирован в резиденцию на окраине Тби-
лиси. Он обвинил оппозицию в государственном переворо-
те и заявил о введении чрезвычайного положения. Но это 
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ему не помогло. 23 ноября президент Грузии в присутствии 
лидеров оппозиции подписал указ о собственной отставке.

В соответствии с Конституцией, председатель парла-
мента Грузии Нино Бурджанадзе стала исполняющей обя-
занности главы государства.

25 ноября на внеочередном заседании парламента Гру-
зии было принято решение о проведении досрочных прези-
дентских выборов — 4 января.

4 января 2004 года в Грузии прошли президентские 
выборы, по итогам которых президентом стал Михаил Саа-
кашвили, набравший более 96% голосов избирателей.

28 марта 2004 года были проведены и новые парла-
ментские выборы, на которых победу одержала правящая 
партия Национальное движение — демократы.

Однако все это уже позади. Но практически невозмож-
но сегодня найти человека, ни в Грузии, ни в Украине, ни в 
Кыргызстане, кто хоть каким-то добрым словом отозвался 
об этих событиях. Исключая меня, потому что мной это было 
выстрадано лично. Всем своим внутренним состоянием я 
хотела правосудия, возмездия, расплаты — как хотите... Как 
журналист и редактор газеты, я не только на себе испыта-
ла политические преследования, но видела, как тоталитар-
ная машина ломала многих и многих в ходе политической 
борьбы. И только у Майкла Макфола я нашла поддержку. 
Один из влиятельных в нынешней администрации США со-
ветников, директор по делам России и Евразии Майкл Мак-
фол написал в 2007 г. замечательную работу об «оранжевой 
революции» в Украине. Он пишет: «И хотя украинская де-
мократия не консолидировалась после «оранжевой» рево-
люции», тем не менее, она будет оставаться громким дока-
зательством демократического прорыва этой декады». А я 
добавлю: И «розовая», и «тюльпановая» — тоже. Потому что 
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«были реальные люди, мотивированные реальными идеями 
и вооруженные реальными ресурсами», — как пишет спра-
ведливо Майкл Макфол.(6)

Тюльпановая революция: 
причины и последствия

Я не буду вновь и вновь перечислять, что происходило в 
Кыргызстане в годы репрессий накануне «тюльпановой ре-
волюции». Просто приведу мое выступление на слушаниях 
в Конгрессе США 4 апреля 2005 г. Тогда я выступала в Ва-
шингтоне как журналист: 

«Прежде всего, я хочу выразить благодарность от 
имени всего гражданского общества Кыргызстана за 
то внимание и солидарность, которые мы получали 
от вас, вашей страны, Конгресса США, в частности, с 
самого начала обретения независимости и развития 
демократии. Я не буду перечислять всю ту помощь, 
которая была направлена на развитие институтов 
гражданского общества и независимой прессы. Я только 
хочу сказать, что это было большим вложением в соз-
дание начального фундамента общества, основанного 
на принципах прав и свобод человека, декларированных 
Хельсинкским актом 1975 года. Первоначально это было 
с большим воодушевлением поддержано первым прези-
дентом Кыргызстана Аскаром Акаевым, который по-
том бросил свой народ и сбежал из страны 24 марта — 
что потрясло все международное сообщество. 

События марта 2005 г. нельзя назвать неожиданны-
ми. Хотя бы для меня как журналиста, который все эти 
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годы был в гуще политических событий, освещал весь 
спектр политических мнений в обществе. Президент 
Акаев утратил свое конституционное право занимать 
свой пост с 2000 г. И только спрут коррупции, который 
захватил всю его семью, толкал его на нарушения Кон-
ституции для продления своей власти многочисленны-
ми фальсификациями на президентских выборах в 2000 
году. Тот год начался с парламентских выборов, в ходе 
которых были отмечены сотни нарушений. Оппозици-
онные партии были исключены из избирательного про-
цесса и многие из лидеров оппозиции не были допущены 
к участию в выборах под разными предлогами. Феликс 
Кулов был арестован по фальсифицированному обвине-
нию; ряд крупных независимых газет были закрыты по 
надуманным поводам. Тысячи протестующих против 
незаконных действий властей собирались на площадях 
столицы, но аресты активистов не давали возможно-
сти проводить их по всей стране. 

Ситуация в Кыргызстане продолжала ухудшаться. 
В 2002 году режим Акаева дошел до того, что расстре-
лял мирных демонстрантов на юге страны. Но терпе-
ливый народ Кыргызстана воздерживался от обостре-
ния ситуации, зная что в 2005 году они получат возмож-
ность изменить судьбу конституционными методами 
через парламентские и президентские выборы. 

При поддержке различных фондов США и Европей-
ского Союза кыргызские неправительственные орга-
низации готовили независимых наблюдателей, чтобы 
простые граждане могли реализовать свои права на 
предстоящих выборах. Издательский дом «Центр под-
держки СМИ», открытый в Бишкеке, помогал независи-
мым средствам массовой информации печатать свои 
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газеты и избегать цензуры. Радио «Свобода» через кыр-
гызские программы «Азаттык» передавало достовер-
ную информацию до самых отдаленных уголков страны. 

Мы были горды за народ Грузии и Украины, которые 
отстояли свои права и свободы. В ответ мы слышали 
в речах наших автократичных лидеров, что нарастает 
угроза экспорта революции. Но мы видели, что это мир-
ные акции гражданского участия по защите демократи-
ческих ценностей, декларированных нашими странами. 
Мы хотели добиться того же, несмотря на то, что яв-
ляемся еще и мусульманской страной. 

Приверженность народа Кыргызстана демократи-
ческим ценностям, которые они смогли защитить в 
марте 2005 года, еще раз показало, что демократия мо-
жет развиваться вне зависимости от религиозной при-
надлежности основной части населения. В 1998 году мы 
первыми оказались лицом к лицу с исламскими терро-
ристами, которые перешли нашу границу и хотели раз-
вернуть свое движение в Кыргызстане и приняли самое 
активное участие в антитеррористической коалиции, 
открыв военную базу в Манасе. Так мы почувствовали 
себя защищенными. Но в то же время лидеров оппозиции 
стали обвинять в политическом экстремизме только 
за то, что они решили объединиться в единый блок на 
парламентских выборах. Они призвали Акаева принять 
мирную конституционную смену власти и проведение 
честных и прозрачных выборов. Через своих официаль-
ных пресс-секретарей правительство Кыргызстана по-
пыталось напугать мировое сообщество в том, что 
оппозиция готова вступить в альянс с религиозными 
экстремистами с целью захвата власти. Но все это 
было простым доказательством того, что Акаев хо-
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чет удержать власть и убедить весь мир, в том что 
только он может быть гарантом стабильности перед 
лицом международного терроризма.

На нас произвело неизгладимое впечатление заявле-
ние президента Буша, сделанное после его инаугурации, 
о том, что Америка не позволит узурпировать власть 
посредством тирании диктаторов, которые пришли к 
власти в развивающихся странах. Это было ярким сиг-
налом, который придал нам уверенности в том, что 
наши чаяния и права рассматриваются в правильном 
свете. 

В 2005 году весь административный ресурс был ис-
пользован на подготовку к предстоящим парламент-
ским выборам. Деньги, затраченные предвыборной кам-
панией проакаевской партии «Алга, Кыргызстан!» не 
были задекларированы. Эта партия думала, что граж-
дане Кыргызстана, доведенные до нищеты, пойдут го-
лосовать за деньги. Но что не учли власти, так это то, 
что после подсчета итогов выборов, они будут призна-
ны нечестными и непрозрачными. Это стало главным 
лейтмотивом, объединившим народ против властей 
и последней каплей, чтобы отстоять свои честь и до-
стоинство. 

Никто не знал, что события марта 24-го произой-
дут так быстро. Хотя глядя теперь на то, как быстро 
сбежал Акаев из страны, возможно, немногие понимали 
истинное положение вещей. Оппозиция на самом деле 
намеревалась только начать акции протеста, чтобы 
власть пересмотрела результаты выборов. Никто не 
собирался штурмовать Дом правительства.

 В отличие от оппозиции, в тот день, 24-го марта, 
акаевцы первыми начали провокации и столкновения 
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между протестующими и, покидая свой офис, Акаев на-
верняка был уверен, что после него начнется граждан-
ская война. Нападения на демонстрантов могли пере-
расти в вооруженный конфликт. Участники протеста 
вошли в здание, чтобы увериться, что там нет воо-
руженных подразделений. Мирная природа этой акции 
была доказана тем, что все правительственные до-
кументы были не тронуты и переданы народным дру-
жинникам, сформированным оппозицией. 

Координационный совет народного движения кон-
тролировал эту ситуацию и сразу после известия о 
том, что Акаев вылетел из страны, сформировал пра-
вительство народного доверия. Это необходимо было 
сделать, чтобы быстро навести порядок в стране, где 
стали действовать мародеры. Но эти инциденты нель-
зя было назвать массовыми. Правозащитные организа-
ции и правоохранительные органы отмечали, что во 
многих случаях это были сами хозяева торговых точек, 
вывозивших свои товары на машинах, чтобы их не раз-
воровали. Безусловно, были и факты мародерства, но 
только потому, что население сильно обнищало за вре-
мя правления коррумпированного Акаева. 

В течение тех дней внимание всех мировых каналов 
информации было обращено на нашу маленькую страну. 
Но поверьте мне, все, что происходило в Бишкеке, без 
сомнения, было распространено по всей стране. Лиде-
ры Координационного совета рассредоточили силы для 
восстановления порядка везде. Парламент собрался в 
срочном порядке и признал легитимность новой вла-
сти, избрав Курманбека Бакиева премьер-министром и 
исполняющим обязанности президента. Конституци-
онный суд также вынес свое решение о передаче власти. 
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И только Акаев пытался через российское радио «Эхо 
Москвы» еще доказать, что он продолжает оставать-
ся президентом Кыргызстана и намерен вернуться в 
страну. Спикер парламента Омурбек Текебаев сформи-
ровал группу депутатов и, вылетев в Москву, где нахо-
дился Акаев, заставил его подписать свою отставку с 
поста президента. Новые президентские выборы были 
назначены на 26 июня 2005 г. 

Кризис миновал. Национальное правительство вос-
становлено. Но революция не была бы революцией, если 
бы подняла вопрос о конституционной реформе. По-
сле всего, что случилось в Кыргызстане, сопровождав-
шееся доминированием государства над обществом, 
дисбаланса ветвей власти в пользу президента и не-
возможность принимать решения в соответствии с 
законодательством судебной ветви власти. Для вос-
становления конституционного порядка было созда-
но Конституционное совещание с широким участием 
представителей общественности. 

Сейчас самое главное — сохранить доверие людей к 
власти, которое они получили 24 марта 2005 г. Основ-
ная цель — сохранить стабильность и успокоить об-
щество, не дать экономическим показателям упасть, 
создать условия для проведения президентских выбо-
ров в июне этого года. Для всего этого нужна ваша се-
рьезная поддержка.

Вы знаете, что Кыргызстан тесно сотрудничает с 
МВФ. Мы имеем внешних долгов более чем 2 миллиарда 
долларов. Но ни один в Кыргызстане не почувствовал 
пользы от этого. И мы можем только предполагать, 
куда эта помощь подевалась. Практически весь бизнес 
в стране перешел к семье президента Акаева. Это те-
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перь подтверждается после его бегства. 
Очень важно сейчас, чтобы экономические трудно-

сти не оказали влияния на политическую конфронта-
цию в стране. Поэтому мы бы очень просили поддер-
жать бюджет страны для того, чтобы учителя и врачи 
получали своевременно зарплату, а старики — пенсию. 
Они так долго страдали от прежнего режима и исполь-
зования в качестве административного ресурса для 
фальсификации выборов. Мы знаем, что Грузия стала 
получать помощь для поддержания выплат официаль-
ным чиновникам для восстановления порядка и работы 
правительства, не втягиваясь вновь в коррупционные 
схемы. Сейчас надо поддержать самые незащищенную 
часть населения, потому что за последние годы многие 
из них вынуждены были покидать страну в поисках за-
работка. Надо вернуть их на рабочие места — учить 
детей, обслуживать пожилых, чтобы вновь не возникло 
социального недовольства. 

Определенно, что в Кыргызстане должно быть под-
держано гражданское общество, свобода прессы и про-
зрачность работы правительства. В свете предстоя-
щих президентских выборов и конституционной рефор-
мы, о чем я говорила выше, мы видим важную роль ОБСЕ, 
способную анализировать общественно-политическую 
ситуацию в Кыргызстане для дальнейшего развития де-
мократии. И просили бы расширить миссию ОБСЕ в Биш-
кеке.

ОБСЕ уникальным образом позиционируется с эти-
ми задачами. Кыргызстан был лидером в Центральной 
Азии в успешном сотрудничестве с ОБСЕ в установле-
нии диалога между властью и оппозицией, тренинге по-
лицейских и учреждении Академии ОБСЕ в Бишкеке. 
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Недавние события в Кыргызстане — это только 
начало интеграции нашей страны в семью демокра-
тичных и развитых стран мира. Конгресс США и аме-
риканское правительство может помочь нам в этом. 
Спасибо еще раз за ваше внимание».

Конечно, много я всего тогда попыталась втиснуть в 
свое выступление. Понимала, что такой возможности не 
предвидится скоро. Хотелось, чтобы страна получила как 
можно больше ресурсов в ближайшее время для того, что-
бы встать на ноги. Знала, что все еще так хрупко. Общество 
не консолидировано. Предстоит много работы, которую 
без помощи международных организаций не осилить. Ви-
дела, как в приемную к Бакиеву вальяжно входили русские 
генералы. Предчувствия были неважные, если не сказать 
нехорошие. Поэтому я и сделала акцент на расширении 
деятельности ОБСЕ в Кыргызстане. Посмотрите, как это 
теперь перекликивается с тем, что у нас случилось через 
пять лет. Хотя нет, протестные акции начались сразу. 

В июле 2005 г. еще накануне президентских выборов 
Дом правительства практически захватил некий Барктаба-
сов. В это время Бакиев находился в рабочей поездке по 
Чуйской области и когда узнал о случившемся, то заявил, 
ставшее судьбоносным для него, что будет защищать свой 
офис с оружием в руках. Фраза была брошена давно, а 
вспомнили сразу, когда увидели 7 апреля на крыше Дома 
правительства стрелков. На этот раз в Бишкеке подгото-
вились к войне. Последовавшие межэтнические столкно-
вения, приведшие к массовой гибели мирных жителей на 
юге Кыргызстана, высветили пробел в анализе и изучении 
региона на ближайшую перспективу. Пока мировые дер-
жавы через своих ангажированных политологов спорили о 
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том, чьей зоной влияния должна быть Центральная Азия, — 
Ферганская долина просочилась кровью. 

Слово «безопасность» является ключевым во всех меж-
дународных организациях, начиная с НАТО, ОБСЕ и заканчи-
вая региональными ОДКБ и ШОС. Надувая щеки, главы госу-
дарств собирались на саммиты, конференции, неформаль-
ные встречи, заботясь только о декорациях. ОДКБ рапор-
товал об успешно прошедших учениях, для саммита ШОС в 
Бишкеке Китай выделил огромный грант на строительство 
резиденций для глав государств. Председательствующий 
в этом году в ОБСЕ Казахстан все силы бросил на то, чтобы 
провести у себя саммит с участием всех глав государств в 
аккурат празднования юбилея Президента Назарбаева. 

Посол Коллинс, директор Центра Евразия Фонда Карне-
ги(7) сразу после событий на юге Кыргызстана заявил, что 
час «икс» для этих организаций настал. Они должны ответить 
на этот кризис и заняться восстановлением стабильности, 
что является частью ответственности НАТО вместе с ОДКБ и 
ОБСЕ. В 2008 г. они уже потерпели неудачу в предотвраще-
нии российско-грузинской войны, поэтому сейчас от США и 
России требовалось проявить совместную ответственность 
за безопасность в Евразии. Однако никто не торопился ввя-
заться в то, что происходило в Кыргызстане. 
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Глава 2.
Что на самом деле происходило 

в Кыргызстане?

Выборы — как повод

Валери Банс и Шарон Вольчик, изучающие причины 
цветных революций в посткоммунистических странах(8) 
пишут: «Цветные революции» в посткоммунистических 
странах имели обыкновенно место, когда оппозиции сле-
довали «выборной модели» (�l������l ����l), что транс-�l������l ����l), что транс- ����l), что транс-����l), что транс-), что транс-
формировало ритуалы фальсификации выборов в про-
зрачные выборы, способствуя переходу нелиберального 
правительства в более либеральное. Это способствовало 
формированию хорошо организованной и единой оппози-
ции, увеличению числа явки избирателей, улучшению каче-
ства списков избирателей, мобилизации средств массовой 
информации или обозревателей на выборах, организации 
подготовленных акций протестов и демонстраций. Авторы 
подчеркивают, что это очень важный момент для оппози-
ционных движений, которые еще к тому же устанавливают 
контакты с зарубежными оппозиционными движениями и 
спонсируются международными донорами. Как изучение 
успешной стратегии оппозиционной борьбы — безуслов-
но. И роль авторов, опиравшихся на наш опыт проведения 
«цветных революций» очень важна. 

В ходе борьбы с режимом Акаева кульминационными 
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моментами, несомненно, были выборы. Я как журналист 
участвовала в них несколько раз, чтобы только изучить из-
нутри весь этот процесс. Любые выборы воспринимались 
нами, как школа для роста демократических сил. И возмож-
ность влиять на общественное мнение. Кроме этого, при-
влекать международное внимание к происходящему. В этом 
отношении миссия БДИПЧ ОБСЕ всякий раз была большим 
для нас подспорьем. В силу того, что парламентские выбо-
ры как по мажоритарному принципу, так и по партийному, 
собирали большое количество участников, то в итоге сбор 
доказательств о нарушениях и фальсификациях не состав-
лял больших проблем. Каждый из кандидатов набирал свою 
команду агитаторов, они работали с избирателями несколь-
ко месяцев. У тех в свою очередь возникали свои симпатии к 
тому или иному кандидату. Но к 2004 г. созрел уже массовый 
протестный электорат к режиму Акаева и поэтому все кан-
дидаты, так или иначе имевшие отношение к партии власти 
(т.е. это не были выборы по партийным спискам, но создан-
ная накануне партия «Алга», основанная дочерью президен-
та Акаева, выставила своих кандидатов по всем округам), 
вызывали неприкрытую неприязнь. Поэтому итоги выборов 
уже ничего не значили для кыргызстанцев. И я согласна со 
Стивом Нессом в его статье «Протесты, партии и передача 
президентской власти», где сопоставляются теории цветных 
революций(9), что «выборная модель» в успехе «тюльпано-
вой революции» была лишь поводом. В нашем случае абсо-
лютно точно, что «революцией» в Кыргызстане руководили 
не партии, не НПО, не внешние интересы. Власть сменили 
региональные элиты, а не объединенная оппозиция. Не-
формальные региональные сети, поделенные давным-дав-
но на север и юг, сыграли главную роль. По большому счету, 
это был реванш южан за долгие годы отречения от власти. 
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Отступление

Первые акции протеста на парламентских вы-
борах после предварительного подсчета голосов на-
чались на Иссык-Куле по Джеты-Огузскому округу и в 
Кочкорском районе. Сторонники кандидата в депута-
ты Арслана Малиева и Акылбека Джапарова перекрыли 
стратегические трассы. На Иссык-Куле одна трасса ве-
дет на золоторудный комбинат Кумтор, куда каждый 
день идут грузовые машины для обеспечения беспере-
бойной работы рудника. Другая трасса со стороны То-
ругарта — границы с Китаем проходит через Кочкорку. 
Обе эти трассы жизненно важны для страны, потому 
что на них практически держится экономика страны. 
Производство золота в Кыргызстане дает 40 % приро-
ста промышленности, а реэкспорт товаров из Китая 
содержит один из крупнейших рынков в Центральной 
Азии «Дордой». 

Мы в штабе были в восторге, что, в принципе, два 
достаточно нейтральных политика, никогда не при-
мыкавших к стану оппозиции открыто проявили та-
кую организованность и не стали ждать пересчета 
голосов или каких-то других подачек от Центризбир-
кома. К тому же было важно, что всегда сдержанный 
север республики на этот раз всколыхнулся. А для юга 
восстать не представляло никакого труда. Им нужен 
был только повод. Акции протеста после аксыйских со-
бытий 2002 г. по Джалал-Абаду и Ошу уже были отрабо-
таны до деталей. Трасса Ош — Бишкек перекрывалась 
запросто. Юрты собирались за час и в них уже преспо-
койненько располагались протестующие, зная, что 
здесь они будут ночевать не одну ночь. 
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И только для своих их открывали беспрепятствен-
но, зная, что оппозиции внешнее сообщение необходимо 
как воздух. Тем более, что уже существовал черный спи-
сок, по которому авиабилеты нельзя было продавать 
определенным лицам. Среди них были журналисты, пра-
возащитники, известные оппозиционеры. Но мы нашли-
таки одну частную узбекскую авиакомпанию, которая 
совершала рейсы Бишкек — Ош. В Оше наняли машину 
и поехали в Джалал-Абад. По пути уже поздно вечером 
машину остановили огромные скопления людей на до-
роге и вдоль трассы. Акимиат Узгенского района был 
заполнен сторонниками кандидата в депутаты Ада-
хана Мадумарова. Мы вышли из машины, нас привет-
ствовали громкими возгласами, Адахан попросил ска-
зать несколько слов в микрофон. Каждый из нас выразил 
им огромную благодарность за гражданскую позицию и 
мы, члены штаба НДК, пригласили узгенцев на первый 
народный Курултай, который намеревались провести 
завтра, 15 марта 2005 г., на центральной площади в 
Джалал-Абаде.

…Я испытывала огромное чувство праздника с 
утра. Площадь уже издали светилась самыми разными 
красками. Люди радостно приветствовали друг друга, 
чинно усаживаясь на специально заготовленных ска-
мейках. Располагали рядом детей. А ведь по сути начи-
налось обычное партийное собрание, только под от-
крытым небом. Такой, знаете, римский амфитеатр, где 
сейчас будут говорить о демократии. Но то, как затем 
развернулись события, не ожидал, наверное, никто. 
Кульминацией момента стало действо молодых ре-
бят, которые во время Курултая взобрались на огром-
ный щит с портретом Акаева, и на виду у всех стали 
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срывать его на клочки. Эта знаменитая фотография 
американского журналиста попала во все международ-
ные информационные агентства. Вот именно тогда 
правлению Акаева пришел конец. До того момента, на-
блюдавшие за ходом Курултая сотрудники милиции и 
оцепившие здание областной администрации молодые 
солдаты молча стали покидать свой пост. Кто-то из 
них стал снимать погоны и гимнастерки, оставаясь в 
белых майках, присоединялись к молодежи на площади. 
Первый народный Курултай в Джалал-Абаде завершил-
ся мирной сдачей власти народу. Был избран первый 
Народный губернатор — Жеенбеков — и мы вернулись 
в Бишкек на «лысой» резине старой «Волги» по засне-
женной трассе Ош — Бишкек, ехать по которой и без 
снега-то очень опасно. За рулем был совсем незнакомый 
водитель. Но было не страшно. Теперь люди сами бу-
дут управлять свой судьбой, не дадут никого в обиду, 
— думалось мне 5 лет назад.

Потом была попытка вернуть власть штурмом 
Джалал-Абадской администрации подразделениями 
правоохранительных органов, прибывших из Бишкека, 
что вызвало еще большее сопротивление. Помню, как 
мы связывались с Жеенбековым из штаба НДК в Биш-
кеке и он радостно сообщил, что Джалал-Аабад уже 
окружили народные конники. 

Через день — два в Оше прошел народный Курултай 
и также без боя сдалась областная администрация. 
Еще с Курултая в Джалал-абаде Равшана Жеенбекова 
народ отправил в Талас провести Курултай и взять 
администрацию. Там губернатор Айдаралиев сдался 
без боя. На первой полосе нашей газеты «Res Publica» мы 
поместили цветной коллаж и написали: «Дом прави-
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тельства сузился до мэрии Бишкека». Акаев не управлял 
страной. Но надежд у оппозиции на Бишкек было очень 
мало. 

Во-первых, все правоохранительные органы, Нацг-
вардия, войсковые части, которые были очень близко 
расположены к столице, были стянуты к Бишкеку. Со-
брать людей на митинг в Бишкеке всегда было большой 
для нас проблемой. Самое большее — было 200 чело-
век. Естественно, у северных лидеров оппозиции тоже 
взыграла гордость. Мы слышали, что они кучкуются в 
основном вокруг Атамбаева. А тем временем инициа-
тиву взял на себя Жениш Назаралиев, наш знаменитый 
нарколог. Он выпустил тысячными тиражами два свои 
«Письма к другу», подстегнув бишкекскую молодежь и на 
24 марта назначил сбор у своего Медицинского центра 
всех, кто захочет пойти пешим маршем к Дому прави-
тельства. Колонна пошла по центральной улице Биш-
кека. Горожане стали примыкать к колонне. В первых 
рядах шли Бакиев, Бекназаров, Отунбаева, Малеванная 
и многие, многие другие с цветами в руках. Шли, взяв-
шись за руки, как на праздник. На площади собирались 
тысячи. Дом правительства уже был оцеплен солда-
тами и милицией. Но это никого не смущало. Не успел 
начаться митинг, как поступила информация, что 
Акаева уже нет в здании. И тут все ринулись к воротам. 
Кто-то еще пытался оказать сопротивление, но это 
были не представители правоохранительных органов. 
В белых кепках были организованные группы. Они стали 
швырять камнями. Но это не подействовало. Дом пра-
вительства штурмовали. Акаев, говорят, улетел на са-
молете с российской базы в Канте.
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Отрезвление

Акаев бежал. Лишь только несколько кадров мародер-
ства в Бишкеке омрачили общий фон радости, обновления 
в стране. Слава Богу, что на тот момент в Кыргызстане были 
свои герои. Я помню, как ликовали все, когда уже поздним 
вечером на площадь к народу привезли Феликса Кулова, 
прямо из тюрьмы, где он находился с 2000 г. Народный ге-
нерал, как его стали называть после ошских событий 1990 
г., он пользовался беспрекословным авторитетом у про-
стых людей. Он был министром внутренних дел, депутатом 
парламента республики. Харизматическая личность, рав-
ных которому у кыргызов среди современных политиков 
до сих пор нет. Во многом только благодаря популярно-
сти и авторитету Феликса Кулова, и Акаев, и Бакиев полу-
чили в первые годы своего правления кредит доверия у 
населения. Акаев вынужден был придерживать его около 
себя, потому что страшно боялся его популярности, а ког-
да Кулов все-таки вырвался из его кольца, создал в 1999 
г. свою политическую партию «Ар-Намыс», Акаев понял, 
что генерала пора удалять с авансцены. В 2000 г. накануне 
очередных президентских выборов по сфабрикованному 
делу Кулова арестовывают и держат в следственном изо-
ляторе до августа, когда выдвижение в президенты уже за-
кончилось. Акаеву было бы тяжело вести предвыборную 
кампанию на фоне не прекращавшихся акций протеста в 
поддержку Кулова, поэтому он выпустил его на некоторое 
время из тюрьмы по решению суда первой инстанции. 
А когда выборы закончились и Акаев вновь подтвердил 
свои президентские полномочия, Кулова посадили уже 
надолго — в совокупности на 10 лет.

В ночь на 24 марта 2005 г. Кулов взял на себя руковод-
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ство силовыми структурами и в миг утихомирил мароде-
ров без всякого применения оружия. Разбежавшиеся со-
трудники милиции все вернулись на свои места. 25 мар-
та он пришел в Жогорку Кенеш и вызвал в зал заседаний 
всех новоизбранных на парламентских выборах в февра-
ле 2005 г. депутатов. Там не было только детей Акаева. И 
заявил, что этот созыв является на сегодняшний день в 
стране легитимной властью. Многих тогда это возмутило, 
потому что мы де-факто не признали итогов этих сфабри-
кованных выборов. Но генерал распорядился по-другому. 
Было решено, что по спорным округам, где выборы прош-
ли с нарушениями, будут объявлены перевыборы. А пока 
этим составом новый парламент избрал Бакиева и.о. пре-
мьер-министра Кыргызстана с наделением его полномо-
чиями и.о. президента в соответствии с Конституцией. И 
начался процесс формирования правительства и других 
формальностей, по которым должно существовать госу-
дарство. 

Грузия после отставки Шеварднадзе не пошла по это-
му пути, они сохранили прежний парламент, и спикер Бур-
джанадзе после объявления президентских выборов стала 
исполнять обязанности главы государства. В любом случае 
был сохранен конституционный порядок.

Апрельские события 2010 года

То, что произошло 7 апреля 2010 г. в Кыргызстане, главы 
государств Организации Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) назвали «неконституционной сменой власти». 
В Киргизии 6 апреля начались массовые беспорядки, на вол-
не которых к власти пришла оппозиция, сформировавшая 
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временное правительство. Президент Курманбек Бакиев 
покинул страну и сложил полномочия, констатировали они.

«Обращаемся к народу Кыргызстана и заявляем о необ-
ходимости скорейшего мирного возвращения в правовое 
русло общественно-политической жизни страны, ее норма-
лизации, недопущения насилия, восстановления правопо-
рядка, обеспечения прав и свобод человека в Кыргызской 
Республике, а также легитимизации институтов власти», — 
говорится в тексте заявления. (10)

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Конечно же, нашим 
апрельским революционерам слышать это было неприят-
но. Тем более, что это сильно подрывало как моральный, 
так и правовой аспект захвата ими власти и объявлением 
себя правительством. Но список стран — участниц этой ор-
ганизации говорит сам за себя. Каждая из них представляет 
авторитарные режимы, которым давно в кошмарных снах 
угрожают подобием таких «революций». Именно поэтому 
они и опираются на конституции, изменяя их время от вре-
мени для сохранения своей власти и полномочий. Кроме 
того, что они не сумели запустить механизм коллективного 
посредничества, В. Путин с Н. Назарбаевым только усугуби-
ли положение тем, что уговорили Бакиева покинуть страну 
и написать заявление об отставке. Назарбаев заявил, что 
Казахстан предотвратил гражданскую войну, обеспечив де-
портацию Бакиева из страны. Тем не менее война в Кыргыз-
стане состоялась. И частично, поэтому тоже.

Оппозиция активизировалась сразу после объявления 
о повышении тарифов на электроэнергию. Потому что од-
ним назначением Максима (сына Бакиева) главой ЦАРИИ 
(центрального агентства по инновациям и инвестициям) 
народ поднять было бы трудно. Первый серьезный митинг 
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прошел в Нарыне в феврале. Оппозицией было решено на-
чать серию курултаев по регионам. В начале марта возле зда-
ния «Форума», где расположен офис Социал-демократической 
партии, прошел бишкекский курултай. Розу Отунбаеву там из-
брали председателем Центрального исполнительного комите-
та и позиционировали на лидера оппозиции.

Этот Курултай носил уже больше организационный харак-
тер. Пришли представители ряда оппозиционных партий и их 
в первую очередь волновала своя судьба. Как отметила От-
унбаева в интервью после курултая, участники собрания «вы-
разили опасения и надежды всех кыргызстанцев по увеличив-
шимся в несколько раз тарифам, приватизации стратегических 
объектов, узурпации власти». Но «людей, возможно, сейчас не 
особо волнует то, что происходит на политическом поле стра-
ны. А вот последние репрессии в отношении известных поли-
тиков, оппонирующих главе государства, возмутили всех без 
исключения», — заявила она.(11)
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Глава 3. 
Что за этим стояло

Внешнее влияние

А тогда, как выразился киргизский политолог Марс Сари-
ев, закончилась первая артподготовка. «Москва начала грубое 
информационное давление на Бишкек. Причин тому несколь-
ко. Это — и затягивание Бишкеком вопроса по передаче Рос-
сии акций завода «Дастан». Это — и его дрейф в сторону США, 
развертывание под их эгидой антитеррористического центра 
в Баткене. Это — и недавняя поездка Максима Бакиева в Китай, 
предложение китайцам проектов, на которые рассчитывала 
Россия. Это — и стремление Бишкека быть не инструментом в 
чужих геополитических играх, а самому стать игроком. Это, на-
конец, отказ Бишкека от европейской модели демократии, его 
поворот к чисто азиатской модели, близкой к туркменской. Ко-
торый, кстати, не устраивает ни Москву, ни Запад — здесь ин-
тересы этих крупных игроков сходятся». И осознавая все это, 
Марс Сариев все-таки промахнулся. Он не думал, что русские 
начнут наступление именно сейчас. «Начинать массированную 
атаку в СМИ перед проведением серьезной операции — это 
значит выдать свои планы и дать возможность противнику 
принять контрмеры. Такой операции, наоборот, должна пред-
шествовать гробовая тишина».(12)

Российские телевизионные каналы остаются не только от-
душиной у кыргызстанцев, благодаря сменяющим друг друга 
сериалам, но и источником информации. И усилившаяся у них 
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за последние годы пропагандистская политика искривила 
до неузнаваемости мышление среднего зрителя российско-
го ТВ. Путин стал иконой. Правительство России стало об-
разцом госуправления. А США, правда, и были, но стали еще 
больше «рассадником интриг и зла». Главы государств СНГ, 
несогласные с политикой Кремля, представлялись идиота-
ми. Война с Грузией в 2008 г. была представлена как захват-
ническая со стороны Грузии, а Саакашвили в российском 
эфире сделали «сумасшедшим». На вопрос о том, действи-
тельно ли он сказал, что он хотел повесить грузинского пре-
зидента за определенное место, Путин ответил: «Почему за 
одно?»

Накануне парламентских выборов в Кыргызстане рос-
сийский канал НТВ прокрутил видео, где автор новой Кыр-
гызской парламентской республики Текебаев занимается 
сексом. Ряд гражданских активистов выступили с возмуще-
нием, назвав это «грубым вмешательством» российской те-
лекомпании НТВ во внутренние дела суверенного Кыргыз-
стана. «Появление материала двухлетней давности вне кон-
текста передачи указывает на его явно заказной характер. 
Не оставляет сомнений, что он был продемонстрирован с 
целью влияния на ход предвыборной кампании и резуль-
таты выборов высшей власти чужого по отношению к НТВ 
государства. 

Эффективность использования подобных инструмен-
тов, реальность их влияния на политические процессы 
в Кыргызстане была доказана не раз, включая события в 
апреле 2010 года. Это не первый агитационный (в данном 
случае антиагитационный) материал в эфире российских 
телеканалов. Почти ежедневно в главных информационных 
выпусках российских федеральных каналов накануне выбо-
ров выходили сюжеты, содержащие элементы политическо-
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го пиара тех или иных кыргызстанских партий и их лидеров, 
участвующих в выборах Жогорку Кенеш КР. В связи с тем, 
что эти телеканалы имеют полный или значительный охват 
вещания на территории Кыргызской Республики, размеще-
ние подобных материалов в их эфире будет иметь суще-
ственное влияние на исход выборов», — заявили сторон-
ники Текебаева.(12)

Это доказывает, что апрельские антибакиевские роли-
ки тоже имели существенное влияние на апрельские со-
бытия. Только тогда это было на руку оппозиции. На парла-
ментских выборах 2010 г. почти все лидеры партий-канди-
датов прошли смотрины в Кремле. Там с ними встречались 
по степени предпочтения. Так, с Атамбаевым встречался 
премьер-министр Путин, с лидером партии «Республика» 
— руководитель администрации президента Нарышкин, а 
уже Медведев встретился с Куловым.

О деяниях Бакиева Путин и Медведев комментирова-
ли накануне апрельских событий лично, видимо, глубоко 
задел их самолюбие. Они искренне возмущались его се-
мейственностью, коррумпированностью, попранием прав 
простых людей. А 1 апреля Путин перешел к конкретным 
действиям и отменил льготные таможенные пошлины на 
поставляемый Россией бензин и дизельное топливо, кото-
рыми пользовался Кыргызстан как государство, входящее 
в Евразийское экономическое сообщество. Россия сделала 
это одновременно с душераздирающей жалостью к кыргыз-
скому народу, который страдает от нерадивого правитель-
ства, повысившего им тарифы на электроэнергию. Можно 
понять, в какую панику впали кыргызстанцы от завтрашне-
го роста цен на продукты питания, транспорт и т.д. 

Неслучайно первые кадры, интервью на улицах Бишке-
ка, областного центра Таласа сразу после 7 апреля 2010 г. 
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запечатлели киргизов, взывавших к Москве. Цель была до-
стигнута. Интересно, что на этот раз ни в одном из россий-
ских СМИ не было сказано ничего о роли Запада, в особен-
ности США, в нынешних кыргызских событиях. В отличие от 
той истерии, которую они закатили о заказчиках «цветных 
революций» в Украине, Грузии, Кыргызстане. 

Исполнительный секретарь ОДКБ Бордюжа заявил тогда 
однозначно: «Произошедшее обусловлено только внутрен-
ними причинами. Политика властей республики привела 
к социальному взрыву, который закончился сменой руко-
водства. Внешнее участие просто исключено». А как насчет 
русских, — кто-то спросил его невзначай. «Могу поклясться 
на Коране, Россия не заинтересована в расшатывании об-
становки в Киргизии. В конце концов, куда сначала отправи-
лась делегация временного правительства Киргизии? В Мо-
скву. Соответственно, и помощь будем оказывать в первую 
очередь мы, и в стабилизации положения будем активно 
участвовать. Относительно «российского следа» в этих со-
бытиях, то нет никаких признаков этого. Они просто отсут-
ствуют. Всё, что произошло, произошло стихийно. Я знаю, 
кто конкретно брал президентский дворец, склады с оружи-
ем, телецентр, но такого развития событий не ожидала сама 
оппозиция. У неё и в планах этого не было. Да, между Росси-
ей и Киргизией были определённые противоречия в связи с 
названным кредитом, т.к он был использован не совсем эф-
фективно. Но это не значит, что мы должны были сносить эту 
власть». (13) Тут Бордюжа засветился полностью. Начиная с 
того, что сей православный сын, клянясь на Коране, может 
говорить все, что душе вздумается. И ему за это ничего не 
будет. Второе — это то, что они тут же приняли членов ново-
го временного правительства и одарили дарами российски-
ми. И последнее, что они, конечно же, сносить больше Баки-
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ева никак не могли и за американскую базу и за российский 
кредит. Медведев открыто съехидничал в одном из своих 
комментариев по поводу Бакиева: «Он (Бакиев) был такой 
последовательный. Хотел американскую базу — закрывал, 
хотел — опять открывал…». 8 апреля американский жур-
налист Дэвид Триллинг к своей статье о резком ухудшении 
российско-кыргызских отношений и причинах этого поста-
вит заголовок: «Путин наказывает Бакиева? («�� �u��� �u�-�� �u��� �u�- �u��� �u�-�u��� �u�- �u�-�u�-
��h��g B�k��v?)».(14)

В принципе и Запад никак не отрицал своего влияния 
на «цветные революции». Госсекретарь США Кондолиза 
Райс посетила в ноябре 2005 г. Кыргызстан, а президент 
Буш побывал в Тбилиси. Тем не менее, произошло заметное 
сокращение программ США по поддержке демократии. Эти 
фонды были перенаправлены в последние годы на проекты 
в Ираке и Афганистане. Я говорила в Вашингтоне, что граж-
данское общество в Кыргызстане, несмотря на мужество и 
многочисленность отчаянных, готовых бороться за демо-
кратию, тем не менее нуждаются в финансовой поддержке. 
Если не продолжить развивать проекты по продвижению 
прав и свобод, наши завоевания в Кыргызстане можно лег-
ко потерять. Так и получилось. За пять лет рейтинги F������ 
H�u�� вернули нас опять в зону несвободных стран. Что ка- вернули нас опять в зону несвободных стран. Что ка-
сается Грузии, то ее исключили из списка стран с избира-
тельной демократией. Страна, которая однажды «представ-
ляла одно из немногих ярких пятен в бывшем Советском 
Союзе», выбрала «неустойчивый курс», который «занимает 
место среди наиболее тревожных событий прошлых двух 
лет», говорилось в докладе F������ H�u�� за 2009 г.(15)

Русские воспользовались этой ситуацией, говорится в 
статье Тома Лассетера «Отцвели «розовая» и «оранжевая» 
революции Европы». Правительства этих стран «развали-
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ваются, представляя собой символы несвободы, а, в боль-
шой степени ошибок США во внешней политике, запятнан-
ных союзников США и набирающей силы России, которая 
использовала в свою пользу слабости своих конкурентов».
(16) И действительно, сколько не подчеркивали в Госдепе 
США о приоритетах своих интересов в ЦА, таких как без-
опасность, энергетика и демократия, дальше слов это не 
двигалось. А Россия вдруг неожиданно начала наступа-
тельную политику на регион и заявила в конце 2008 г. о 
широкомасштабной поддержке всех энергетических про-
ектов по Центральной Азии. Путин и Медведев по очереди 
совершили визиты в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. 
И в феврале 2009 г. с объявлением о закрытии авиабазы в 
Манасе Россия озвучила свое намерение об инвестициях в 
Кыргызстан в размере более чем 2 миллиарда долларов. В 
это же время премьер-министр Украины Тимошенко сказа-
ла, что ее страна занималась поисками ссуд для укрепле-
ния своего бюджета. И СМИ сообщили, что Москва предло-
жила Украине около 5 миллиардов долларов на условиях, 
которые не были обнародованы. Одна российская госу-
дарственная телестанция озаглавила историю следующим 
образом: «Украина вынимает кружку для подаяний».

«Многие считают, что за свержением Бакиева стояла Мо-
сква. По крайней мере, очевидно, что руководство России 
оказывало и оказывает моральную (и не только) поддержку 
временному правительству. А Штаты немного замешкались, 
реакция была как бы запоздалая. Как Вы оцениваете «пове-
дение» России и США по отношению к Кыргызстану?» — этот 
вопрос был задан откровенно просто. 

Бакыт Бешимов: То, что произошло в стране, имеет 
сложную природу и необходимо это изучить силами ком-
петентной международной комиссии, о чём было заявлено 
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Временным правительством. Поэтому необходимо очень 
заинтересованно работать с председателем ОБСЕ по этому 
вопросу. Независимая комиссия в Кыргызстане уже огласи-
ла своё мнение.

Несомненно, сильное недовольство народа стало осно-
вой массовых протестов. Сотни людей пожертвовали свои 
жизни, а тысячи — своё здоровье ради освобождения Кыр-
гызстана от тирании клана Бакиева. Вместе с тем динамика 
событий и скрупулезный анализ фактов позволяют утверж-
дать о решающей роли определенных кругов Кремля в осу-
ществлении государственного переворота. Кстати, некото-
рые члены Временного правительства этого не скрывают. Ба-
киев в Минске сделал однозначные заявления о недоволь-
стве Д.Медведева и В.Путина его действиями по поводу аме-
риканской базы. Он признаётся, что его показательно нака-
зало российское руководство. За обман. Хотя в обман играли 
обе стороны, просто одна сторона несравненно сильнее. По 
мнению ряда экспертов, Кремль провел в Кыргызстане сме-
ну режима как пробу сил и возможностей. Если наша страна 
была первой пробой, кто будет следующей?

Прагматичное российское руководство последова-
тельно и неуклонно реализует концепцию превращения 
всех постсоветских стран, и в первую очередь среднеази-
атских в «зону привилегированных интересов Российской 
Федерации».(17)

А когда все началось, то в панике, первым делом, вре-
менная власть обратилась к России и ОДКБ вмешаться и 
предотвратить насилие. Но реакции не последовало. ОДКБ 
сочла, что у них нет достаточных полномочий, согласно 
Уставу организации. Руководство России решило не вмеши-
ваться. В принципе они были правы. Они не хотели опять 
запрягаться в те же сани, как это было в 2008 г. в Южной 
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Осетии. В апреле президент России Дмитрий Медведев и 
президент США Барак Обама договорились, что ситуацию 
в Кыргызстане нужно урегулировать международными уси-
лиями, а не стараниями одной страны.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по-
сле переговоров Барака Обамы с Дмитрием Медведевым 
в июне 2010 г. «Мировое сообщество должно внести свой 
вклад в достижение мирного решения существующей си-
туации. И все действия, которые принимаются по защите 
гражданского населения, должны предприниматься не под 
флагом какой-то одной страны, а под флагом мирового со-
общества», — пояснил Медведев.(18)

Когда было решено, что ОБСЕ пошлет в Кыргызстан по-
лицейскую миссию в количестве 52 человек, кыргызские по-
литики в большинстве своем выразили протест. Заговорили 
о Балканах, когда вмешательство международного сообще-
ства привело к распаду Балкан и созданию новых границ по 
этническому признаку. Зато ОДКБ решили подготовиться 
основательно и на неформальном саммите в Ереване объя-
вили, что итогом обсуждения ситуации в Кыргызстане стало 
предварительное решение заняться трансформацией ОДКБ.

Поправки в уставные документы организации должны 
быть подготовлены уже к декабрю, когда должен состояться 
саммит в Москве. Как несколько пространно пояснил рос-
сийский лидер, они должны позволить «оперативно реаги-
ровать» на ситуации, подобные той, что возникла в КР.

Значит ли это, что ОДКБ может получить право вмеши-
ваться во внутренние конфликты и устанавливать в стране 
порядок или помогать действующему режиму страны ОДКБ 
военной техникой, — осталось неясно, пишет РБК ���l�. (19) 
Дмитрий Медведев лишь заявил, что «все лидеры сошлись в 
том, что уроки событий в Кыргызстане подталкивают к тому, 



47

«Есть у революций начало, нет у революций конца»

чтобы сделать механизм более эффективным». «Мы догово-
рились о том, что к декабрю будут подготовлены предложе-
ния по изменению тех уставных документов ОДКБ, которые 
служат основой для нашей деятельности — для того, чтобы 
там появились более эффективные институты, может быть, 
с расширенными полномочиями», — заявил президент Рос-
сии. В качестве примера он привел опыт НАТО и ряда дру-
гих международных организаций, таких как ЕС и ООН. По 
его словам, этот опыт должен быть проанализирован. 

Тогда отовсюду звучало, что ни ОДКБ, ни ШОС не спра-
вились со своей миссией по обеспечению или содействию 
безопасности в рамках тех территорий, на которые распро-
страняется их ответственность. Но они абсолютно правы 
в том, что это был внутриполитический конфликт. Другое 
дело, кто помог его разжечь. … Русские очень сильно бес-
покоились с самого начала, что Запад попытается предпри-
нять какие-то действия.

Глава МИДа России Сергей Лавров предостерег Евросо-
юз и НАТО от вмешательства во внутренние дела стран СНГ, 
приводя в пример ситуацию в Кыргызстане. Он выступил в 
Государственной думе России сразу после апрельских со-
бытий и подчеркнул, что «события последнего времени: 
кавказский кризис, выборы на Украине, ситуация в Кыр-
гызстане — показали, что попытки вмешательства извне в 
процессы внутреннего развития, эксперименты из области 
социальной инженерии в русле пресловутой логики с нуле-
вым результатом дают обратный эффект, ведут к дестабили-
зации и отбрасывают страны назад в их развитии». В одном 
он был прав, что «никакие позитивные процессы не могут 
развиваться в условиях отсутствия внутренней стабильно-
сти, — отметил Сергей Лавров. — Хотелось бы, чтобы пони-
мание этого стало основой для деятельности в регионе так 
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называемого внешнего фактора, будь то ЕС, НАТО и другие». 
(20) Я считаю, что Роза Отунбаева выполнила свою роль 
перед Россией и должна получить какой-нибудь орден от 
них за то, что ОДКБ получила, в конце концов, мандат вме-
шиваться во внутренние дела государств-участников ОДКБ. 
Это была цель, на которую были положены усилия россий-
ского руководства под видом борьбы с коррумпированным 
Бакиевым. Оппозиция была использована с лихвой, теперь 
за ненадобностью выброшена за борт. Исход выборов в 
Кремле отслеживали, влияли и будут этот процесс контро-
лировать и дальше. В этом смысле весьма примечательна 
заметка, подкинутая кем-то на один из кыргызских сайтов 
во время бурных событий 2010 года. Из журнала «Нива», вы-
шедшего в 1876 г. под названием: «Новые владения России. 
Ферганская область». (21)

Отступление 

«Ферганская область», бывшее Кокандское ханство. 
Военные события, разгоревшиеся на границах наших с 
кокандским ханством, по поводу известного восстания 
кара-киргизов и китай-кипчаков против Худояр-хана, 
в начале минувшего лета вызвали наше вооруженное 
вмешательство. Восставшие не ограничились сверже-
нием хана с его престола, глава их Абдурахман-автоба-
чи, расширил свой первоначальный план и довел его до 
газата, т.е. до священной войны против неверных. Его 
полчища вторглись в наши пределы и, вызванные к бою, 
мы принуждены были занять нашими войсками беспо-
койное ханство... 

Первые попытки наши — держаться в пределах 
посредничества и покровительства законному хану 
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— не удались. А между тем конца беспорядкам не пред-
виделось... Эти беспорядки, отражавшиеся вредно и 
на наших местностях, могли только подорвать наш 
кредит, уменьшить грозный авторитет нашей силы. 
Надо было нанести удар могучий и решительный и бла-
годетельные последствия этого удара не замедлили 
бы сказаться. Личные интересы Худояр-хана и его ди-
настии, нисколько для нас не интересные, должны были 
быть принесены в жертву общему делу, и присоедине-
ние Кокандского ханства к России состоялось.

Региональный подход 

Давайте начнем с самого банального: человеческого 
фактора. Надо отметить, что в 2005 г. ни Атамбаев, ни От-
унбаева, ни Текебаев не приняли Бакиева в качестве лиде-
ра «тюльпановой» революции». Каждый из них тогда имел 
виды на президентство. И ни должность министра ино-
странных дел, ни спикерство, ни даже кресло премьер-ми-
нистра не удовлетворили их. Хотя на первый взгляд, надо 
отдать должное Бакиеву, который предложил им занять 
высокие должности, по Конституции не уступающие пре-
зидентству. Потому что в случае невозможности исполнять 
руководство страной президентом, власть переходила 
либо к спикеру, либо к премьер-министру. Был даже такой 
слух, что во время лечения в Германии, Бакиев якобы скон-
чался и все тут же начали предполагать, кто же должен бу-
дет его заменить. 

Должности в правительстве всегда были предметом 
торга и компенсацией за услуги. В 2005 году это была це-
лая плеяда деятелей с заслугами перед революцией. Ведь 
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борьба с акаевским режимом насчитывала более десяти 
лет. Глядя на то, как захватывали в 2010 г. сторонники вре-
менного правительства, просто дух захватывало. Действи-
тельно, ситуация в Кыргызстане, видимо, достигла своего 
пика маргинализации. Это понятие появилось в американ-
ской социологии в 1920-е годы для обозначения ситуации 
неадаптации иммигрантов к новым социальным условиям. 
Групповая маргинальность возникает в результате измене-
ний социальной структуры общества, формирования новых 
функциональных групп. 

С момента занятия офиса президента КР Бакиевым, 
выходцем с юга, северяне не унимались. Бишкек стал за-
полняться южанами, бишкекчане негодовали постепенной 
маргинализацией столицы. Лично я этого никак не могла 
понять. Ведь на моих глазах разрасталась пропасть между 
югом и севером страны в акаевскую эпоху. Аграрный по 
большей части юг все больше отдалялся от центра. Один из 
моих близких друзей, известный писатель и кинорежиссер, 
выходец из Нооката Джалал-Абадской области Дооронбек 
Садырбаев все время мне говорил: «Замира, посмотри что 
происходит. Это специально здесь, на юге, создают псев-
доуниверситеты, чтобы наша молодежь и не собиралась 
ехать в Бишкек учиться. Цены на авиабилеты, другой обще-
ственный транспорт выросли настолько, что не всем под 
силу преодолеть Туя-Ашуу (горный перевал, отделяющий 
север от юга)». 

И не удивительно, что самая сильная фракция в Жо-
горку Кенеше всегда состояла из числа депутатов-южан. 
Пассионарность, присущая им, поддерживалась чув-
ством отдаленности от центра, ущербности в социально-
бытовых условиях. Они требовали к себе внимания, мо-
жет быть, поэтому были самыми политизированными и 
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оппозиционно-настроенными. Это, конечно, Дооронбек 
Садырбаев, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Тур-
сунбай Бакир уулу и др. 

Начало свержения бывшего президента Акаева идет с 
юга. В 2002 году в Аксы Джалал-Абадской области расстре-
ляли группу местных молодых ребят по команде из Бишке-
ка. Мирных демонстрантов. Аксыйские события кровавым 
пятном легли на совести Акаева. Два года держали в на-
пряжении его режим. А 2004 г. южане решили совершить 
свой первый пеший марш на Бишкек. Около 2 тысяч южан 
пришли к границе Бишкека и были остановлены милицией 
во главе с начальником милиции Бишкека К. Душебаевым, 
который теперь возглавляет ГКНБ. А подогреваемые вла-
стями провокаторы кричали: уходите, южане, отсюда, это 
наш Бишкек. 

…Развернувшаяся идеология многонационально-
го государства стала основным постулатом нового руко-
водства в постсоветском Кыргызстане. В борьбе за голо-
са избирателей разворачивались кампании с опорой на 
создание национально-культурных центров, выявление 
лидеров и предоставление им определенных преферен-
ций. Однако иначе чем продолжением большевистских 
традиций, это назвать было нельзя. Принцип «разделяй и 
властвуй» коренился в глубине этой декоративной идео-
логии, загоняя болезнь внутрь. 

А тем временем, как и все двадцать лет с момента об-
ретения независимости, юг оставался дотационной частью 
страны. Раздираемый близостью с Узбекистаном, недо-
статком земли, наводнением религиозных эмиссаров, юг 
Кыргызстана все больше терял идентичность, принадлеж-
ность к кыргызской государственности. Этому способство-
вал и огромный отток этнических киргизов с юга на работу 
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в Россию. Пустующие дома и земли в Джалал-Абаде и Оше 
стали заселяться узбеками и таджиками. Столкновения на 
границах между пограничниками периодически усложняли 
межгосударственные отношения, которые и без того нака-
лились в последние два года в результате споров по поводу 
воды и строительства Камбараты-1 и Камбараты-2. 

Перевод Министерства чрезвычайных ситуаций КР на 
юг был недостаточен, затягивался перевод Министерства 
обороны КР в Ош. Необходимость в укреплении юга при-
сутствием государственных учреждений поднималась не-
однократно. Ош декларативно уже объявлялся второй сто-
лицей, но страх, поселившийся в Бакиеве после попыток 
захвата Дома правительства оппозиционными северными 
лидерами, многочисленные акции протестов в Бишкеке в 
первые годы его правления, по всей видимости, не давал 
ему уверенности оставить столицу на севере без присмо-
тра. Именно по этой причине его и не поддержал Ош, когда 
он 7 апреля 2010 г. улетел как бы в южную резиденцию. Это 
выглядело так, как будто он только что вспомнил о ней. Юг 
всегда чувствовал себя обделенным, как падчерица.

На этот раз юг полыхнул только потому, что был по-
догрет политическими группировками. Бакиев попытался 
собрать своих сторонников из числа южных киргизов на 
почве того, что его хотят свергнуть северяне. А кто поднял 
лидера узбекской политической партии «Ватан», бывшего 
депутата Жогорку Кенеша КР К. Батырова? В панике от воз-
можных действий сторонников и родственников Бакиева, 
оккупировавших Джалал-Абад, кто-то из новых лидеров 
скорее всего и воспользовался его услугами, подсказав, 
что сейчас самый удобный момент взять реванш над Баки-
евым, который подверг его репрессиям. Против Батырова 
во времена Бакиева возбуждалось уголовное дело, в связи 
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с чем он и лишился депутатского мандата. Вот еще один 
человеческий фактор, на котором играли и будут еще 
играть для достижения узкокорыстных задач. Он поджег 
дома в родовом селе Тейит семьи Бакиевых, в ответ подо-
жгли Узбекский университет, который Батыров построил в 
Джалал-Абаде. 
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Глава 4. 
Межэтнический конфликт, или...
Удивительно, как временное правительство, взявшее 

на себя ответственность за все, что после 7 апреля будет 
происходить в стране, не обратили внимание на интервью 
Алика Орозова, бывшего секретаря Совета безопасности КР. 
Цитирую: 

«То, что произошло в Джалал-Абаде 19 мая, — это гроз-
ное предупреждение всем нам. Предупреждение о том, что 
может случиться непоправимое. Да, кыргызы и узбеки — два 
братских народа, давно живущие на одной территории. Но 
история, к сожалению, сложилась так, что отношения между 
этими братскими народами напоминают тлеющую пороховую 
бочку. И есть люди, которые на этих противоречиях хотят сы-
грать, чтобы извлечь для себя политическую выгоду. Не знаю, 
осознают ли они сами до конца, в какие опасные игры игра-
ют? Те давние ошские события нам цветочками покажутся… 
Не будем забывать, что численность узбекского населения 
на юге Кыргызстана сопоставима с численностью титульной 
нации. В Ошской области, по моим данным, узбеки составля-
ют более трети населения, в Джалал-Абадской — четверть, в 
Баткенской — порядка 15 процентов. В отдельных равнинных 
районах юга республики узбеки даже преобладают — в Ара-
ванском районе, например, их порядка 60, а то и 80 процен-
тов. Что уж говорить о городах Оше, Джалал-Абаде и Узгене 
— в последнем узбеки составляют абсолютное большинство. 
Узбеки, обычно проживающие компактно, очень организо-
ванны и сплочены». (22)
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Это не было досужим вымыслом. Вооруженная межэт-
ническая резня в Кыргызстане произошла немногим мень-
ше месяца с момента публикации этого интервью. Личные 
истории джалалабадцев и ошан безотносительно того кир-
гиз он или узбек, прибавляются на сайтах с каждым днем. 
«Это было ни что иное, как преступление против чело-
вечности», — к такому выводу пришел уполномоченный 
по правам человека при министерстве иностранных дел 
Франции Франсуа Зимере, который побывал в Кыргызста-
не. Франция и США требуют провести международное рас-
следование событий. В интервью R���� F����� �����������l 
Франсуа Зимре рассказал, почему он сомневается в способ-
ности властей Киргизии самостоятельно, без международ-
ного участия провести независимое расследование беспо-
рядков. 

«Все то, что я здесь увидел и услышал, убеждает меня, 
что произошедшее в Киргизии — это не что иное, как пре-
ступление против человечества. Самая настоящая этни-
ческая чистка. Я считаю, что международное сообщество 
недооценило всю серьезность межэтнического конфликта 
в Киргизии. Ставит в тупик еще и то обстоятельство, что 
каждая конфликтующая сторона приводит свою версию 
событий. Мы ищем правду, но на сегодняшний день правда 
в том, что правды нет. Я передал и.о. президента Киргизии 
послание министра иностранных дел Франции Бернара 
Кушнера, и в частности, его просьбу провести междуна-
родное расследование. Президент Киргизии мне ответи-
ла, что власти страны планируют провести свое собствен-
ное расследование внутри страны с возможным участием 
в нем международных наблюдателей. Я не уверен, что это-
го достаточно и что это отвечает нашей просьбе. Я также 
не уверен, что киргизские власти способны собственны-
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ми силами провести независимое расследование. Потому 
что оно должно прояснить, какую роль (в разжигании кон-
фликта. — Прим.ред.) сыграли некоторые должностные 
лица в армии и полиции». (23)

Этому нет оправдания, потому что этого нельзя было 
допустить. А произошло это только потому, что на тот мо-
мент не было государства. Все те, кто после 7 апреля взял 
власть и назвал себя временным правительством, на самом 
деле государством не управлял. И не из любви к Бакиеву 
или нелюбви к Отунбаевой все иностранные государства 
высказались о скорейшем восстановлении порядка и леги-
тимизации власти в Кыргызстане. 

Выступая 14 апреля 2010 г. в Вашингтоне в Бруклинг-
ском институте президент России Дмитрий Медведев за-
явил: «Кыргызстан находится на грани гражданской войны. 
Если она начнется, то в республику устремятся террористы, 
экстремисты всех мастей, и она станет вторым Афганиста-
ном». Он говорил это за два месяца до событий на юге. Глава 
РФ призвал власти КР предотвратить кровопролитие, при-
няв решение, которое будет продиктовано «интересами 
кыргызского народа, а не личными политическими амбици-
ями». «Уже убито около ста человек. Дело даже не в том, кто 
это начал, хотя нужно провести разборки, посмотреть, кто 
стоял за этими процессами, сейчас главное — не допустить 
гражданской войны», — сказал российский президент.(24)

Исторические отступления. Ош 1990

Мы пошли по второму кругу. Первый начался в 1990 г. 
Все, что будет описано в этом отступлении, было опублико-
вано в моей первой книжной работе «За кулисами демокра-
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тии по-кыргызски» в 1997 г. Никто не опроверг этих данных. 
И можно будет сравнить, как много общего с тем, что про-
изошло теперь уже случилось однажды в многострадаль-
ном Кыргызстане. 

Отступление

Все начиналось с известного самозахвата земель в 
1989 году. Казат Акматов позже в своем интервью пояс-
нял: «Носитель государственного суверенитета — кыр-
гызский народ. Но такой отсталости, какую мы пере-
живаем сейчас, никогда не было. В городах 99.9 процента 
некыргызского населения пользуются благами цивилиза-
ции, культуры, коммуникаций. О кыргызах говорят при-
мерно так: пусть идут в животноводство, хлопковод-
ство... Вещи нужно называть своими именами. У каждой 
нации своя родина.» (Примерно то же мы видели в апреле 
этого года в с. Маевка, когда жгли дома турков-месхе-
тинцев. Потом на Иссык-Куле в селе Бостери неизвест-
ные осквернили могилы на христианском кладбище. В 
этом августе в Токмаке должен был состояться митинг 
против депутатов горсовета нетитульной нации).

Улица оформилась в большое организованное дви-
жение — демократическое, которое в аббревиатуре вы-
глядело как ДДК. На щите его была выведена идея нацио-
нального возрождения. Но пожар может начаться с ма-
ленького не затушенного кем-то окурка, как известно. 
Бывает. Именно поэтому я хотела бы следовать хро-
нологии событий, хотя не могу до конца утверждать, 
что волна национального движения в Киргизии началась 
с движения самозахватчиков вокруг столицы — города 
Фрунзе, перекинувшегося позже на юг республики и спро-
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воцировавшего ошскую трагедию. То, с чем сегодня связы-
вают последующее национальное возрождение киргизов 
и обретение независимой государственности. У меня 
лишь штрихи и наблюдения, которые, безусловно, не мо-
гут претендовать на однозначное «да», но тем не менее.

Будучи одним из идейных вдохновителей самоза-
хватчиков, Жыпар Жекшеев предложил в 1989 году идею 
создания добровольной общественной организации со 
своим уставом и программой оформить официально в 
общественно-политическое движение «Ашар». «Чтобы 
борьба могла иметь легальный характер в схватках с 
партаппаратом,» — как напишет он позднее в своих 
воспоминаниях «Правда и вымысел об «Ашаре». «Своим 
активным вмешательством во все дела мне стали зна-
комы очень многие, в том числе руководители стихий-
но созданных групп, и в какой-то степени согласован-
ность действий между группами считалась реально 
возможной. ... Я, например, не вижу многих «ораторов» 
стихийных ежедневных митингов, которые призывали 
чуть ли не к «героическим» решительным действиям, 
хотели не только требовать выделения земель, но вы-
гонять из города представителей других наций. Не это 
ли было провокацией? Где эти «герои»? Я их не видел с 
тех пор, как это массовое движение было направлено 
в нормальное русло. Я всегда среди массы людей искал и 
ищу тех, кого в лицо я запомнил крепко, но которые как 
сквозь землю провалились...»

Каковы версии возгоревшегося пожара, имевшего 
столь далеко идущие последствия? Можно ли было сба-
вить драматизм событий, предотвратить трагиче-
ский финал? 

В 1989 году на территории Ошской области появи-
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лись неформальные объединения: «Национально-демо-
кратический фронт Киргизии», объединявший кыргы-
зов, «Адолат» — узбеков, «Ош аймагы» — кыргызов. Но 
если «Ош аймагы» имела националистические устрем-
ления, то «Адолат» — чисто сепаратистские, подняв 
вопрос об узбекской автономии на территории Кирги-
зии и объявлении узбекского языка государственным.

Безусловно, мы никак не можем сбрасывать внеш-
ние причины. Первая — спорность разделения терри-
торий Средней Азии на отдельные государства, объ-
единенные по национальному признаку, в результате 
принятого постановления 3-й чрезвычайной сессии ЦИК 
Туркестанской АССР в 1924 году. Сегодня, как продолжа-
ют утверждать эксперты-картографы, существует 
около 10 спорных территорий только в Средней Азии. 
На части из них за последние годы уже произошли кро-
вавые столкновения. Одно из них произошло на тер-
ритории Ферганской долины, той ее части, которая 
отошла к Ошской области. Спор, который, к сожале-
нию, не закончился и по сегодняшний день. Но вопрос об 
исторических границах между Кыргызстаном и Узбеки-
станом усиленно скрывается нынешним руководством 
республики. И все же стало известно, что только в со-
ветское время часть земли в Ошской области отошла 
Узбекистану и Таджикистану без шума и пыли. В конце 
80-х, в угоду Центру, компартия Киргизии просто пре-
поднесла в подарок соседним республикам Кемпир-Абад 
и другие земли вместе с живущими там киргизами. А 
земли Керкиден, Кемпир-Абад, Кетмен-Тобо, Палан были 
затоплены в свое время для нужд электроэнергетики и 
орошения Средней Азии. Люди, проживавшие там, были 
на грани отчаяния.
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Вторая версия — «рука Москвы». Специальный де-
сант в лице второго секретаря ЦК КП Киргизии Г. Ки-
селева. Ошане вспоминают его первый визит в Ош, 
с которым совпала публикация в газете «Ленинский 
путь» некой П. Губановой под заголовком «Партийная 
жизнь с позиций сегодняшнего дня» (21 марта 1987 г.). 
Многие помнят ее. В статье говорилось, что киргизы, 
составляющие в области 28 процентов населения, за-
нимают 36 процентов руководящих постов, а узбеки, 
составляющие 37.5, наоборот, занимают всего 20,3 
процента. Естественно, не оставался без внимания 
и бытовой национализм. Можно ли утверждать, что 
одна газетная статья могла так всколыхнуть народ? 
А с другой стороны, помня те жесткие установки, в 
которых существовали все средства массовой инфор-
мации, и, учитывая психологию людей, ориентировав-
шихся на газеты тех лет как на рекомендации прямого 
и безотлагательного действия, можно предположить, 
что статья выступила детонатором последовавших 
трагических событий.

Можно предполагать и то, что к тому времени 
уже была составлена карта СССР с нанесенными на ней 
флажками предполагаемых точек, где должны были 
произойти кровавые столкновения, спровоцирован-
ные бытовым национализмом. Что интересно, во мно-
гих из них и по сей день суверенитета не завершен спор 
о границах. Отложили в долгий ящик, который могут 
открыть в любой момент?

Третья, расхожая в народе молва, — о «сговоре» между 
предправителями номенклатуры, органов правопорядка 
и торговли, ради наживы и собственного благополучия 
забывших об элементарных социальных условиях труже-
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ников. Областной исполнительный комитет, Ошский 
комитет компартии и руководство ЦК республики на 
самом деле не смогли справиться со сложившейся ситу-
ацией. Хотя симптомы этого крупного и трагического 
столкновения киргизов и узбеков уже имелись. Первые со-
общения появились в мае 1989 года.

Попытка выправить тогда ситуацию оказалась 
лишь медвежьей услугой нерадивых политиков. Решив 
пойти навстречу кыргызской молодежи, власти пред-
ложили самозахватчикам поле для застройки возле 
Ошского хлопчатобумажного комбината. Сказать, 
что это было не самое удачное место для застройки, 
мало. Ошским обкомом партии была допущена такая 
ошибка, что назвать ее недальновидностью или глупо-
стью все равно, что ничего не сказать. Все дело в том, 
что выбранное место находилось как раз на террито-
рии колхоза имени Ленина Кара-Суйского района, где в 
основном проживало узбекское население. К тому же 
земля считалась весьма плодородной и отвести ее под 
жилье было нерационально. А когда председатель Ош-
ского облсовета Ж.Бекболотов привез киргизам кобылу, 
чтобы окропить землю жертвоприношением, на кото-
рой и планировалось воздвигнуть жилые застройки, уз-
беки восприняли это как издевку. Всплеск недовольства 
вмиг перерос в кровавую бойню, которую с тех пор мы 
называем «ошскими событиями».

В октябре 90-го начала работу сессия Верховного 
Совета. По старому сценарию. Что заставило лиде-
ров оппозиции выставить для пущей окраски пикеты 
перед «Белым домом», а несколько человек во главе с 
Топчубеком Тургуналиевым объявили бессрочную голо-
довку. В столице ввели комендантский час, но министр 
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внутренних дел Феликс Кулов, несмотря на чрезвычай-
ное положение, отказался разгонять с площади пикет-
чиков. Результат превзошел все ожидания. Выборы пер-
вого президента КР в парламенте на альтернативной 
основе провалились. 

В зале Верховного Совета республики образовался 
впервые вакуум безвластия. Демократы оказались в рас-
терянности. Затяжка времени могла привести к пре-
зидентству кого угодно. Лидер ДДК спешно начал пере-
говоры с Ч. Айтматовым, возглавлявшим тогда Комис-
сию Верховного Совета СССР, и К. Кулматовым — послом 
СССР в Непале. Однако оба они отказались разгребать 
«авгиевы конюшни». И тогда Айтматов предлагает кан-
дидатуру А.Акаева.

Тогда, говорят, Горбачев поддержал оппозицию и 
предложил самим выдвинуть на вводимый пост пре-
зидента кандидатуру из местных активистов. Но фа-
милия Акаева, народного депутата Верховного Совета 
СССР, по всей видимости, устроила и КГБ СССР, поэтому 
в числе первых, кто его поддержал, был председатель КГБ 
Киргизии генерал Жумабек Асанкулов. Связь с «улицей» на-
ладили через Топчубека Тургуналиева.(25)

Столкновения в Маевке

Отступление

Первые межэтнические погромы начались в Маевке, 
в пригороде Бишкека, сразу после апрельских событий 
2010 г. на площади перед Домом правительства. Мест-
ные жители не нашли другого способа, как расписать 
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свои дома: «кыргызы», «русские». Нападали на дома тур-
ков. Самозахватчики, а их было более полусотни, гра-
били, жгли. Хозяева рассказывают, что из дома после 
побоища исчезли ценные вещи, деньги и документы. Все, 
что не смогли унести, разбивали на месте. Со двора уг-
нали скот.

На месте домов — пепелища, на дороге — разби-
тые и сожженные машины хозяев. В летней кухне, уце-
левшей после пожара, все разбито. Эти кадры можно 
было видеть по всем мировым каналам телевидения. 
Никто не понимал, что происходит в Кыргызстане. 

«…На крайней улице села, соседствующей с тепли-
цами, казалось, разворачивались настоящие бои. По-
бедители уходили отсюда с приличными трофеями. 
Кто-то угонял машины, кто-то — скот. Только из од-
ного двора самозахватчики увели семь быков. Другие 
одевались на месте в одежду и обувь хозяев, оставляя 
обноски.

«Они говорили, что у вас, турков, есть все, а у нас — 
ничего, — сдерживает слезы пожилой мужчина. — Так 
работать надо!»

Метрах в двухстах от его двора дымятся два дома. 
В одном хозяева остались целы. «Спасибо соседям, кыр-
гызам, укрыли», — плачут женщины. Их соседи — семей-
ная пара — пребывают в прострации. Их не тронули, 
но сильно напугали.

Хозяина второго дома нашли во дворе соседи. «Он, 
видимо, пытался убежать, но они его догнали, — рас-
сказывают односельчане. — Забили насмерть, а потом 
выбили золотые зубы». Дом убитого полностью сгорел 
вместе с хозяйственными постройками. Где машина и 
скот этого человека, неизвестно.
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В одном из проулков машину останавливает рыда-
ющая кореянка. «Что с нами будет? — плачет она. — 
Они (самозахватчики) вчера пытались вломиться к нам 
домой. У меня сноха — кыргызка. Вышла, чудом сумела 
их остановить. Они прошли дальше. Но сегодня, навер-
ное, опять пойдут по домам. Они ходят по двое-трое по 
селу, присматриваются».

Впрочем, кто прав, а кто виноват — уже не важно. 
Страшно другое: самый настоящий погром по этниче-
скому признаку произошел в пригороде столицы. Вла-
сти остановить его не смогли. Произошедшие в те дни 
события передавали журналисты, которых потом, уже 
после событий на юге, в июне вкупе с правозащитника-
ми обвинят в разжигании межнациональной розни.(26)

В этом фрагменте репортажа содержится сразу несколько 
отправных точек, хотя значение конфликта было установлено 
сразу: межэтнический. Но мы видим, что самозахватчики ис-
ходили не только из того, что это турки и поэтому на них надо 
нападать, но и потому, что они жили лучше. Понятно, что если 
бы в доме ничего не было, то его бы и не грабили. Так что же 
это все-таки было — неприятие другого этноса или социаль-
ное расслоение? Ведь и мародерство в Бишкеке, как в 2005 
г., так и после 7 апреля не происходило по национальному 
признаку. Разбивали витрины и грабили магазины только для 
того, чтобы что-то унести. Все смахивало на классовую враж-
ду. По этому признаку пошли по адресам крупных чиновни-
ков-кыргызов. Полностью сожгли дом Бакиева, в котором он 
жил до избрания президентом. Показали по телевизору как 
торжество народовластия. 

Потом в мае сожгли родовое гнездо Бакиевых в Джалал-
Абаде. И тут уже развязалась полная межэтническая кро-
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вавая война. В роли детонатора оказался лидер узбекской 
диаспоры Кадыржан Батыров, — говорил в своем интервью 
«Конец империи Бакиевых» газете «Дело№» 7 июня 2010 г. 
Каныбек Турдумамбетов, прокурор Джалал-Абадской обла-
сти: «Во время майского выступления сторонников К. Баки-
ева он со своим вооруженным формированием оказал под-
держку губернатору Б. Асанову. И, как видно, окрыленный 
победой, 14 и 15 мая выступил на митингах перед предста-
вителями узбекской диаспоры на площади университета 
Дружбы народов имени А. Батырова, владельцем которого 
является. И эти выступления явно стали одной из причин 
июньских событий. Это кровопролитие отчасти явилось 
эхом батыровских высказываний».(27)

Что же он там наговорил? Много, что потом было расце-
нено, как разжигание межнациональной розни и вызвало 
возмущение среди кыргызов. Впервые прозвучала идея се-
паратизма, создания узбекской автономии на территории 
Кыргызстана. 19 мая примерно 2 тысячи человек прибыли 
в Джалал-Абад из разных районов области и сожгли узбек-
ский университет Дружбы народов им. Батырова. Потом 
уже стали говорить, что Батырова привлекли к противо-
стоянию с бакиевскими члены временного правительства. 
Он сам в интервью заявляет, что находился в прямом кон-
такте и с Отунбаевой, и с Текебаевым, и с Атамбаевым. Жи-
тели Джалал-Абада рассказывают, что самыми активными 
из числа кыргызов там были члены партии «Ата-Мекен». 
Но ведь неприязнь между кыргызами и узбеками копилась 
давно. И здесь уже нечего скрывать. Вот только шла ли речь 
о межэтническом конфликте в чистом виде? Ведь. как рас-
сказывают сами и кыргызы, и узбеки, тем, кому нечего было 
делить, помогали друг другу в те жуткие дни в июне на юге. 
Проблема опять же кроется в тяжелой экономической ситу-
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ации в стране, «и национализм легко переходит в шовинизм 
со всеми вытекающими последствиями, вплоть до тех, кото-
рые мы наблюдали в июне 2010 года», — говорит коорди-
натор международной евразийской экспертной сети JEEN 
Наталья Харитонова.(28)

«Но когда пролилась кровь людей, виной которых была 
только принадлежность к той или иной национальности — 
этнический конфликт стал реальностью. Можно сколько 
угодно искать примеры того, как узбеки и кыргызы помога-
ли друг другу, как они были способны на своём локальном 
и личном уровне предотвратить эскалацию, помочь, спасти 
от расправы. Таких случаев наверняка было очень много, но 
они ничего теперь не доказывают, так как этническое разде-
ление на «мы» и «они» всё равно состоялось в головах»,(29) 
— считает Сергей Абашин, доктор исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Института этнологии и антрополо-
гии Российской Академии. 

Проявления национализма можно было всегда заме-
тить в крепких родственных связях. «Поэтому, к примеру, 
появление в той или иной системе администрирования 
представителя чужого этноса практически всегда влечет за 
собой потерю доходов, что сказывается на объемах посту-
пления и распределения средств». «Безусловно, этнократия 
как таковая стала общим местом практически для всех но-
вых государств постсоветского пространства, — отмечает 
эксперт. — В целом это нормальное явление переходного 
периода. Однако затем этнократия должна сменяться более 
демократичными формами, постепенно приближающимися 
к нации-согражданству. Но в Кыргызстане ситуация давно 
развивается по наихудшему сценарию. Здесь экономиче-
ская ситуация лишь ухудшается, а в этих условиях усиления 
этнократических тенденций и вспышек национализма не-
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возможно избежать». 
Нечего скрывать, что новая власть в Кыргызстане при-

шла в апреле на волне враждебных ко всему чужеродно-
му настроениях. Максима Бакиева обвиняли в том, что он 
окружил себя «людьми из иностранных мафиозных груп-
пировок — Гуревич, Березовский, Надель, Белоконь…», — 
как говорила в своем интервью кыргызскоязычной газете 
«Форум» Роза Отунбаева. (30) Потому ли, что в перечне этих 
фамилий прослеживалось, что они имеют отношение к ев-
реям, но 8 апреля была совершена попытка проникновения 
и поджога бишкекской синагоги. «Неизвестные вывели из 
строя камеру наружного наблюдения, бросили во двор и на 
крышу здания синагоги бутылки с зажигательной смесью», 
— говорилось в распространенном обращении представи-
телей еврейской общины.(31)

Александр Князев, мой коллега еще по «Комсомольцу 
Киргизии», где мы работали вместе, рассказывает, как его 
попутчик в такси, этнический кыргыз, пытался «так про-
сто объяснить причину всех проблем и бед Кыргызстана 
в постсоветское время: дескать, при Акаеве на нашей шее 
сидел казах (имеется ввиду зять Аскара Акаева Адиль Той-
гонбаев), а при Бакиеве — евреи (здесь речь о компании 
Максима Бакиева — Гуревиче, Наделе и т.д.) … И все, ра-
ботать не надо, главное — освободиться от иноязычного 
ярма… Это жутко примитивно, но самое страшное, что эта 
аргументация не единична, она, оказывается, убедительна 
и действенна для огромного числа людей… Заодно усугу-
бляющим фактором служит перманентный социально-эко-
номический кризис, в условиях которого так легко и просто 
обосновать все проблемы происками узбеков или дунган, 
турок или уйгуров…»(32)



68

Замира Сыдыкова

Национализм — императив государственности

Это, безусловно, один большой аспект проблемы су-
ществовавшего до сих пор бытового национализма, но все 
получило политическую окраску. Кыргызы поддались на 
провокацию. Ко всему прочему — разделению на север и 
юг, акаевских и бакиевских, — добавились требования ав-
тономии для узбеков, проживающих на территории Кыр-
гызстана. Вопрос встал о сохранении государственности. И 
политические партии были вынуждены выдвинуть нацио-
налистские лозунги. Накануне выборов партию «Ата-Журт» 
кроме того, что она пробакиевская, назвали еще и партией 
националистов. Отвечая на вопрос журналистов, так ли это, 
Камчибек Ташиев сказал: «Мы не националисты. Мы — те 
люди, которые стабилизируют обстановку». Безусловно, 
первый посыл был именно этот. Особенно среди кыргызов 
на юге. Поэтому на выборах они взяли на юге голоса кыр-
гызов. А дальше, естественно, больше. «Титульная нация 
должна быть титульной», — заявил Ташиев. — «Она не мо-
жет стоять ниже других наций, живущих в этой стране. Пусть 
они уважают наши традиции, язык и историю, только тогда 
люди будут спокойно жить. Но если какая-либо нация в на-
шей стране, русские, узбеки, турки или китайцы скажут, что 
они находятся наравне с киргизами или выше них, тогда го-
сударство развалится».(33)

Так считает один из новых лидеров Кыргызстана. Сер-
гей Абашин видит выход из этой ситуации в принятии прин-
ципиальных институциональных решений. Одним из них 
должно быть соглашение о назначении на все местные офи-
циальные должности (включая силовые органы) узбеков в 
местах их компактного проживания и о пропорциональных 
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квотах для их представительства в высших государствен-
ных органах и институтах власти. Но есть и другая опас-
ность, которую он приводит, что институциализация этнич-
ности приведёт в итоге к разделу и последующему распаду 
Кыргызстана. Случится или не случится такой распад — за-
висит от того, как будет дальше строиться страна и решать-
ся социально-экономические проблемы, как будут взаимо-
действовать элиты разных национальностей и регионов, 
что будет происходить в соседних странах и в мире в целом. 
В конце концов, худший сценарий может произойти и без 
всякой автономии. Главным условием сохранения единства 
страны является не институциализация этничности сама по 
себе, а способность власти договариваться с различными 
группами общества, бороться с дискриминацией по этни-
ческому признаку и решительно предупреждать массовое 
насилие против мирного населения, а также предлагать об-
ществу в целом реальные перспективы социального благо-
получия и политической стабильности. В этой же статье он 
справедливо замечает, что временные власти Кыргызстана 
упустили эту ситуацию из-под контроля. Новые лидеры, по-
бедившие на выборах, к примеру, партия «Ата-Журт в сво-
ей программе декларирует, что будет «на законодательном 
уровне ужесточать уголовную ответственность политиче-
ских деятелей и государственных служащих, способству-
ющих разжиганию межнациональной розни». Но было бы, 
наверное, хорошо, если противодействием к этому была бы 
еще и активная политика власти и элиты Кыргызстана по 
противодействию любым проявлениям национального ра-
дикализма — конечно, вкупе с решением экономических, 
социальных проблем, улучшением системы образования, 
усилением органов местного самоуправления и т.д. — пи-
шет Абашин.
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Так хорошо рассуждать, но со времени ошских событий 
1990 г. прошло двадцать лет, а вопросы социально-эконо-
мического развития не только не решились, но ухудшились. 
Что усугубило национальный вопрос. Если тогда межэт-
нический конфликт удалось остановить с помощью войск 
МВД СССР, то на этот раз нет, хотя почти за два месяца до 
начала июньских событий временное правительство (его 
председатель — Роза Отунбаева) подписало распоряжение 
за № 170 от 23 апреля 2010 года о создании специальной 
комиссии ВП по обеспечению правопорядка и безопасно-
сти в южном регионе республики., в целях принятия экс-
тренных мер по недопущению дестабилизации внутрипо-
литической обстановки и сползания к гражданской войне. 
Была создана комиссия временного правительства КР по 
обеспечению правопорядка и безопасности в следующем 
составе: Атамбаев А.Ш. — первый заместитель председате-
ля ВП, председатель комиссии; члены комиссии — Исаков 
И., и.о. министра обороны КР, Алымбеков Б., и.о. министра 
внутренних дел КР, Душебаев К., председатель ГСНБ, Ибра-
ев Б., и.о. генерального прокурора. Кроме того, в распоря-
жении дается указание министру финансов выделить до-
полнительные средства для осуществления масштабных 
операций правоохранительными и силовыми структурами 
с целью наведения порядка и спокойствия на юге страны. 
Это было подписано еще 23 апреля 2010 г. Но они бездей-
ствовали. Душебаев потом будет оправдываться, что они 
ожидали беспорядков в Бишкеке, а не на юге. Уже потом, 
когда это все случилось, международное сообщество при-
звало Временное правительство провести международное 
независимое расследование. Была создана комиссия в ос-
новном из числа экспертов ООН. Наша сторона была про-
тив, но полностью противостоять этому решению не могла. 
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Надеялись, что урегулируют все по ходу, но не все в отчете 
смогли подправить. И в результате обнародования нелице-
приятного вывода о деяниях кыргызов, парламент объявил 
руководителя Международной комиссии финского дипло-
мата Киммо Кильюнена персоной нон-грата. 

Согласно докладу Международной независимой ко-
миссии, число жертв конфликта составило 470 человек. 
Большинство из них — этнические узбеки. Более 400 тыс. 
узбеков, проживавших в Кыргызстане, были вынуждены по-
кинуть свои дома. (34)

На слушаниях в Конгрессе США Киммо Кильюнен рас-
сказал, что они использовали методику ООН. В ходе рас-
следования комиссия опросила 700 свидетелей и на основе 
этого выработала ряд заключений и рекомендаций для пра-
вительства Кыргызстана и международного сообщества. 

По словам Кильюнена, конфликт начался не 10 июня, 
как это принято считать, а 7 апреля 2010 года — то есть в 
день, когда был свергнут режим президента Курманбека 
Бакиева и в стране образовался вакуум власти. Растущее 
напряжение в отношениях между тремя основными поли-
тическими игроками (сторонниками Бакиева, членами вре-
менного правительства и местными узбекскими лидерами), 
а также «политический фанатизм» стали причинами крово-
пролития в городе Ош, отметил эксперт. 

По заключениям расследования, комиссия не выявила 
фактов военных преступлений и геноцида, а имеющиеся у 
комиссии доказательства говорят о том, что в ходе насилия 
имели место преступления против человечности, отметил 
эксперт. 

По словам Кильюнена, если исходить из принципа, 
что каждое правительство должно защищать свой народ, 
то можно сделать вывод, что «временное правительство 
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принципиально не сумело защитить население» во время 
конфликта. 

«Военные не смогли предотвратить захват оружия граж-
данскими лицами», поэтому должно быть проведено рас-
следование действий бывших членов временного прави-
тельства. «Мы располагаем доказательствами, необходимы-
ми для того, чтобы указать, что отдельные личности должны 
предстать перед судом», — сказал Кильюнен. (35. «Эхо Оша». 
— Голос Америки, 22 июня 2011 г.) 
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Глава 5. 
«Демократические изменения. Нет»

Кровавое 7-е апреля 2010

Отступление

«В ночь перед восстанием протестующие быстро 
взяли под свой контроль здание областной админи-
страции в городе Талас и сильно избили министра 
внутренних дел, который был в подчинении Бакиева. 
Бакиев ответил арестом примерно дюжины наиболее 
известных его критиков. Аресты не только обезгла-
вили оппозицию накануне запланированных акций про-
теста по всей стране, но и вызвали негативную реак-
цию и оставили молодые толпы без старших, которые 
обычно сдерживают их.

«Нас всегда обвиняли в трусости, потому что 
мы никогда не позволяли народу штурмовать прави-
тельственные здания», заявил Омурбек Текебаев, один 
из арестованных. «Но на сей раз все лидеры оппозиции 
были в тюрьме, так что никого не было на улицах, что-
бы им воспрепятствовать».

Камни летели в милицию.
Первое столкновение в Бишкеке произошло при-

мерно в 10:30 утра по местному времени, за пределами 
кабинетов оппозиционных партий, где политики, ко-
торые избежали ареста, должны были говорить. Мили-
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ция заблокировала вход в здание, и когда люди отказа-
лись уходить, милиционеры окружили некоторых из них 
и стали избивать, а также пытались оттащить их, 
сообщили свидетели.

Но толпа примерно из сотни человек отбивалась, 
бросая камни и заставив 50 или около того сотрудни-
ков правоохранительных органов отступить в близле-
жащие здания. Некоторые из них были избиты, а другие 
были вынуждены отдать свои щиты и дубинки.

Прибывшее подкрепление начало обстреливать 
демонстрантов слезоточивым газом, резиновыми пу-
лями и шумовыми гранатами. Но митингующие справи-
лись и с ними, забрав их оружие и грузовые автомобили. 
По словам свидетелей, по крайней мере, один отряд от-
ступил вопреки приказу своего командира.

Ветеран армии Уланбек Джуманаев, участвовавший 
в тот день в событиях, вспомнил, как один милиционер 
заперся в грузовике, чтобы сдаться, когда протестую-
щие пригрозили сжечь транспортное средство. «Толпа 
просто пересилила их», — заявил он.

К полудню демонстранты шли в сторону центра 
города. Их ряды увеличивались, поскольку люди звонили 
своим друзьям и родственникам, чтобы те присоедини-
лись к ним, перегружая мобильную сеть. Джуманаев зая-
вил, что более 50 тысяч людей заполнило улицы. Отряды 
ОМОН пытались остановить их, но легкий дождь разбав-
лял их слезоточивый газ, а толпы вынуждали их отсту-
пать снова и снова.

Один представитель правоохранительных орга-
нов, находившийся тогда в гуще событий и говоривший 
на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные 
сведения, заявил, что ответная реакция была ограниче-
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на нехваткой сил милиции, которые насчитывают ме-
нее 8000 сотрудников в государстве и являются одним 
из меньших контингентов в регионе. В соседнем Казах-
стане служит в два раза больше сотрудников на душу 
населения, а в России — в три раза больше, по данным 
ООН.

«Никто не хочет работать здесь», заявил предста-
витель, отметив, что пять лет назад милиция также 
не смогла сдержать восстание. «Зарплаты невелики, и 
никто не заинтересован в защите государства».

Начало стрельбы.
Поскольку милиция была разогнана, демонстран-

ты разделились и взяли под контроль основные здания 
города, в том числе и здание КНБ — прототипа совет-
ского КГБ. Демонстранты освободили лидеров оппози-
ции, взятых под стражу, и там же захватили броне-
транспортер, направившись на нем к главной площади 
города с сидящими на нем и размахивающими флагами 
людьми.

Но рядом с площадью Бакиев подготовил послед-
нюю линию обороны на седьмом этаже Дома прави-
тельства, который охраняли военные силы, более из-
вестные как президентская служба безопасности. Его 
брат Джаныш командовал отрядом, который недавно 
был усилен солдатами Национальной гвардии — элит-
ного подразделения — которые прошли обучение и по-
лучили обмундирование у американских военных.

Первые выстрелы прозвучали после того, как про-
тестующие с помощью грузовиков пытались пробить 
одни из ворот в заборе вокруг здания. 33-летний пре-
подаватель университета Эмиль Тургунбаев сообщил, 
что он и другие безоружные демонстранты вдруг попа-
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ли под огонь после того, как попытались пройти через 
пробитый вход. «Нас было около 10, и восемь из нас были 
убиты», заявил он во время посещения другого выживше-
го — 36-летнего Акбара Исмаилова, который получил 
пулевое ранение в голову.

Джаныш Бакиев в настоящее время скрывается от 
правосудия. Признано, что именно он отдал приказ от-
крыть огонь, и говорится, что его силы «пытались не 
стрелять в тех, кто был без оружия». Но свидетели за-
явили, что снайперы стреляли в протестующих безо 
всякого разбора, пытаясь запугать их.

Местный фотожурналист Владимир Пирогов со-
общил, что он видел, как они убивают безоружных лю-
дей, которые подходили к забору, чтобы договориться 
о перемирии. Правозащитник Жыпара Арыкова заявила, 
что студент, стоявший рядом с ней, был убит выстре-
лом в голову, когда он фотографировал событие на свой 
мобильный телефон. А по словам свидетелей, многие 
из них были убиты, когда силы безопасности открыли 
огонь по БТР.

Однако митингующие отказались отступить, дви-
жимые гневом, который, по их словам, накапливался в 
течение многих месяцев из-за экономической нищеты и 
коррупции семьи Бакиева. Они скандировали «Сегодня или 
никогда!», говоря друг другу, что Бакиев арестует всех, 
если он устоит.

Между тем паника и растерянность охватила силы 
безопасности, которые отправили более 200 безоруж-
ных курсантов и преподавателей Академии МВД на за-
щиту здания. «Это был полный беспорядок», говорит 
преподаватель Айбек Адилов, участвовавший в дей-
ствиях. «Мы, преподаватели и студенты, были совер-
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шенно не готовы».
По его словам, толпа, казалось, была равнодушной к 

стрельбе, и ближе к вечеру увеличился ответный огонь 
протестующих из захваченного ими оружия. Предста-
вители прежней власти заявили, что двое курсантов 
были убиты и около 600 милиционеров были ранены до 
того, как Бакиев бежал, а силы безопасности, наконец, 
получили приказ покинуть здание.

Научный сотрудник «Хьюман Райтс Вотч» Оле Сол-
ванг, изучающий восстания, призвал провести тща-
тельное расследование насилия с международной по-
мощью, назвав его необходимым условием формирова-
ния общественного доверия к новой власти и «важным 
первым тестом» для ее лидеров.

Это статья американского журналиста Филлип Пэна в 
газете «W��h��g��� ����» от 27 апреля.(36) Там же он пишет:

«Ярость народа и неэффективность милиции принес-
ли пользу оппозиционным лидерам, пришедшим к власти 
после того, как бежал Бакиев в результате столкновений, 
в которых погибло по меньшей мере 85 человек. Но те же 
условия в настоящее время предстали перед их хрупким 
правительством и их стремлением восстановить порядок, 
само государство и предоставить результаты нетерпеливой 
общественности.

В понедельник за пределами Бишкека вспыхнуло новое 
насилие с этническим оттенком, унеся жизни пятерых людей. 
Между тем сторонники Бакиева на юге продолжают игнори-
ровать новое правительство, которое уже было вынуждено 
дважды поменять своего министра внутренних дел». 

Это Филлип Пэн писал в апреле. А спустя 2 месяца из 
Джалал-Абада он это еще раз подтвердил. Его статья, опу-
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бликованная уже 21 июня, была так и озаглавлена: «Обе 
стороны в Кыргызстане обвиняют правительство в неудаче 
предупредить насилие».(37) Он пишет, что Роза Отунбаева 
обвинила в насилии на юге своего сбежавшего предше-
ственника, сказав, что его сторонники получили преиму-
щество от этих этнических столкновений и подстрекали к 
беспорядкам. Однако она также признала, что не обладает 
полным контролем над силами безопасности в стране. И от-
метила, что до сих пор там и в правительстве очень много 
людей, лояльных Бакиеву. Они абсолютно точно принимают 
участие в саботаже. 

…В своем интервью Филлипу Пэну, Сарбашев, герой 
событий 7 апреля на площади в Бишкеке, которого ранили 
в ухо заявил: «Мы ждем, что сделает новое правительство. 
Если они не сделают ничего лучшего, даже если они поста-
вят в ряд 5 танков перед нами, мы их тоже уничтожим». 

Надо отметить, что особого оптимизма по произошед-
шему в Кыргызстане с самого первого дня не испытывал ни-
кто. И это усугублялось с каждым днем. 

Вот еще один взгляд из Бишкека. В своей статье «Демо-
кратическая перемена, которой нет» член Атлантического со-
вета, США, Борут Гржич пишет: 

«Я находился в Кыргызстане несколько недель назад и 
там встретился с новым временным лидером Розой Отунба-
евой. Ничего из того, что я видел, не убедило меня в том, что 
мы засвидетельствовали демократическую перемену. Это 
было переворотом со стороны тех, кто видел возможность 
свержения ослабленного президента и взятия на себя роли 
временных лидеров.

Очень важно разобраться в сути того, что случилось в 
Кыргызстане, если Европа и Соединенные Штаты желают 
обеспечить стабильность и преобразовать Кыргызстан и 
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регион в долгосрочной перспективе.
Позвольте мне сначала сказать о том, чего не случи-

лось. Во-первых, не имело место демократической смены. 
Временное правительство пришло к власти, следуя за куч-
кой бандитов и сторонников, имевших доступ к оружию. 
Это весьма похоже на то, что случилось в 2005 году, когда 
Бакиев пришел к власти в сопровождении феодалов-раз-
бойников верхом на лошадях с юга.

Мы (включая Организацию по Безопасности и Сотруд-
ничеству в Европе, в которой я являлся советником) сде-
лали ошибку в 2005 году, назвав события демократической 
сменой. Они не были таковыми. Бакиев выбрал своим при-
оритетом обогащение самого себя, своих сыновей и своей 
расширенной семьи, распространение богатства по всему 
югу за счет севера. Результатом стало гораздо более глубо-
кое разделение между севером и югом, которое, в конце 
концов, привело к перевороту против него.

События в апреле не произошли без поддержки внеш-
них держав, а именно, России».(38)

«Власть народу!»

Как и в марте 2005 г., пока правозащитники и простые 
люди расчищали площадь после штурма от мусора, а 7 
апреля 2010 г. от раненых и погибших, Отунбаева и оппо-
зиционеры пошли формировать правительство. Причем 
на этот раз они сознательно не пошли на какого-либо рода 
легитимацию своей власти. Потому что это связало бы их 
руки. 

Идея свержения режима Акаева по-большевистски 
крутилась у оппозиции в голове всегда, потому что ничто 
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другое уже не срабатывало. То есть та самая выборная мо-
дель не давала оппозиции какого-либо продвижения по 
пути к успеху. Широкомасштабные фальсификации, несмо-
тря на акции протеста с разгоном и арестами его участни-
ков, привлечением внимания международного сообщества 
— лишь только усиливали власть. Поэтому в 2004 г. накану-
не подготовки к выборам 2005 года Бекназаров предложил 
назвать наш штаб Народного движения Кыргызстана Рево-
люционным комитетом. Предполагалось, что свержение 
Акаева произойдет по результатам выборов. И пока новая 
власть не войдет в правовое русло, управлять государством 
Ревком будет декретами. Поэтому я прекрасно знаю, кто ав-
тор «временного правительства» с его «декретами», «наци-
онализацией» и «люстрацией». Начав с курултаев в марте, 
оппозиционеры серьезно готовились к захвату власти. И 
уже в ночь на 8 апреля 2010 г., было сформировано времен-
ное правительство с диктаторскими полномочиями. Омур-
бек Текебаев так прямо и заявил: «У нового правительства 
огромные полномочия, диктаторские. Мы как коллектив-
ный диктатор. Мы это знаем и опасаемся: ведь такие неогра-
ниченные полномочия могут завести куда угодно».(39)

Первым же декретом оно присвоило себе полномочия 
президента, правительства и парламента. Затем был принят 
декрет о передаче «кабинету народного доверия» функций 
судебной власти. «Временщики» объясняли это тем, что им 
надо будет проводить показательные процессы над род-
ственниками Курманбека Бакиева. Ордера на арест братьев 
и сыновей Бакиева уже были выписаны.

Однозначно, что временное правительство должно 
было выйти к народу с какой-то идеей. Обещать накормить 
народ они не могли, поэтому прибегли к политике. Они объ-
явили, что начнут работу над парламентской формой прав-
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ления государства, где власть будет передана, наконец, на-
роду. Через референдум. 

«Прежде всего, теперь нам надо думать о будущем, — 
такими словами на второй день после революции 7 апреля 
меня встретила в своем кабинете глава временного прави-
тельства Роза Отунбаева, — пишет корреспондент россий-
ского журнала «Вести» А. Габуев. (40) И чтобы в Киргизии 
через несколько лет не произошла очередная революция, 
необходимо поменять всю политическую систему страны. 
«Мы взяли власть на шесть месяцев и не превысим этого 
срока. Иначе народ этого не потерпит»,— сказала Отун-
баева. Говорят, что Текебаев с Атамбаевым так и догова-
ривались назначить Розу до проведения парламентских 
выборов, но события на юге откорректировали их планы. 
Ее решили сделать щитом на случай еще какой-нибудь не-
предвиденной войны. Омурбек Текебаев возглавил спецко-
миссию по выработке новой Конституции. На 27 июня по-
ставили день проведения референдума. А затем выборы в 
новый Жогорку Кенеш. 

Однако не все представлялось так гладко, как хоте-
лось бы. Уже в апреле заместитель помощника госсекре-
таря США по делам Южной и Центральной Азии Джордж 
Крол, посетивший Бишкек, отметил одну нашу особен-
ность: «Среди членов временного правительства Кыргыз-
стана идут разные политические игры», — заявил он в ин-
тервью российскому изданию «Коммерсант». — «Короче, 
обычная политика в необычное время. А простой народ 
ждет появления руководства, которое займется решением 
проблем коррупции, которая и погубила режимы Бакиева 
и Акаева»(41)

Отчуждение между ними можно было почувствовать 
уже на второй день после революции, достаточно было 
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послушать противоречивые заявления о будущей судьбе 
Курманбека Бакиева, — пишет А.Габуев. Каждый день или 
генпрокурор Бекназаров, или генерал Исаков заявляли, что 
силовая операция против экс-президента, укрывшегося в 
родовом селе на юге страны, начнется с минуты на минуту. 
Через пару часов эти заявления опровергали Текебаев или 
Отунбаева. На следующий день история повторялась вновь. 
Не меньшие разногласия у членов временного правитель-
ства вызывает и судьба американской авиабазы в аэропор-
ту Манас: Бекназаров и Атамбаев говорят о необходимости 
пересмотра договора с США, в то время как Отунбаева и 
Текебаев уже заявили, что договор об аренде базы будет 
продлен еще на год, — писали российские журналисты.(42)

А потом разразились один скандал за другим. Снача-
ла поместили аудиозапись телефонного разговора Бек-
назарова с Атамбаевым, потом Бекназарова с Сариевым. 
Они обсуждали коррупционные схемы, как можно изъять 
миллион долларов из счетов, направляемых в бюджет го-
сударства, чтобы покрыть расходы по организации каких-
то общественных мероприятий. Все поняли, что речь шла 
об акциях против Бакиева, которые надо теперь оплатить. 
Другой разговор касался назначения на руководящую 
должность в таможне за большую сумму в 400 тысяч дол-
ларов США. И это в разгар, когда временное правительство 
только-только набирало лимит доверия. Кому это было вы-
годно? Можно было бы все свалить на бакиевских, кото-
рые до сих пор работают в органах безопасности и могут 
записать разговоры новой власти. Но в это же время там 
же в ��u�u�� разместили разговор Максима и Жаныша Ба-��u�u�� разместили разговор Максима и Жаныша Ба- разместили разговор Максима и Жаныша Ба-
киевых. Они говорили об организации беспорядков, чтобы 
дестабилизировать обстановку.

Как стало известно из анонимного «высокопоставлен-
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ного официального источника в Бишкеке», «во время бес-
порядков на юге Кыргызстана Россия выдвинула опреде-
ленные условия, на которых она готова была отправить в 
республику войска», — пишет �h� N�w �����. По данным 
издания, речь шла об изменении проекта кыргызской Кон-
ституции. Российская сторона предложила отменить рефе-
рендум по новой Конституции, назначенный на 27 июня, а 
также переписать проект Основного закона. В частности, 
отказаться от перехода к парламентской форме правления 
и сохранить в КР президентскую республику. Кыргызские 
власти, заявляет источник, сделать это отказались, так что 
войска из России введены не были.(43)

В ходе саммита �20 в Торонто президент России Дми-�20 в Торонто президент России Дми-20 в Торонто президент России Дми-
трий Медведев вообще ошарашил всех своим заявлением: 
«Специально оговорюсь: это внутреннее дело Киргизии. Это 
суверенное государство, но с учетом того, что там даже сей-
час власти не хватает порядок навести, легитимность власти 
низка, ее поддержка создает большие вопросы, я не очень 
себе представляю, как будет модель парламентской респу-
блики работать в Киргизии».

«Не превратится ли это в череду бесконечных проблем, 
перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных 
политических сил, причем такого бесконтрольного перехо-
да полномочий из одних рук в другие, и, в конечном счете, 
не будет ли это способствовать приходу к власти сил, кото-
рые имеют экстремистскую направленность?», — отметил 
Медведев.

«Я скажу даже больше, в нынешнем состоянии у Кирги-
зии существует целый набор возможностей, включая самые 
неприятные возможности, вплоть до распада государства. 
И для того, чтобы предотвратить подобный сценарий, тре-
буется сильная, хорошо организованная власть, учитываю-
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щая исторические реалии и волю народа. Посмотрим, что из 
этого получится», — заявил российский президент.(44)

На прогноз российского президента Д.Медведева о 
возможном распаде Кыргызстана на части в случае введе-
ния парламентской формы правления отреагировал отец 
новой Конституции Омурбек Текебаев. В интервью радио « 
Азаттык» он заявил о том, что российского лидера вводят 
в заблуждение его же генералы, имеющие крепкие связи с 
прежними авторитарными режимам в КР и свои собствен-
ные интересы в Кыргызстане.(45)

Русская служба «Голоса Америки» обратилась к экспер-
там с просьбой прокомментировать высказывания россий-
ского президента и поделиться мнением о перспективах 
развития республики с новой Конституцией.

Голос Америки: Согласны ли вы с Дмитрием Медведе-
вым, который считает парламентскую форму правления не-
приемлемой для нынешнего Кыргызстана?

Сергей Михеев, вице-президент Центра политиче-
ских технологий: Да, я согласен. Я думаю, что парламент-
ская республика для Киргизии — это путь к перманентной 
нестабильности, потому что ситуация в стране будет все 
время висеть на волоске от очередного взрыва.

Очевидно, что альтернативой тому и другому могла бы 
быть золотая середина, например, президентско-парла-
ментская или парламентско-президентская республика. От-
кровенно говоря, вопрос не в этом, вопрос в том, что Кирги-
зия является классическим несостоявшимся государством: 
в ней нет элиты, способной к консолидации на основе 
какой-то общенациональной повестки дня. Этой повестки 
дня они не могут даже сформулировать. По большому счету 
вся политика в этой стране сводится к бесконечной борьбе 
мелких групп влияния за лоскутное одеяло. Я думаю, что им 
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ни президентская, ни парламентская, ни никакая другая ре-
спублика не поможет.

Г. А.: Как вы смотрите на идею парламентской республи-
ки в Кыргызстане, особенно в контексте того, что в Средней 
Азии традиционно исполнительная власть наделена огром-
ными полномочиями? Поможет ли новая Конституция за-
щитить страну от единовластия?

Аркадий Дубнов, журналист газеты «Время ново-
стей»: Истина лежит, наверное, где-то посередине между 
суждением Медведева и утверждением творцов нынешней 
Конституции о том, что это приведет к построению надеж-
ной демократии. Я думаю, что Киргизия должна переболеть 
еще одну конституционную реформу, вообще государ-
ственную реформу, и обнаружить пределы компетентности 
такой системы власти. Да, возможно, для Киргизии больше, 
чем для любой другой страны в Центральной Азии, прием-
лема такая парламентская система. Киргизия — наиболее 
клановая страна, ее можно сравнить с Таджикистаном, где 
эти кланы, конечно, стремятся иметь свое представитель-
ство в парламентской системе. Но будет ли она устойчива, 
я, откровенно говоря, сомневаюсь, имея в виду тот уровень 
уважения к закону, который оказался свойственным кир-
гизской элите, киргизскому электорату.(46)

Одним из последовательных противников парламент-
ской республики с самого начала был лидер общественно-
го движения «За возрождение государственности Кыргыз-
стана», бывший секретарь Совета безопасности, генерал-
майор СНБ Мирослав Ниязов. «Парламентаризм успешно 
работает в тех странах, где демократические основы пу-
стили глубокие корни, — заявил он в интервью D�u���h� 
W�ll�. — А для Киргизии парламентаризм — полнейшая 
утопия. Нам кажется, что если мы примем хорошую Кон-
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ституцию, то все проблемы сразу будут решены. На самом 
деле все наши беды и страдания связаны не с Конституцией, 
не с формой правления. Они — в людях, которые у власти».
(47) По мнению М. Ниязова, в настоящее время Кыргызстан 
находится у опасной черты, за которой может последовать 
раскол между севером и югом, межэтнические конфликты, 
гражданское противостояние и вооруженные столкнове-
ния, причем одними выборами и референдумами эти про-
блемы решить не удастся. Это интервью появилось еще в 
мае, за месяц до кровавых событий на юге республики. 

«От иллюзий о том, что Кыргызстан может быть оплотом 
демократии в Центральной Азии, нужно отказаться. Было 
бы замечательно, если бы был достигнут переход к более 
прозрачному правительству, с большим акцентом на демо-
кратических ценностях. Но давайте не настаивать на дости-
жении смехотворного — передаче президентских полномо-
чий в обмен на более сильный парламент.

Любой, кто когда-либо имел дело с кыргызским пар-
ламентом, должен знать, что система партийной политики 
представляет собой иностранное понятие. Члены парламен-
та в нем находятся для того, чтобы служить местным лордам, 
которые поместили их туда — обычно членам своих семей, 
которые являются вождями кланов у себя дома. Первичной 
причиной для того, чтобы войти в политику в Кыргызстане, 
является все еще приманка в виде наличных денег, которые 
поступают от продажи привилегий, поддержанных властью. 
Там все еще не существует чувства национального долга 
или жертвенности для общественной пользы», — заранее 
предупреждал Борут Гржич.(48)
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Глава 6. 
Это системный кризис

Конституционные изменения, 
как хобби Акаева

Согласно регламенту государственного устройства 
Верховный Совет республики, принявший Декларацию 
о независимости Кыргызстана, по тем временам обладал 
серьезными полномочиями. Становление парламентариз-
ма в нашей республике характеризовалось у нас этапами 
кризисов и экспериментов. Несмотря на то, что «легендар-
ный» Жогорку Кенеш был избран еще в коммунистическую 
эпоху, надо отдать ему должное — именно одиннадцатый 
его созыв сыграл революционную роль. Впервые за 70 лет 
тотального режима Верховный Совет проявил свое истин-
ное назначение высшего органа власти. Киргизия потряс-
ла многих расколом депутатского корпуса. Группа «114-ти» 
заставила с собой считаться членов политбюро ЦК компар-
тии. Введение института президентства, новые выборы гла-
вы государства на демократической, альтернативной осно-
ве, принятие Декларации о суверенитете и независимости. 
Они принимали судьбоносные для республики решения 
публично, на виду у всего честного народа.

Вот только незадача — демократы-то так и остались на 
улице в 1990-м, за стенами «Белого дома». Вырвав власть 
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из рук коммунистов, они отдали ее коммунистам в Жогорку 
Кенеше, оставшись ни с чем. Как быть? И тогда они решили 
свергнуть «красный» парламент. В воздухе стала витать идея 
новых депутатских выборов на многопартийной основе. 
Речь шла о пропорционально-мажоритарной избиратель-
ной системе, практикующейся во многих цивилизованных 
странах с устоявшимися демократическими основами. И вот 
уже создается инициативная группа по проведению перво-
го референдума. Было подсчитано даже, сколько средств 
это будет стоить нашей казне.

Безусловно, сказывалось, что Жогорку Кенеш функцио-
нировал не на постоянно действующей основе. Может быть, 
было бы лучше, если бы его распустили в 1991 году? Како-
вы были аргументы демократов? Омурбек Текебаев, самый 
молодой на тот момент парламентарий республики, лидер 
партии «Эркин Кыргызстан», несмотря на риск потерять 
свой мандат, решительно настаивал на роспуске Жогорку 
Кенеша. Прежде всего, это было связано с тем, что с момен-
та избрания президента власть сконцентрировалась в ру-
ках правительства. К тому же и многие из депутатов были 
на службе в правительстве, что сказывалось на атмосфере 
в парламенте. В принятии решений не хватало независимо-
сти.

Текебаев предлагал провести предстоящие выборы в 
принципиально новый парламент путем квотирования пар-
тий, наиболее сильно заявивших о себе. Пропорциональная 
избирательная система отвечала бы мировой практике. Что 
также могло бы стимулировать многопартийность как га-
рант демократии, — говорил он в своих интервью.

Аргументы против были не менее вескими. Просто не 
было гарантии того, что при пропорционально-мажоритар-
ной системе народ пойдет голосовать за демократов. Был 
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совершенно свежий пример, когда один из сопредседате-
лей ДДК проиграл на выборах в народные депутаты сопер-
нику по избирательной кампании — далеко не демократу.

Но в любом случае, прежде чем распустить парламент, 
необходимо было внести немало поправок в Конституцию, 
закон о выборах и о статусе депутата. Поэтому после недол-
гого обсуждения было решено всерьез заняться проектом 
новой Конституции, поторопив его разработку, что позво-
лило бы дальнейшее движение вперед.

Самое любопытное: когда дошли до разработки проек-
та Конституции, а в рабочую комиссию вошли представи-
тели всех партий, движений и общественных организаций, 
основным разногласием стал раздел не о выборах в парла-
мент, а о полномочиях президента и Жогорку Кенеша.

Вот здесь и зарыта собака, чем на этот раз обернется 
Кыргызстану новое внесение изменений в Конституцию? 
За годы своей независимости это произошло уже восемь 
раз — 1993, 1994, 1996, 1998, 2003, 2006, 2007, 2010 г. И ни 
разу это не принесет улучшения жизни простых людей и 
удовлетворения политических амбиций, к примеру, того же 
Текебаева, который считается одним из самых застарелых 
парламентариев Кыргызстана, участвовавшим в разработ-
ке и принятии всех перечисленных по времени кыргызских 
конституций. 

Глядя на то, как претерпевала изменения кыргызская 
Конституция, можно с уверенностью сказать, что референ-
дум 27 июня по счету восьмой Конституции (2010 г.) тоже 
не был всенародным волеизъявлением. В принципе никто 
этого и не опровергает. После всех кровавых событий этого 
года, люди голосовали за порядок и стабильность, а проект 
Конституции так никто и не читал. Как и не читали все пре-
дыдущие, потому что из восьми изменений в Конституцию 
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— шесть прошли путем всенародного референдума и толь-
ко две Конституции были приняты парламентом. 

Бакиевские обещания

Первое, что сделал Бакиев после того, как он занял офис 
президента в качестве исполняющего обязанности — это 
созвал Конституционное совещание. Туда вошли предста-
вители всех слоев, регионов, власти, неправительственного 
сектора. Всего 277 человек. Но растянуть процесс согласо-
вания нового проекта Конституции до двух лет, — это надо 
было сильно стараться. Один из членов КС правозащитник 
Панкратов довольно подробно описал, как проходили его 
заседания. Из чего становится ясно, почему так долго этот 
документ разрабатывался и почему не привел к обществен-
ному согласию. 

«К сожалению, в планы режиссеров шоу не входило 
создание какого-либо механизма эффективной работы. 
Все проходило в лучших традициях съездов КПСС. Заранее 
проработанный сценарий, выступление первого лица го-
сударства, и затем дружное «одобрям» в последующих вы-
ступлениях. И многих не покидало чувство, что некоторые 
выступающие были определены и подготовлены заранее. 
При этом в большинстве выступлений и не прослеживалось 
даже мысли о том, какие правила должны быть установлены 
в нашем государстве. Речь все больше шла о механизмах, а 
если сказать точнее, в большинстве случаев даже не о меха-
низмах, а о перетягивании властных полномочий в сторону 
президента. Так, для примера, в отсутствии премьер-мини-
стра Кулова Ф.Ш., который был в отъезде, очень активно оз-
вучивалась мысль о том, что эту должность вообще нужно 
ликвидировать и отдать все полномочия президенту.



95

«Есть у революций начало, нет у революций конца»

Редкими исключениями стали выступления некоторых 
представителей гражданского общества и некоторых депу-
татов Жогорку Кенеша, которые пытались перевести фор-
мат встречи в другое русло, что могло бы сделать работу 
ну хоть немного эффективной. Таким предложением стало 
избрание редакционной коллегии, в которую должны вой-
ти около 30 человек, и которые, с учетом озвученных мне-
ний, должны разработать итоговый документ. Но зачастую, 
складывалось впечатление, что эти выступления звучали в 
пустом зале. Режиссеры шоу демонстративно делали вид, 
что не слышат этого предложения и упорно продолжали 
разыгрывать спектакль. С огромным трудом представители 
гражданского общества все же смогли достучаться до «ку-
кловодов», иногда чуть ли не силой прорываясь к микро-
фону. Но и тут авторы шоу нашли выход. Было решено, что 
именно президент своим решением создаст такую колле-
гию и определит её состав. Но по тому, под кого готовилось 
шоу, можно предположить, кто войдет в состав редакцион-
ной коллегии и каков регламент работы будет определен. 
Ведь уже ясно, что необходимый вариант Конституции, ко-
торый будет вынесен на референдум или в Жогорку Кенеш, 
уже практически готов. И в планы авторов совсем не входит 
его кардинальное изменение. Следовательно, будет сде-
лано все, чтоб редакционная коллегия никоим образом не 
смогла повлиять на процесс. 

А шоу удалось на славу. Можно смело сказать как на-
роду, так и международному сообществу, что изменения в 
Конституцию разрабатывались при широком участии всех 
заинтересованных представителей общества, что есть выс-
шее проявление демократии. Только вот многие участники 
шоу, которым по сценарию была отведена роль массовки, в 
очередной раз почувствовали, что их использовали самым 
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непристойным образом. И чувство гордости от причастно-
сти к созданию Основного закона государства постепенно 
перешло в чувство стыда за свою неспособность противо-
стоять манипуляциям. Вот такие игры в демократию полу-
чаются».(49)

У нас за годы правления Акаева столько конституцио-
налистов развелось, что совсем неудивителен был состав 
конституционного совещания в 277 человек. А тысячи де-
монстрантов движения «За реформы!» с требованиями к 
Бакиеву изменить Конституцию? Вряд ли они понимали, что 
нужно менять в Конституции. Их вели за собой оппозицион-
ные лидеры, которые хотели реванша. 

В 2006 г. Текебаев тоже после отставки пошел ва-банк и 
развернулась организация широкомасштабного движения 
«За реформы!», тем более что средства на это уже имелись, 
да и спонсоров оказалось немало. Вторую «киргизскую 
революцию» планировали провести уже тогда, но как рас-
сказывал в своем интервью журналу «Власть» депутат До-
оронбек Садырбаев: «Молодые либеральные лидеры нашей 
оппозиции оказались нерешительны. Они испугались того, 
что практика захвата власти силой может войти в привыч-
ку, поэтому решили не брать «Белый дом» таким способом. 
Но я все время говорил им: изучайте опыт своих предше-
ственников, прочитайте хотя бы «M��� K���f», ведь против 
вас будут бороться их приемами. Но они не послушали. Они 
повторили ошибку Спартака. Он не хотел атаковать, когда 
у него было 300 тысяч человек, и ему пришлось сражаться, 
когда у него осталось жалких 30 тысяч. Я убеждал их, что 
нужно все сделать как можно быстрее. Нужно было брать 
«Белый дом» в первый же день!»(50)

Однако, несмотря на готовность митингующих штурмо-
вать «Белый дом», что, как теперь известно, дело не хитрое 
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для кыргызов, тогда сдерживающих факторов было много. 
Оппозиционеры понимали, что просто взять «Белый дом» 
— мало. 2005 год тому пример. Надо попытаться провести 
конституционную реформу. Для этого надо было разрушить 
тандем и оторвать от Бакиева Кулова, чтобы заручиться его 
электоратом. Но Феликс Кулов им сказал так: «Если даже вы 
придете к власти мирным путем, я не соглашусь ни на одну 
из предложенных вами должностей». (51) По всей видимо-
сти, Феликс Кулов решил выждать своего часа. В парламен-
те тоже не насчитывалось критической массы. Поэтому-то и 
были задуманы акции протеста, которые должны были ока-
зывать моральное давление на отдельных депутатов.

Еще раз надо отметить, что роль парламента у нас граж-
дане не понимают до сих пор. Именно там должны были 
вноситься изменения в Конституцию и другие законы. Од-
нако в Кыргызстане сложилось не только искаженное пред-
ставление о роли депутатов, но и порочная практика из-
брания в Жогорку Кенеш. Как бы он не формировался — по 
пропорциональной или мажоритарной системе. Люди идут 
в депутаты для власти и привилегий, за иммунитетом. И все 
споры о балансе ветвей власти сводятся только к более или 
менее компромиссному ее перераспределению. И Акаев и 
Бакиев просто не поделили сферы влияния и доступ к ре-
сурсам между представителями кыргызской элиты, которая 
кочует с переменным успехом из одной партии в другую, из 
одного парламента в другой уже 20 лет. 

Аркадий Дубнов об этом сказал не в бровь, а в глаз: 
«Когда говорят о том, что основная проблема — это отсут-
ствие обещанной политической реформы и перехода стра-
ны от президентской формы правления к парламентской 
либо парламентско-президентской, то обозначают лишь 
вершину айсберга. В глубине ситуации лежат нереализо-
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ванные претензии многих нынешних лидеров оппозиции к 
допуску к финансовым потокам, экономическим ресурсам 
внутри страны, к перераспределению государственного 
пирога или пирога власти, что собственно одно и то же. То 
есть ко всему тому, что позволило бы им извлечь выгоду 
из своего нахождения на вершинах власти. И, естественно, 
что часть тех людей, кто был лидером тогда, полтора года 
назад, сегодня разочарованы тем, что президент Бакиев, 
которого они вынуждены были сделать главой государ-
ства, оказался человеком, который не только не выполнил 
своих обещаний по проведению реформы, но и сделал то, 
чего они не могли ожидать: он отдал все властные полно-
мочия и экономические рычаги в руки своих близких, в 
руки своего семейного клана. Иногда складывалось впе-
чатление, что он даже и не мог противостоять агрессив-
ности и претензиям своей семьи, в первую очередь своих 
сыновей».(52)

В принципе в 2006 г. депутаты могли бы доработать 
один из трех предложенных Бакиевым проектов Консти-
туции и прекратить бесполезную, а кроме того финансово 
затратную практику проведения референдумов по поводу 
конституций. Тем более что Текебаев был избран спикером. 
Ему и карты в руки. Кубатбек Байболов, один из оппозици-
онных лидеров, авторитетный политик тогда в сентябре 
2006 г. говорил, что выбор формы государственного устрой-
ства не является определяющим фактором. «В принципе, 
любую форму правления при хорошей Конституции и из-
бирательной системе можно приспособить к действитель-
ности Кыргызстана. Я, например, никакой трагедии не вижу 
в том, что будет избрана президентская форма правления. 
Да ради бога! Мы предложили и этот вариант Конституции. 
В нем, кстати, все расставлено по своим местам: глава госу-
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дарства не может назначать референдум, не имеет права 
распускать парламент, и у него нет законодательной ини-
циативы. Вот и все!»(53)

Скажем так, что это не все, но частично. А упиралось 
все в то, что если Жогорку Кенеш во главе с Текебаевым 
все-таки примет изменения в Конституцию, то тогда им 
надо было бы распуститься и назначить новые выборы в 
парламент. Оппозиционные партии к этому не были готовы. 
Поэтому-то они и задумали массовые шоу, чтобы как можно 
больше привлечь к себе сторонников. И оттягивать время. 
И это у них удалось. 

Бакиев тем более не хотел досрочных парламентских 
выборов с дополнительными полномочиями депутатов, 
потому что он, как президент к ним тоже не был готов. У 
него не было своей партии, а те, оставшиеся от Акаева в 
2005 г. в Жогорку Кенеше бизнесмены и региональные ли-
деры его стали вполне устраивать. И они быстро приспо-
собились к Бакиеву, с его позволения продолжая делать 
свой бизнес. 

Наступление оппозиции

Весь октябрь 2006 г. движение «За реформы!» готови-
лось к переломному моменту. Объявили о проведении 
общенационального митинга 2 ноября в Бишкеке. А тем 
временем пытались склонить на свою сторону Кулова. Ни-
чего не получалось. Пообещав, что он придет на митинг 2 
ноября, тоже этого не сделал. Темир Сариев в своей книге 
«Шах кыргызской демократии» рассказывает, как Бакиев в 
тот день ошарашил всех в парламенте, заявив, что скоро 
внесет свой проект Конституции.



100

Замира Сыдыкова

Поэтому было решено продолжить акцию протеста на 
площади. Раскинули палатки и установили юрты. Оппози-
ция в парламенте набирала 44 голоса в свою пользу, — 
оставалось склонить еще 6 депутатов, и перевес был бы на 
их стороне. 

Бакиев и его окружение не ожидали такого. И он ре-
шил с незначительными замечаниями 9 ноября подписать 
согласованный проект оппозиции. Многие тогда одобрили 
мирное разрешение ситуации, которая вот-вот могла пере-
расти в опасное противостояние. Новая Конституция лиша-
ла президента некоторых полномочий и впервые в истории 
страны давала преобладающей в парламенте партии право 
выбирать премьер-министра и правительство. Состав пар-
ламента формировался по партийным спискам выигравшей 
партии. Но в действие Конституция не входила, было при-
нято решение о том, что в интересах стабильности действу-
ющее правительство, как и парламент, должны доработать 
отведенные им сроки. То есть конституционные изменения 
осуществились только на бумаге. Естественно, все были в 
замешательстве. Никто не ожидал, что все так быстро за-
кончится. И все началось опять. «Те, кто не хотели новую 
Конституцию, ищут в ней недостатки и противоречия, а те, 
кто добились ее, находят в ней достоинства», — как отметил 
Кубатбек Байболов. Теперь оппозиция взялась за отставку 
правительства и премьер-министра Кулова. Топчубек Тур-
гуналиев так и предрекал: «Оппозиция добьется отставки 
правительства, а потом опять возьмется за отставку прези-
дента. Ситуация очень сложная. Оппозиция не остановится. 
Конституционная реформа была поводом для борьбы за 
президентское кресло». (54)

Другой член движения «За реформы!» Эдиль Байсалов 
высказывался так: «Я подозреваю, что президент и его ко-
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манда, обнаружив, что они лишены множества полномо-
чий, думают о разных путях выхода из этой ситуации. Мож-
но предсказать такой вариант: довести ситуацию до кризи-
са и начать новую реформу, довести до референдума».(55)

Под нажимом всех этих противоречивых впечатлений 
от только что свершившейся конституционной реформы, 
Феликс Кулов как премьер-министр подал в отставку. Пре-
зидент, сохраняя пусть даже видимую верность тандему, 
трижды внес его кандидатуру на назначение премьер-ми-
нистром, но депутаты его не пропустили. И тогда Бакиев, 
почувствовав полный разброд в рядах оппозиции, воз-
вращает утраченные президентские полномочия новой 
редакцией Конституции, внесенной его сторонниками в 
Жогорку Кенеше буквально через месяц, уже в декабре. 
Бакиев берет реванш.

Кулов решает создать Объединенный фронт «За до-
стойное будущее Кыргызстана!», 18 февраля 2007 г. он вы-
ступает с воззванием, в котором требует отставки Бакиева и 
проведения уже досрочных президентских выборов. Кулов 
серьезно настроился на президентство и таким образом на-
чал свою предвыборную кампанию, позиционировав себя 
лидером объединенной оппозиции. Но не тут-то было. Как 
тонко подметил тогда Мелис Эшимканов: «Кроме Феликса 
Кулова, есть еще претенденты, которые могут возглавить 
оппозицию, и поэтому сейчас (между ними) идет, скажем 
так, тихая борьба».(56) Абсолютно точно было подмечено. 
Там уже кандидатов в президенты и без него хватало. 

Не понятно, на что он надеялся, — на тот момент Ку-
лов лишился кредита доверия не только оппозиции, но 
и серьезной части электората. Кроме этого, не было до-
статочных оснований для досрочных президентских вы-
боров, и Кулов заводил своим требованием всех в тупик. 
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Воспользовавшись этим, Бакиев отыграл у них еще одну 
карту — предложив оголтелому оппозиционеру Алмазу 
Атамбаеву пост премьер-министра. На что тот согласился 
с чувством «гражданского долга». В своем интервью газе-
те «Лица» он пафосно заявлял: «В тот момент была такая 
ситуация, атмосфера, что все могло закончиться кровью, 
гражданской войной. Мы могли потерять страну, страна 
могла расколоться на две части. Я помню, даже депутаты 
были разделены на северян и южан, и столкновения шли в 
парламенте, не говоря о других слоях населения. Многие 
горе-политики завозили сюда горе-патриотов из разных 
регионов. Помню, как мы отсюда отправляли их целыми 
колоннами по месту проживания. Только Бог нас спас от 
гражданской войны, от потери страны. Я абсолютно не жа-
лею, что в тот момент пошел на этот пост».

«Многие хотят сейчас все поставить с ног на голову, но 
я хочу напомнить, когда у нас раскололась оппозиция. До 
начала 2007 года у нас существовало единое оппозицион-
ное движение «За реформы». Когда вдруг был создан Объ-
единенный фронт во главе с Куловым, часть лидеров «За 
реформы» во главе с сопредседателем Текебаевым вдруг 
записались в этот фронт. Другие, во главе со мной, сказали, 
что этот Фронт ведет в никуда. Я пришел к такому выводу, 
потому что никто не мешал после принятия Конституции 
2006 года, когда Бакиев практически передал свои полно-
мочия премьер-министру и парламенту, построить другую 
страну. И когда вдруг после снятия с работы Кулов откры-
вает Фронт, это все было просто игрой. К сожалению, тогда 
наше движение раскололось. Тогда нам судьба давала вто-
рой шанс. Первый шанс был в ноябре 2006 года, когда мы 
добились подписания Бакиевым ноябрьской Конституции. 
Второй шанс в начале прошлого года, когда Бакиев после 
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открытия Фронта был готов с лидерами движения «За рефор-
мы» создать коалиционное правительство. Он был готов от-
дать ключевые должности в администрации президента, он 
был готов подписать Конституцию, которая была разработана 
рабочей группой во главе со мной. Если бы тогда лидеры оп-
позиции пошли не во Фронт, а поверили бы мне и пошли бы 
со мной, у нас была бы другая ситуация в стране».57)
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Глава 7. 
Вот такие мы кыргызы

Особенности кыргызской оппозиции

Вот здесь Атамбаев, кажется, прав. Но как я уже писала 
выше, никто не хотел быть ни вторым, ни третьим. Горе кыр-
гызов в том, что они все видят себя не меньше чем президен-
тами. И власть пошла на радикальные меры. Цацкаться с оп-
позицией уже не имело смысла. В сентябре 2007 г. Конститу-
ционный суд отменил действие принятых в ноябре и декабре 
2006 г. Конституций. 19 сентября 2007 г. Бакиев подписывает 
указ о проведении 21 октября 2007 г. всенародного референ-
дума по новой редакции Конституции и проекта Кодекса о 
выборах. Затем распускает парламент и правительство. Все 
происходит молниеносно. Но в кулуарах «Белого дома» го-
ворили, что в принципе списки партий и депутатов будущего 
парламента уже составлены и согласованы. Было там место и 
«Ата-Мекену» и СДПК. Они уже развешивали свои портреты 
на билбордах по всей стране. Красовались в полный рост. То 
есть шли уверенно. Наряду с ними широкую рекламу развер-
нула пропрезидентская партия «Ак-Жол» и все готовились к 
выборам, как к празднику. 

Анализируя теперь события того времени, я вспоми-
наю, что меня еще тогда сильно удивила та сплоченность и 
солидарность, с которой все объединились против Бакиева. 
Причем так быстро. Движение «За реформы!» возникли уже в 
2006 г., затем в 2007 г. Объединенный фронт Феликса Кулова. 
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Рассуждения по этому поводу я нашла в двух публикациях 
этого года в американских изданиях, совершенно свежие. 

Паулин Джонс Лионг, профессор университета Брау-
на пишет в своей статье «Повторяющиеся референдумы» 
(Борьба за конституционную реформу в Кыргызстане) о 
том, что неудачная попытка Бакиева демонополизировать 
власть (в затягивании конституционной реформы в 2005 
г.) оформила главное недовольство в его последующих ба-
талиях с оппозицией. Что мотивировало парламентариев, 
бывших министров и активистов гражданского общества 
сформировать оппозиционное движение «За реформы!» 
весной 2006 г.(58)

Но кыргызам всегда была характернее разрозненность, 
раздробленность, чем единство. Более подробно расписы-
вает причины разобщенности оппозиции мой друг, профес-
сор Юджин Хаски в своей работе «Барьеры на пути внутри-
оппозиционного сотрудничества в посткоммунистическом 
мире: свидетельства из Кыргызстана».(59) Он пишет, что 
ирония сравнительной политики в Кыргызстане заключа-
ется в том, что как раз тактика Бакиева нейтрализовать и 
разделить оппозицию, привела к ее объединению и моби-
лизации сил в 2010 году. 

Основываясь на интервью, Юджин Хаски совершенно 
верно делает вывод, что политические интересы никогда не 
объединяли партии вместе, как и не связывали оппозици-
онные силы. Один из респондентов (М. Иманалиев) сказал, 
что не идеи движут персоналиями в оппозиции, а то, что, 
на их взгляд, произошло неправильно. Многие из членов 
оппозиции побывали во власти и обижены от того, что их 
оттуда сняли. Бакыт Бешимов добавил, что предвыборные 
компании — это, скорее всего, голосование против власти. 
И эта привычка характеризует весь посткоммунистический 
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период Кыргызстана. Первая оппозиция была против ком-
мунистов, вторая против Акаева, теперь — против Бакиева.

 
Деидеологизация политики

На самом деле, именно парламентские выборы в 2007 
г. сослужили Бакиеву плохую службу. Кто стоял за ними? 
Мастер административного ресурса Медет Садыркулов? 
Во всяком случае, его предшественник на посту руководи-
теля администрации президента, Мыктыбек Абдылдаев не 
даст мне соврать. Бакиев тогда сказал, что ему нужен сей-
час именно такой, как Садыркулов. Какой он может быть, я 
помню в его бытность руководителем администрации пре-
зидента Акаева. Тогда тоже шли парламентские выборы, 
это был 2000 г., и Садыркулов обеспечил Акаеву тот состав, 
который он хотел. Использовались самые грязные приемы, 
результаты выборов фальсифицировались без стеснения. В 
2007 г. было то же самое, но уже с большим цинизмом, по-
этому, когда меня спросили, что я по этому поводу думаю, 
мне на память пришлись слова одного из героев российско-
го киносериала «Молодой Исаев»: «Мерзко так, что уже не 
торкает». 

Миссия БДИПЧ ОБСЕ в своем заключительном отчете на-
пишет, что состоявшиеся 16 декабря 2007 г. досрочные пар-
ламентские выборы «стали упущенной возможностью» для 
Кыргызстана. Не знаю, как остальным, но для меня это было 
провалом всех моих надежд. Это значило, что мы возвраща-
емся назад. 

Сомневаться в использовании административного ре-
сурса не приходилось. Как говорит Мирослав Ниязов, дело 
не в сути, а в людях. Обеспечивали их те же главврачи боль-
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ниц, директора школ, что и во всех предыдущих выборах. 
Тем более, на фоне пропрезидентской партии «Ак-Жол». 
Вообще же вопрос о том, кто организовывает выборы в 
нашей стране — отдельный. И Бакыт Бешимов в этом от-
ношении абсолютно прав. В избирательных комиссиях всех 
уровней состоят в основном представители интеллиген-
ции. «Внимательно наблюдая за их деятельностью, можно 
сделать вывод о том, что для большинства из них выборы 
превратились во временное доходное дело и средство ма-
нипуляции голосами избирателей. Они, даже несмотря в 
некоторых случаях на отсутствие давления сверху, созна-
тельно участвуют в обмане без всяких угрызений совести». 
«Распространение коррупции в школах и высших учебных 
заведениях, системе здравоохранения, в целом в боль-
шинстве бюджетных организаций способствует массовому 
моральному развращению людей, которые не в состоянии 
обеспечить здоровые выборы. Многолетнее давление на 
работников бюджетных организаций со стороны властей, 
использование их в сомнительных целях во время полити-
ческих компаний привело к поощрению беспринципности 
и конформизма. В итоге ныне национальная интеллигенция 
не является ведущей прогрессивной силой в обществе и 
играет слабую роль в оздоровлении общества», — говорит 
Бешимов.(60)

6 декабря 2007 г. накануне голосования ряд политиче-
ских партий и НПО выразили свое недоверие Центризбирко-
му, считая его органом, не обеспечивающим равного участия 
в избирательном процессе. 12 декабря лидер партии «Асаба» 
Ж.Назаралиев объявил о своем решении бойкотировать вы-
боры ввиду отсутствия доверия к избирательному процессу. 
14 декабря партия «Ата-Мекен» обратилась в Генеральную 
прокуратуру с заявлением возбудить уголовное дело против 
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председателя ЦИК, за неисполнение своих законных обязан-
ностей, что, как было изложено, привело к широко распро-
страненным нарушениям прав избирателей.

Итак, прошли на выборах — «Ак-Жол» (71 депутатский 
мандат), СДПК (11) и Партия коммунистов (8). Партия «Ата-
Мекен» не преодолела пятипроцентный избирательный ба-
рьер и в парламент не попала. 

В своем интервью после бесславного премьерства Атам-
баев рассказывал, что говорил Бакиеву: «…не стоит быть 
лидером какой-либо партии, потому что это запрещено на-
шей Конституцией. Первое время он соглашался со мной, 
выступал и говорил, что не будет лидером никакой партии. 
Но победили те силы, которые хотели создать такой карман-
ный парламент. Хотя я говорил Бакиеву, что идея создания 
карманного парламента, проведение нечестных выборов, 
— все это отразится потом на выборах в 2010 году. Думаю, 
что в этом я абсолютно прав. Весь этот негатив парламент-
ских выборов ударил не по «Ак-Жолу», а по самому прези-
денту Бакиеву».(61)

Однако логика создания пропрезидентской партии 
была такова, что Бакиеву надо было на кого-то опираться в 
парламенте, ведь согласно новой редакции Конституции КР 
президент назначал премьер-министра с согласия парла-
мента. Парламент, сформированный по партийным спискам, 
должен был играть заметную роль, поскольку был наделен 
существенными полномочиями. Но настолько бесцветный 
портрет ак-жоловцев я не ожидала. Неудивительно, что туда 
вошли все акаевцы, кто был в партии «Алга, Кыргызстан!» и 
прошел в парламент в 2005 г. В основном это были состоя-
тельные люди, они должны были сохранить свой бизнес, а с 
другой стороны поддерживать новую партию. Однако суще-
ственного вклада в многопартийную демократию это никак 
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не вносило. В 2010 г. с изгнанием Бакиева партия «Ак Жол» 
не сумела себя отстоять. А суета партий накануне новых 
парламентских выборов доказала, что не идеологической, 
не иной другой платформы кыргызы не создали, вернув-
шись к верному и испытанному: разделению по принадлеж-
ности к тому, кто находится у власти и еще более надежно-
му — региональному признаку.

Хаски пишет, что персонализация политики дает в после-
дующем вожжи к возможному конфликту между политиками, 
потому что у них вообще-то совсем мало причин для сдержи-
вания своих амбиций. Их политические взгляды — это, пре-
жде всего, борьба между индивидуумами, а не идеями. Как 
сказал один из респондентов, оппозиционный журналист У. 
Бабакулов: «Они (лидеры оппозиции) не имеют видения того, 
какой должна быть страна в будущем. Они видят только себя 
в будущем». 

И именно эта деидеологизация политики может объ-
яснить, почему респонденты в работе Юджина Хаски все 
время возвращаются к существенному барьеру на пути к 
сотрудничеству кыргызской оппозиции — персональным 
амбициям. Если вернуться к началу моей книги, то там мож-
но найти, что оппозиция Бакиеву уже существовала до того, 
как он занял кабинет президента страны. Все те, кто 24 мар-
та 2005 г. шли рядом с ним на площадь от Центра Назарали-
ева сами имели амбиции на президентство.

О высокой степени амбиций среди кыргызских полити-
ков говорит красноречиво то, что на 5 миллионов населения 
зарегистрировано 105 политических партий. Из них после 
отсева Избирательной комиссией на соответствие требова-
ниям Закона о выборах прошли для участия на выборах 30 
партий. Хаски приводит много мнений респондентов на этот 
счет, объясняющих эту черту нашего кыргызского ментали-
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тета, «необычного уровня индивидуализма», как это дели-
катно назвал Юджин. Один из членов оппозиции приводит 
народную пословицу: «Легче собрать 300 узбеков, чем трех 
кыргызов». Другой назвал кыргызов «наиболее непокорным, 
бунтарским, мятежным народом в Центральной Азии. Кроме 
того, многие из оппозиционных лидеров подумывали о сво-
ем возрасте, что их биологические часы тикают и они долж-
ны торопиться, если хотят идти в президенты. В этот раз час 
президентства подходил у Розы Отунбаевой из всех других 
лидеров оппозиции, почему она так и спешила. 

Другого разговора заслуживает степень доверия вну-
три оппозиции. Южин Хаски описывает, как часто и без вся-
ких несимпатий, не взирая на политические разногласия, 
имеется ввиду отношение к власти, могут киргизы общаться 
в обычной жизни, встречаясь то на тоях, то на похоронах. 
Зато недоверие к оппозиции простых граждан, населения 
достигло своего пика именно в 2007 г., когда Атамбаев при-
нял от Бакиева пост премьер-министра, через несколько 
недель после того, как назвал его «политическим трупом». 
И люди спрашивали: «Как это можно иметь дело с трупом?» 
Эти комментарии служат напоминанием, что законность и 
выживаемость режима зависит не только от методов управ-
ления или лежащих в основе социальных и экономических 
условий, но также альтернатив этому статус-кво. Низкий 
уровень доверия в оппозиции, между этими группами и 
их потенциальными сторонниками, исключала на первый 
взгляд веские альтернативы существующему (бакиевскому) 
режиму. А я бы добавила, что еще и этим самым укрепля-
ло его уверенность в сохранении власти. Он стал позволять 
себе больше, чем даже предполагал делать. Порождалась 
безнаказанность, основанная на расхожем: «А судьи кто?»
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Верховенство региональных интересов

«Модель парламентской демократии в условиях Кирги-
зии с большой долей вероятности будет не только работать 
со сбоями, но и провоцировать возникновение перманент-
ной политической нестабильности, заложив мину замед-
ленного действия под киргизскую государственность. И 
дело не только в отсутствии в Киргизии политических тра-
диций парламентской демократии, имеющих, безусловно, 
большое значение. В условиях Центральной Азии ключе-
вым фактором политической жизни является структурно-
институциональное устройство общества. Доминирование 
родоплеменных и земляческих связей ведет к тому, что 
формирование органов власти и других государственных 
институтов происходит по семейно-клановому принципу. И 
введение парламентской демократии вряд ли изменит само 
киргизское общество», — пишет эксперт МИСИ Шустов.(62)

Многие респонденты Хаски подчеркивали центральную 
роль родственных связей в кыргызской политике. Как гово-
рил один из них: это не конституционная норма, но нефор-
мальные институты, которые управляют, включая родствен-
ные связи. Это настолько укоренилось, что люди ищут сво-
их родственников или земляков, когда им надо разрешить 
какую-нибудь проблему, и так они превращают их в офици-
альных лоббистов. Другой респондент (А.Сысыкбаева) за-
дается вопросом и сама же на него отвечает: «Кто в этих по-
литических партиях? В основном, родственники и земляки 
лидера. И это подразумевает широкую поддержку, потому 
что люди видят, что если эта партия придет во власть, то их 
(лидер) земляк выиграет». 

И это, конечно, не только родство, но скорее землячество 
по признаку регионального происхождения для создания 
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таких вот политических связей в Кыргызстане, — утвержда-
ет Юджин Хаски. Он также отмечает, что, к примеру, разделе-
ние между севером и югом после мартовских событий 2005 г. 
только углубилось. Стив Хесс, на которого я ссылалась ранее, 
придерживается такого же мнения. Он в свою очередь в сво-
ей статье цитирует Паулин Лунг о том, что такие особенности 
сохранились еще с советских времен, потому что именно в 
тот период Москва поделила Кыргызстан на области, кото-
рые затем создавали фундамент для формирования полити-
ческих элит и распределения политических и экономических 
ресурсов. И это побуждало к отношениям «патрона-клиента» 
между региональными лидерами и местными государствен-
ными администрациями. Что естественно выдавало на по-
верхность уже существовавшие до этого такие образования, 
как кланы и трайбы. И во многом, недовольство кыргызов 
Москвой по распределению между регионами (кланами) до-
ступа к управлению (должностям), экономическим ресурсам 
(бюджету), когда сарбагыш Усубалиев руководил страной бо-
лее двадцати лет, не давая прохода остальным кланам, при 
этом всячески ущемляя южан, а затем приход Масалиева, 
представителя юга, однако весьма покорного секретаря ЦК 
КП Киргизии, который не смог добиться для южан опреде-
ленных преференций, сподвигло тоже к восстанию 1990 г.

В 2005 г. с учетом всех этих особенностей кыргызские 
лидеры решили пойти на компромисс и для достижения 
регионального согласия создали «тандем» Бакиева— Куло-
ва. Но это не сработало, «тандем» просуществовал недолго. 
Уже после парламентских выборов в 2007 г. Темир Сариев 
писал о двух бедах кыргызских партий: «Во-первых, боль-
шая проблема регионального характера. Во-вторых, амби-
ции региональных лидеров, ведь почти каждый из них имел 
по своей собственной партии».(63) Тем не менее, осознав, 
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что пропрезидентской партии власти надо противостоять 
серьезно, они сделали несколько попыток объединиться 
на выборах. Сначала у них была мысль объединить четыре 
партии, которые свои названия начинали на «а» — «Ата Ме-
кен», «Ак-Шумкар», «Асаба», «Ар-Намыс». Однако существу-
ющие на тот момент противоречия, «носившие в основном 
личностный характер», как подчеркивает Сариев, не дали 
им возможность осуществить это. Тогда они начинают пе-
реговоры только с Текебаевым — «Ата Мекен». Они стали 
просчитывать, что это может дать. И они сделали ставку на 
протестном сегменте голосов, т.е. тех, кто пойдет голосо-
вать против власти за оппозиционный блок. Они рассчиты-
вали на 50-60% избирателей. Но поскольку в соответствии 
с Законом о выборах создавать избирательные блоки или 
объединения было запрещено, то решено было пойти под 
знаменем одной партии «Ата Мекен». И тогда они столкну-
лись еще с одной бедой. Самый болезненный вопрос — это 
составление поименного списка партии, кандидатов в де-
путаты парламента, его очередность. «Из-за этой болевой 
проблемы многие политические союзы в Кыргызстане и 
даже целые партии разваливаются», — считает Сариев. — 
«Чаще всего берут верх личные амбиции, и политики, не 
найдя других точек соприкосновения, расходятся, внося в 
партийные ряды сумятицу и раздор». 

Что-то изменилось с того времени? На выборах 2010 г. 
как минимум три партии считались провластными, их ли-
деры взяли власть после Бакиева и должны были осозна-
вать меру коллективной ответственности за произошед-
шие кровавые события в Кыргызстане. И видимо, идти под 
одним флагом. Но о том, что уже находясь во временном 
правительстве в столь ответственное время, у них не было 
взаимопонимания, я останавливалась подробно. Вот и 
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Эдиль Байсалов, выбросив всякие угрызения совести, в сво-
ем интервью перед выборами говорил: «Когда я уходил из 
временного правительства, у меня было опасение: как же 
я пойду на парламентские выборы и начну выступать про-
тив своих бывших товарищей? Мы же вместе выступали на 
митингах, вместе боролись… Но теперь я не испытываю ни-
каких сомнений: те, против кого я не хотел бы идти, стоят 
на пятидесятых-шестидесятых местах в своих партийных 
списках. А первые десятки фамилий — везде! — это те, кто 
верой и правдой служили Бакиеву, на всех курултаях и кон-
ференциях его славословили, выслуживались перед Мак-
симом (Бакиевым, сыном президента. — Ред.), а теперь они 
снова в первых рядах! Я когда увидел партийные списки, то 
испытал серьезное моральное облегчение. Я теперь имею 
право сказать: «Вы все одним лыком шиты, между вами нет 
никакой разницы: что «Ата Журт», что СДПК, что «Ата Мекен», 
что «Республика» (партия Омурбека Бабанова), что «Б�т�н 
Кыргызстан» (партия Мирослава Ниязова и Адахана Маду-
марова) или «Ар-Намыс» (партия Феликса Кулова)… Наша 
насквозь прогнившая, коррумпированная элита, оторвав-
шаяся от народных интересов, снова идет на выборы не-
сколькими колоннами. Возьмите любого — он может с успе-
хом быть в любом другом списке! И в парламент пройдут не 
те, кто на сороковых — шестидесятых местах, а максимум 
первые двадцать-тридцать человек. Эти списки — огромное 
разочарование. Никаких изменений не будет. Политику бу-
дут формировать те же люди, что и раньше».(64)

Сможет ли что-то изменить в этом пресловутом дро-
блении кыргызов по региональному признаку перерас-
пределение власти согласно новой форме парламентского 
правления? Казалось бы, да. Был сохранен 0,5-процентный 
барьер голосов по регионам, который должны набрать 
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партии. Чтобы достичь этого результата, лихорадочно и 
рекрутировались в партийные списки наиболее заметные 
представители регионов. При всем моем уважении к Теми-
ру Сариеву, лидеру партии «Ак-Шумкар», меня не могло не 
покоробить, что в первую десятку его партии на выборах 
в 2007 г. вошел экс-министр внутренних дел Б. Суванбеков, 
участвовавший в подавлении политических акций, разго-
не пикетов и демонстраций, избиении и пытках оппози-
ционных активистов. Но его взяли, потому что говорят, он 
внес солидные деньги в предвыборную компанию и пред-
ставлял не только кара-балтинский клан, но и имел вли-
яние на криминальных авторитетов из чуйского региона. 

Это все не добавляет уважения и доверия к партиям. 
Итак, на поверхности мы имеем разрозненные группы кыр-
гызских политиков без политической платформы, социаль-
ной базы, не представленные во всех регионах, которые на-
чали предвыборную кампанию, уже заранее обвиняя друг 
друга в нечестной борьбе, а главное — нынешнюю власть в 
готовящихся на выборах фальсификациях. В принципе так 
закалялась кыргызская оппозиция все предыдущие годы, 
и электоральная модель служила хорошей возможностью 
для расшатывания режимов. Но успеха не имела в силу как 
раз этой самой раздробленности. И как таковой политиче-
ской элиты в Кыргызстане никогда не было. Потому что кыр-
гызы, прежде всего очень сильно делятся по родо-племен-
ным признакам, затем на южных и северных, а теперь их по-
делили еще и на акаевских и бакиевских. И именно это ни-
когда не даст возможности преодолеть критическую массу 
представлять в парламенте или даже в оппозиции мощное 
политическое образование на основе идейных убеждений, 
единой партийной платформе, а тем более партийной дис-
циплине. Тем более, справедливо было замечено, что после 
выборов, уже в парламенте при формировании коалиций, 
либо фракций, депутаты могут выходить из одного списка и 
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переходить в другую партию. Это внесет очередную порцию 
каши в без того кипящий котел под названием «парламент-
ская республика». 

Новый виток политической борьбы в Кыргызстане был 
отягощен еще и последствиями кровавых апрельских со-
бытий и этнических столкновений на юге. Партии в Кыргыз-
стане были вооружены в буквальном смысле этого слова. 
Накануне этих выборов в парламент на форуме народного 
доверия лидер одной из партий, намеревающихся принять 
участие в выборах-2010, Ишенбай Кадырбеков говорил: «У 
народа складывается ощущение, что партии в Кыргызстане 
готовятся не к выборам, а к Сталинградской битве». По его 
словам, лидеры отдельных политических организаций вме-
сто конкретных программ продолжают «играть мускулами» 
и демонстрировать наличие у себя отрядов вооруженных 
молодчиков. «В избирателей это вселяет страх и недоверие. 
Демонстрация мускулов может привести к тому, что люди 
вообще не придут на выборы, а в итоге массовых фальсифи-
каций произойдет очередной взрыв и народный бунт. Выбо-
ры будут сорваны, а это в свою очередь приведет к дестаби-
лизации обстановки». Он также отметил, что использование 
черного пиара и обливание грязью со стороны некоторых 
политиков не делает им чести, несмотря на то, что партии — 
участницы выборов-2010 подписали Этический кодекс.(65)

Юджин Хаски подытоживая свой анализ, писал: «Многие 
случаи, рассмотренные в этой работе по Кыргызстану, пока-
зывают, что опыт постсоветских режимов не дает возможно-
сти четко подогнать их к имеющейся литературе о партиях 
или отношениях внутри оппозиции, между правительством 
и оппозицией. Еще надо сделать много работы, чтобы обна-
ружить формы, логику и пределы оппозиции в посткомму-
нистических государствах и соединить все эти части в осно-
ву сравнительной литературы».
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Глава 8. 
Миссия невыполнима

Анекдот про грабли

Одним из ключевых требований «тюльпановой рево-
люции» был демонтаж авторитарно-семейного правления 
Акаева. К нашей радости он сбежал без сопротивления. 
Власть Бакиеву в руки досталась играючи. Кто-то из «ре-
волюционеров» потом припоминал ему, как он где-то ку-
шал манты, или парился в бане, пока остальные бились 
с акаевскими. Это так. И когда Бакиев получил власть, то 
его обступили ближайшие родственники и сыновья. Они, 
кстати сказать, работали плечом к плечу со штабом На-
родного движения. Максим активно поддерживал связь и 
когда необходимо было профинансировать выпуск какой-
либо газеты или отправить людей на юг, он появлялся и 
помогал. Думаю, что и другой его сын Марат, сидя в КНБ, 
сливал информацию о действиях, предпринимаемых вла-
стями для подавления оппозиционеров. Я помню, как Ба-
киев как-то сказал: «Что я должен здесь в штабе сидеть? Я 
же работаю с акаевскими, вербую их на нашу сторону». И 
это было тоже важной частью работы. Надо было, как мож-
но больше перетянуть к себе тех чиновников, которые по-
няли, что от пирога государственного имущества им ниче-
го не достанется, уж слишком велики аппетиты акаевской 
семейки. Один только зять всего киргизского народа чего 
стоил. Он грамотно начал уже перегонять активы страны в 
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оффшорные компании. Кроме этого, были и те, у кого соб-
ственность отобрали. Например, молодой и горячий Рав-
шан Джеенбеков приехал на первый Курултай в Джалал-
Абад, когда у него отобрали пансионат на Иссык-Куле. Пе-
реметнулся к Бакиеву и Турдумамбетов (экс-председатель 
Фонда госимущества), сдав ему все приватизационные схе-
мы семьи Акаева. Теперь в обмен на домашний арест, он 
передает следствию максимовские схемы. 

Нет, безусловно, что-то надо было делать, чтобы огра-
ничить возможности будущего президента и его семьи во-
ровать, злоупотреблять и так далее. И самый верный спо-
соб, как всегда считалось, — переписать Конституцию. У нас 
уже был штатный конституционалист — Омурбек Текебаев, 
который сам о себе говорил, что, кроме как заседать в пар-
ламенте, он больше ничего не умеет делать. Так оно, навер-
ное, и есть. Если посмотреть на его послужной список, то 
из сельского учителя физики он стал депутатом Верховно-
го Совета КР, благодаря созданию демократической партии 
«Эркин Кыргызстан». И так переизбирается в парламент уже 
двадцать лет подряд. Противостояние Текебаева и Бакиева 
тянется уже давно, они как-то баллотировались по одному 
округу и, говорят, использовали друг против друга запре-
щенные приемы. Запомнили это на всю жизнь. Текебаев не 
поддержал в 2005 г. Народное движение Кыргызстана. В 
«тюльпановой революции» не участвовал. Отунбаева в сво-
ем интервью журналу «Власть» рассказывала, что Текебаев 
был категорически против того, чтобы вступить в координа-
ционный совет объединенной оппозиции. И только потому, 
что не хотел работать с Бакиевым. (66) В фальсифицирован-
ных выборах, против которых все выступали, принимал уча-
стие и даже победил в своем округе. Так что народные вол-
нения в 2005-м его практически не коснулись. Он при Ака-
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еве 15 лет сидел в Жогорку Кенеше и еще бы там сидел, но 
тот сбежал, на его место пришел Бакиев. Парламент избрал 
Текебаева спикером за его долгожительство в парламенте 
и, безусловно, оппозиционную деятельность. Но личная не-
приязнь между ними всегда превалировала. И на одном из 
заседаний Жогорку Кенеша, когда в очередной раз обсуж-
дали вопрос о том, что Бакиев затягивает все сроки с внесе-
нием в Жогорку Кенеш проекта изменений в Конституцию, 
Текебаев высказался о (все-таки) президенте неделикатно, 
прямо скажем. Причем публично. Общественность осуди-
ла, поэтому решил подать в отставку, а заодно уже и выска-
заться по полной о наболевшем. 

Интересно сейчас сравнивать, как он поставил себе 
в заслугу то, что защитил Верховный и Конституционный 
суды в 2005 г. «Будучи спикером, я защищал Верховный 
суд, когда он был захвачен мнимыми народными массами, 
организованными седьмым этажом «Белого дома». Жогор-
ку Кенеш защитил судебную ветвь власти, потому что она 
олицетворяет цивилизованность нашего государства. Ка-
кие бы несправедливые решения не выносил иногда наш 
суд, он является символом справедливости, правового го-
сударства. Мы вернули страну в законное русло, настояв, 
чтобы Омурбек Суваналиев очистил Верховный суд от тех, 
кто на долгое время парализовал его работу. Это стоило 
Суваналиеву потери должности руководителя ГУВД. 

Жогорку Кенеш защитил лично Председателя Верхов-
ного суда Курманбека Осмонова, когда власти оказывали 
на него давление с требованием оставить свой пост. Мы 
выступали против всех беззаконий, творившихся при мол-
чаливом попустительстве «Белого дома». Мы выступили 
против роспуска Конституционного суда. На Венециан-
ской комиссии в присутствии Чолпон Баековой в качестве 
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председателя парламента я оппонировал Марату Каипову, 
который тряс бумажкой, что именно он выступает от име-
ни Кыргызстана и президента о том, что Конституционный 
суд нам не нужен», (67) — сказал Текебаев в своей речи по 
случаю отставки. 

Что же изменилось в нем за пять лет, если на этот раз 
он подписался под упразднением Конституционного суда, 
согласился с увольнением сразу 26 судей и лишил непри-
косновенности Акаева, отставку которого принимал в 2005 
г. лично? Наверное, то, что на этот раз он возглавлял «рево-
люцию» сам и как говорится, «победителей не судят». Он по-
нял на себе, что на этот раз им совсем не выгоден Конститу-
ционный суд, который мог признать неконституционность 
смены власти, а также всех декретов и прочего. Что касается 
отставки судей, то я тоже многих в этом списке не люблю, 
меня лично судили, да и не раз, но делать-то все надо было 
по закону. Все помнят, с какой помпой и чувством высокой 
ответственности Текебаев специально вылетал в Москву, 
чтобы взять у Акаева отречение от поста президента. В 2010 
г. он подписался под декретом о лишении Акаева статуса не-
прикосновенности. 

Декреты временного правительства — это было, дей-
ствительно, нечто. Гражданский сектор в лице директора 
коалиции «За демократию и гражданское общество» Дина-
ры Ошурахуновой не вынес этого повального беззакония и 
подал 28 июля 2010 г. иск в суд. «Подписывая декреты Вре-
менного правительства после принятия Конституции, Отун-
баева нарушает уже новую Конституцию, в которой нет по-
нятия «декрета», — заявила Ошурахунова (68) в интервью 
сайту «Фергана.Ру». Директор правовой клиники «Адилет» 
Чолпон Джакупова обратилась в Генеральную прокуратуру 
12 августа с тем, что они провели «проверку законности и 
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обоснованности принятых Временным правительством КР 
декретов от 19.07.2010 г. Кроме этого, она направила свое 
письмо на имя министра юстиции Аиды Саляновой, «как 
руководителю ведомства, реализующего государственную 
политику в области нормативного правового регулирова-
ния, в надежде на проявление профессиональной принци-
пиальности». «В соответствии с частью 5 статьи 2 Закона КР 
«О введении в действие Конституции КР» от 27 июня 2010 
года «президент КР до первого заседания Жогорку Кенеша 
нового созыва, избранного в соответствии с новой Консти-
туцией, осуществляет полномочия президента КР, предус-
мотренные Конституцией и изложенные в Законе КР от 23 
октября 2007 года № 157 «О новой редакции Конституции 
КР». Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции КР от 23 октября 2007 
года (изложенной в Законе КР «О новой редакции Конститу-
ции КР» № 57) президент на основе и во исполнение Консти-
туции и законов издает указы и распоряжения». «Однако на 
сегодняшний день мы все являемся свидетелями того, что с 
момента официального вступления в должность президен-
та КР, а также формирования нового состава правительства 
КР по сей день издаются декреты временного правитель-
ства, что прямо противоречит Конституции», — отмечали 
юристы «Адилета».(69)

«Некоторые аналитики характеризовали апрельские 
события 2010 г. в Кыргызстане как отражение массового 
разочарования демократией и широко распространившее 
неприятие выборов, как законного механизма для будуще-
го успеха, или продвижения вперед. Да, какие-то заявления 
обоснованны, — пишет Паулин Лунг в своей статье «По-
вторяющиеся референдумы». (70) Уже через год после из-
брания Бакиева президентом, были причины сомневаться 
в том, что он будет придерживаться принятых обязательств 
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о расширении демократии, обещанной «тюльпановой рево-
люцией» в марте 2005 г. Он вместе со своим окружением и 
членами своей семьи не только сконцентрировал власть в 
своих руках, но и стал преследовать политических оппонен-
тов, запугивать журналистов и нарушать гражданские сво-
боды. Бакиев также демонстративно сманипулировал как 
парламентские выборы 2007 г., так и президентские выборы 
2009 г. Нарушив тем самым соглашение с оппозиционными 
лидерами, которые привели его к власти и кто озвучивал 
передачу значительной части политической власти парла-
менту. Тем не менее массовое разочарование демокра-
тией в том, что чем больше демократии, тем больше ее 
не хватает. С того момента как в Кыргызстане была принята 
первая Конституция в 1993 г. , страна пережила многочис-
ленное количество референдумов. Тенденция, заложенная 
в основе проводимых референдумов по изменению Консти-
туции, создала общую усталость, апатию, в особенности от 
увеличивающегося с каждым разом обмана их результатов. 
Кроме этого, изменения в Конституцию внедряли инсти-
туциональную нестабильность, — пишет Паулин Лунг. Она 
останавливается на том, как роль партий менялась в Кон-
ституции с каждой редакцией. В 1995 г. впервые партии вы-
двигали кандидатов в депутаты, затем в 2000 г., а уже потом 
стало непонятно, стоит ли кандидатам в депутаты вообще 
выдвигаться от политической партии. Может быть, лучше 
просто купить это место в парламенте? Референдум 2003 г. 
вообще исключил пропорциональную систему выборов. И 
даже Закон о выборах 2007 г., который теоретически дол-
жен был продвинуть партийное строительство через систе-
му выборов по партийным спискам, тем не менее усложнил 
ситуацию для политических партий в преодолении 0,5-про-
центного барьера по всем регионам, г.Ош и Бишкек, а также 
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общенациональный 5-0процентный барьер. То есть все это 
никак не прибавляло стимула политикам присоединяться к 
политическим партиям. 

Если оппозиционеры, лидеры различных политиче-
ских партий в Кыргызстане в основном выстраивали свою 
популярность на критике власти, то неправительственные 
организации, как отмечает Паулин Лунг, могли к тому же 
более эффективно адресовать локальные проблемы, та-
кие как снижение бедности или доступ к чистой питьевой 
воде. Именно поэтому в Кыргызстане и не существует до 
сих пор многочисленных партий с устойчивой поддерж-
кой широких масс. Но и стимулов для партий не было, что-
бы развиваться, — отмечает Лунг. В связи с тем, что власть 
концентрировалась в руках исполнительной ветви, то за-
нять места в законодательной ветви власти подразумева-
ло только иметь доступ к тем, кто принимает решения, т.е. 
иметь доступ к материальным ресурсам или попасть под 
президентскую опеку, патронат. Именно поэтому и не уди-
вительно, что и Акаев и Бакиев создали себе политические 
партии — «Алга, Кыргызстан!», «Ак Жол». И это очень при-
суще всей постсоветской Евразии — сильные президенты 
и слабые парламенты. Вот только непонятно, почему тогда 
Акаев и Бакиев пали. Может быть, из-за сильного граждан-
ского общества? — задается вопросом Лунг.

Но и новая Конституция Кыргызстана, на ее взгляд, 
не решает всех вопросов по изменению баланса власти в 
пользу парламента. Политические партии формируются, 
укрепляются, привлекают деньги, как правило, для того, 
чтобы идти в парламент, который обладает достаточными 
рычагами власти и доступом к ресурсам страны. Это без 
всяких приукрашиваний — о сдержках и противовесах, 
балансе ветвей власти. Как подтверждение к недавнему 
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опыту Украины, сердцевина проблемы лежит в поднятии 
статуса премьер-министра без полного уменьшения вла-
сти президента или переписывания его полномочий. И хотя 
новая Конституция потенциально должна стабилизировать 
ситуацию, тем не менее, может создать другие проблемы, 
например, запретом занимать более половины мест в пар-
ламенте одной партией. Это может не дать возможность 
парламентариям сформировать большинство и тем самым 
избрать премьер-министра. Еще одна — ограничение сро-
ка президента на один срок может также непреднамеренно 
ухудшить коррупцию, потому что у него будет значительно 
меньше времени поправить свое материальное положение. 
И, тем, что ему не перед кем будет отвечать за свои деяния, 
потому что он не идет на следующие выборы. Пока такие во-
просы не будут разрешены, это может только ухудшить не-
которые проблемы в стране, — предупреждает Лунг.

Поэтому и Рафис Абазов в своей статье «Уроки Кыргыз-
стана: есть ли кратчайший путь к демократии?» писал, что 
попытки внести все изменения в Конституцию наскоком, 
так быстро без политического консенсуса и сильных поли-
тических институтов, а также продолжающейся фрагмента-
ции общества может иметь много негативных последствий. 
Здесь как минимум четыре явных пробела для вносимых из-
менений. Первое и очень существенное – отсутствие Кон-
ституционного суда и парламента, которые могли бы отве-
тить на вопрос о легитимности проекта новой Конституции. 
Этот документ был подготовлен комиссией, назначенной 
неизбранным и самоназначенным временным правитель-
ством. Второе, это игнорирование юридических процедур 
внесения этого проекта. Ни о каком уважении к праву не 
может быть и речи, несмотря на то, что временное прави-
тельство обещало восстановить законность и порядок. Тре-
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тье, процесс конституционных изменений продолжает про-
исходить на фоне политической фрагментации в стране и 
исключает существенный сегмент населения – в частности, 
участие населения южных регионов страны в дискуссии по 
новой Конституции. Четвертое, поспешность в проведении 
консультаций – менее месяца для подготовки документа и 
внесения его на референдум. Естественно, это сильно под-
рывает качественность документа. Более того, не оставляет 
времени для местных и международных экспертов изучить 
его на соответствие международным стандартам. 

Рафис Абазов подчеркивает, что новые власти хотят бы-
стро восстановить политическую нестабильность, но куда 
важнее сделать это  правильно, создать прочный фунда-
мент для сильных институтов власти с чувством уважения 
к законам и исключения достижения коротких и быстрых 
целей вместо долгосрочной стабильности. К сожалению, 
нет простых формул и стратегий для разрешения существу-
ющей ситуации, но история учит, что надо учитывать ряд 
ключевых шагов. Первое, это широкие дебаты и консуль-
тации по проекту Конституции, не ограничивающиеся на-
меченной датой. Второй шаг — это прекратить маргинали-
зировать регионы, в особенности — юг Кыргызстана — и 
найти пути вовлечения их в обсуждение главного докумен-
та страны, пригласить их для широкого участия в полити-
ческом процессе страны. Это, конечно, хорошо, что дис-
куссии развернулись в Интернете, но сколько людей из от-
даленных уголков страны могут в них участвовать? Третий 
шаг — это признание Конституционного суда как важного 
института в признании новой Конституции. Понятно, что  в 
прошлом Конституционный суд не раз подвергался мани-
пуляциям и принимал непопулярные решения, но не самим 
институтом, а судьями, заседавшими в нем. Только Консти-
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туционный суд, как институциональный орган устанавлива-
ет процедуры и механизмы внесения конституционных из-
менений. Четвертый путь – это использование традицион-
ных институтов кыргызского общества, таких как курултай 
(народный конгресс уважаемых людей) и судов аксакалов, 
для легитимизации консультаций и самого процесса, а так-
же проведения референдума. (71) 

Так, все, кто знал Кыргызстан и болел за нашу страну, 
предлагали свои варианты, идеи, как преодолеть скепсис и 
апатию. Как побудить общество к осмыслению очередного 
витка политической нестабильности. Но киргизы не учатся 
даже на своих ошибках. Поэтому-то и возник этот анекдот, 
который рассказал лидер коммунистов Исхак Масалиев. 
Про грабли. Аскар Акаевич спрашивает Курманбека Салие-
вича: «Ты не видел там грабли, которые я оставил?» Бакиев 
отвечает: «А я их Розе Исаковне оставил». 

Конституционная контрреволюция в Украине

В отличие от Майкла Макфола, директор Украинского 
отделения МИГПИ Владимир Малинкович об «оранжевой 
революции» 2004 г. отзывается с большим сарказмом. Он 
пишет, что «организаторы «оранжевой революции», вклю-
чая самого Виктора Ющенко, вовсе не хотели системных 
перемен. Именно правая оппозиция («Наша Украина» и 
Блок Юлии Тимошенко — БЮТ) активно сопротивлялась 
принятию закона о конституционных изменениях, который 
должен был обеспечить трансформацию президентской 
республики в парламентско-президентскую. Сначала они 
объясняли свою позицию тем, что политическая реформа 
нужна только президенту Кучме, стремящемуся сохранить 
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свою власть. А когда Кучма фактически устранился от вся-
кой борьбы за реформу, оппозиция сменила пластинку: 
реформа, мол, непоследовательная, не касается местного 
самоуправления. Вот если бы голосовался не проект «пар-
ламентского большинства», а совместный проект правой 
и левой оппозиции, «Наша Украина» и БЮТ его могли бы 
поддержать. Не успел Ющенко произнести эти слова с 
парламентской трибуны, как Кучма согласился вынести на 
голосование первым именно этот — хороший — проект, 
предусматривающий и реформу местного самоуправле-
ния. За этот проект проголосовали даже самые последова-
тельные сторонники Кучмы — эсдеки. А вот правые оппо-
зиционеры — «Наша Украина» и БЮТ — свой собственный 
законопроект не поддержали! Как не поддержали они и 
проголосованный ранее закон о пропорциональной из-
бирательной системе, который также готовился с их уча-
стием. Причина очевидна. Кандидат в президенты Виктор 
Ющенко в случае своей победы ни с кем не желал делить 
руководство исполнительной властью. Лишь в промежут-
ке между вторым и третьим турами президентских вы-
боров часть «оранжевых» согласилась проголосовать за 
конституционную реформу,(72) — описывает ситуацию на 
Украине эксперт В.Малинкович. 

Президент Украины Ющенко, пришедший на волне 
оранжевой революции в 2004 г., не смог аккумулировать 
власть и по иронии судьбы проиграл президентские выбо-
ры на второй срок своему ярому противнику в первом туре 
Януковичу. И в этом наиболее симптоматично проявилось 
то, что сама по себе конституционная реформа не панацея 
от системного кризиса в государстве. 

1 октября 2010 г. Конституционный суд Украины вы-
нес решение о превращении страны в президентскую ре-
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спублику — об отмене политической реформы 2004 года 
и введении в действие Конституции 1996 года, наделяю-
щей президента весьма широкими полномочиями. Отме-
чалось, что принятая в 2004 году на волне политической 
борьбы на Украине реформа неоднократно становилась 
причиной политического противостояния между прези-
дентом с одной стороны и кабинетом министров и парла-
ментом — с другой. 

Саакашвили хочет пост премьер-министра?

В Грузии � конституционной реформой своя ситуация. 
Несмотря на то, что большинство в обществе приемлют пар-
ламентскую республику, тем не менее оппозиция не только 
высказывает свои опасения, но и всячески тормозит про-
цесс обсуждения и принятия проекта новой Конституции 
Грузии. Они всерьез считают, что Саакашвили намерен та-
ким образом получить в 2013 г. пост премьер-министра и 
править дальше. Мы тоже так думали в 2003 г. И в принципе 
пошли против Акаева в 2005 г., потому что этот вариант не 
исключался после того, как вся его семья с партией «Алга, 
Кыргызстан!» должна была занять большинство мест в Жо-
горку Кенеше. 

Отступление

Изменения и дополнения в Основной закон Грузии, 
способные обеспечить сохранение за Михаилом Саа-
кашвили властных полномочий, возрождают опасения 
в злоупотреблении правящей партией своей ролью в 
политической жизни страны. В случае принятия изме-
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нений премьер-министру будут переданы полномочия 
по принятию внешне— и внутриполитических реше-
ний. За президентом же сохранится роль главнокоман-
дующего и главы государства. Новая система вступит 
в силу с 2013 года, в котором истекает второй и по-
следний срок пребывания Саакашвили на посту прези-
дента.

На взгляд юриста по конституционным вопросам 
Тины Хидашели, являющейся одним из руководителей 
оппозиционной Республиканской партии и экс-главой 
Ассоциации молодых юристов Грузии, столь ограничен-
ное время на обсуждение в обществе окончательного 
варианта Конституции свидетельствует о том, что 
весь процесс конституционного реформирования был 
«шуткой».

«Нам всем следует согласиться, что этот закон 
определяет, как мы будем жить следующие 100 лет — 
или полгода, как сейчас это делается в Грузии», — гово-
рит Хидашели, имея в виду частые изменения Консти-
туции страны.

Хотя все оппозиционные партии и приглашали 
направить по своему представителю в комиссию по 
выработке проекта Конституции в составе из 57 че-
ловек, Республиканская партия, как и большинство 
других оппозиционных партий, этого не сделала. Про-
тив предлагаемых конституционных изменений прого-
лосовали лишь три члена комиссии — депутат парла-
мента от оппозиции Джонди Багатурия, председатель 
Ассоциации молодых юристов Грузии Тамара Хидашели 
и директор Института свободы Леван Рамишвили.

В ходе непродолжительных парламентских деба-
тов 21 июля председатель парламента Давид Бакрадзе 
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отмел предложения оппозиции отложить голосование.
«Комиссия работает уже более года…Большое коли-

чество европейских экспертов сумели ознакомиться с 
проектом Конституции, члены Венецианской комиссии 
сумели изучить его… Получается, что только у нас, гру-
зинских политиков, не хватило времени его прочитать? 
— подтрунивал Бакрадзе. — Извините, но я думаю, что 
это несерьезно».

Это мнение разделяет и секретарь конституци-
онной комиссии и лидер небольшой оппозиционной пар-
тии Тенгиз Шарманашвили. На его взгляд, любая попыт-
ка отложить голосование является попыткой «парали-
зовать» реформу. Проекты Конституции неоднократ-
но публиковались в течение года, оговаривался и график 
обсуждения, отметил он.

«Ни на одном этапе они не были готовы подклю-
читься к этому процессу. Теперь … захотели принять 
участие, но это несерьезно. Со стороны этих организа-
ций это было политической ошибкой», — добавил Шар-
манашвили.

По мнению же Хидашели, участвовавшей в работе 
комиссии по выработке Конституции Грузии 2004 года, 
участие все равно было бы пустым делом, так как ре-
зультат был предопределен заранее.

«Наиважнейшей причиной, почему мы не подключи-
лись к этому процессу, было то, как этот процесс был 
организован… Мы полагаем, что Конституция — это 
вопрос, по которому должен быть достигнут консен-
сус не только среди политических игроков, но и во всем 
обществе», — отмечает она.

Шарманашвили же подчеркивает, что идея созда-
ния парламентской системы правления исходила и от 
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общества, и от президента: в прошлом году Саакаш-
вили создал соответствующую комиссию по итогам 
своих переговоров с оппозиционными партиями, желав-
шими ограничить президентскую власть.

Теперь же оппозиционеры утверждают, что с раз-
делением властей, прописанным в проекте Консти-
туции, Саакашвили с легкостью может остаться у 
власти как сильный премьер в случае победы возглав-
ляемой им партии Единое национальное движение на 
парламентских выборах 2012 года.

Слухи о том, что Саакашвили подумывает о по-
добном шаге, начали циркулировать в июне после 
того, как газета Le Monde процитировала высказы-
вание Саакашвили, что он рассматривает «возмож-
ность» занять пост премьер-министра. Жители 
Грузии часто сравнивают подобный сценарий с на-
значением президентом РФ Дмитрием Медведевым 
на должность премьера своего предшественника на 
этом посту, Владимира Путина. Такие действия в Гру-
зии называются «путинизмом».

Лидер парламентского большинства Петре Ци-
скаришвили полагает, что планируемые изменения не 
имеют с «путинизмом» ничего общего.

«Я совершенно не беспокоюсь по поводу этого, по-
тому что в России Путин был назначен президентом, а 
в нашем случае премьер-министр будет избран грузин-
ским народом, посредством партии, как это делается 
в Европе», — заявил он.

Оппоненты же считают различия несущественны-
ми. Партия Единое национальное движение обладает 
значительным большинством в парламенте и со вре-
мени революции роз 2003 года на всех выборах одержи-
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вала победу над раздробленной оппозицией страны.
Член комиссии Леван Рамишвили, чей исследова-

тельский институт обычно называют проправи-
тельственным, считает ошибкой принимать «евро-
пейскую» форму правления просто для того, чтобы 
«послать сигнал». В отличие от приводимых в пример 
европейских стран, в Грузии отсутствуют сильные по-
литические партии, отмечает он. Кроме того, страна 
подвержена коррупции, что может негативно сказать-
ся на роли премьера, добавляет Рамишвили.

«Механизм быстрого урегулирования политическо-
го кризиса в случае утраты правительством доверия 
общества, отсутствует», — подчеркивает он.

Хидашели же усматривает в предлагаемом про-
екте Конституции временную меру, построенную на 
том, чтобы партия Единое национальное движение 
осталась у власти в 2013 году: «Я знаю, что эта Кон-
ституция пишется не для будущего моей страны, — го-
ворит она. — Она пишется на время, пока Саакашвили 
находится у власти, и поэтому мне безразлично, что 
там написано».(73)

Кыргызский эксперимент

В принципе временное правительство уже в апреле 
2010 г. могло бы на основе бакиевской Конституции 2007 г. 
объявить вместо референдума по новой Конституции пар-
ламентские выборы, что, кстати, им неоднократно пред-
лагали. Занять легко большинство в парламенте и уже на-
чинать рулить. Но тогда бы их обвинили в простом жела-
нии получить власть. Кровь с площади 7 апреля надо было 
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чем-то смывать. И они вынесли на щит лозунг: «Власть на-
роду!», объявив о намерении построить парламентскую 
республику. Все должны были в это поверить, и только 
российский президент Медведев не стал дипломатничать 
и выразил глубокий скепсис по этому поводу. 

Скепсис выражали все: новая политическая рефор-
ма может только усугубить кризис власти. О том, что цен-
тральной власти в Кыргызстане как таковой и не было, все 
видели сами. Просто согласились принять правила игры 
временного правительства, но по разным соображениям. 
Кто-то действительно пытался сохранить государство, и в 
основном это держалось на простом народе. Они продол-
жают ходить на работу, если она есть, торгуют и торгуют-
ся на базаре за цены, провожают детишек в школу. Едут в 
Кыргызстан дипломаты со всего света, чтобы понять, что 
происходит в одной из стран Центральной Азии, и какие 
последствия это будет иметь на безопасность региона в 
целом. Огромное количество международных организаций 
оказывают гуманитарную помощь. А доморощенные поли-
тики, затаившись, готовились к парламентским выборам. 
Кто-то искренне верил, что может получить власть, кто-то 
подумывал о реванше.

Верит ли в парламентскую демократию тот, кто сам бал-
лотировался в Жогорку Кенеш? Марат Султанов, экс-спикер 
Жогорку Кенеша КР, экс-министр финансов как акаевского, 
так и бакиевского периодов правления, справедливо от-
мечал: « Да, есть такая опасность, к сожалению. Возможно, 
механизм принятия решений будет очень медленный: со-
гласовать все в парламенте, где 120 «президентов», сходу 
очень сложно. В то же время мы должны отлично понимать: 
после того как на референдуме была принята Конституция, 
надо работать в ее поле. И обязанность всех политиков — 
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научиться работать в данном конституционном поле. А если 
они хотят что-то поменять, то надо это делать только мир-
ным путем, законодательным. И только — если есть под-
держка народа. А пока парламент будет создан, пока уста-
канится… Работа парламента в течение полугода покажет 
народу, стоило ли создавать такую структуру. Вы знаете, 
запретный плод сладок. И надо дать его попробовать. Пока 
ты сам не увидишь, каков на вид-на вкус этот плод… Надо 
дать народу узнать, как такой парламент выглядит, как он 
функционирует. Конечно, есть небольшой шанс, что данная 
система может сработать, потому что есть страны, в которых 
она работает. Но думаю, что у нас она будет создавать опре-
деленные проблемы и станет тормозом в развитии страны. 
Решения в современном мире надо очень быстро прини-
мать. А партии и парламент у нас пока не структурированы. 
Это требует определенного времени. В историческом плане 
это как минимум 2-3 цикла». (74)

Оппозиционная временному правительству партия 
«Ата-Журт» сразу высказалась о том, что будет в случае 
победы на парламентских выборах менять Конституцию 
снова. Лидер партии Камчибек Ташиев в своем интервью 
«Фергана.Ру» обосновывал это так: «Данная Конституция 
подготовлена для европейских стран, она прошла экспер-
тизу Венецианской комиссии, но не прошла экспертизу в 
соседних с Кыргызстаном странах: России, Узбекистане, Ка-
захстане. Политики ввели в Конституцию все европейское 
и американское, что не сможет прижиться в нашем обще-
стве. Мы не говорим, что у нас должна быть суперпрези-
дентская страна, мы говорим, что должны быть сильными 
и президент, и правительство, и парламент. В нынешней 
Конституции президента называют главой государства, но 
у него нет никаких полномочий, он сидит, как кукла. Этого 
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не должно быть. Как в таком случае его должны восприни-
мать Россия, Казахстан, Узбекистан? Поэтому мы говорим, 
что наша Конституция и наши законы должны быть при-
способлены к нашему обществу». (75)

Феликс Кулов напомнил об украинском сценарии. По 
новой Конституции, в парламенте должна быть создана ко-
алиция. Но если она будет распадаться, необходимо будет 
вновь формировать правительство. «С нашими интригами, 
когда каждый политик имеет свои собственные амбиции, 
коалиция может распадаться каждый раз», — заявил лидер 
партии «Ар-Намыс».(76)

Именно с ним это и случилось. Десять депутатов от 
партии «Ар-Намыс» написали заявление и присоедини-
лись к коалиционному большинству в парламенте. Обо-
сновывали они это полной демагогией о том, что этот их 
шаг отвечает чаяниям избирателей, они хотят политиче-
ской стабильности ради продвижения экономических ре-
форм. Надо знать, что происходило в тот момент в кулу-
арах парламента, чтобы понять этот ход, срежиссирован-
ный правящей коалицией. Это угроза распада. В данном 
случае произошло бы переформатирование коалиции и 
партия «Ар-Намыс» могла получить право формировать 
новое правительство. Поэтому сделали все по-кыргызски. 
Ошибся Феликс Кулов в своих прогнозах. Не в амбициях 
политиков дело, а в том, что их всегда можно завербовать. 
Достаточно было 10 человек из фракции «Ар-Намыс», что-
бы внести раскол в ряды партии и деморализовать Фелик-
са Кулова, ввязав его в дискуссию о праве депутатов на 
«свободный мандат». На этот раз правящая коалиция со-
хранилась, а вот сомнения в устойчивости парламентской 
системы подтвердились. Сдерживающим фактором стали 
предстоящие президентские выборы, которые в любом 
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случае изменят политическую конфигурацию в стране. 
Веб-сайт O���D�������� пишет, что «парламентская 

реформа привела к существенной сегментации политико-
экономических сил» в стране, что разделило национальную 
экономику на части, и эта система «больше не функциониру-
ет как единое целое». (77) 

Серьезным подтверждением этому является невозмож-
ность избрать членов Верховного суда КР. Все начиналось с 
того, что сначала надо было сформировать Совет по отбо-
ру судей КР. Право представлять свои кандидатуры в Совет 
было, как и во многих других случаях, теперь отдано поли-
тическим партиям, присутствующим в парламенте, а также 
президенту. В результате склок, возникших в ходе работы 
Совета, а также подозрительности и недоверия его составу, 
председатель Совета Замирбек Базарбеков ушел в отставку. 
Им вменялось, что они подошли субъективно к своим обя-
занностям, либо выполняли заказ. Дошли сведения о том, 
что заранее до конкурса были подготовлены списки, по ко-
торым должны были беспрепятственно пройти те или иные 
кандидаты. 

Даже фракция СДПК в Жогорку Кенеше в конце концов 
отклонила 14 кандидатур, внесенных президентом для из-
брания в Верховный суд КР. Как заявила депутат Ирина Кара-
мушкина, членами фракции было единогласно принято ре-
шение, что если изначально все пошло с нарушениями при 
избрании членов Совета по отбору судей, и его деятельности 
при отборе судей, то во избежание дальнейшей нестабиль-
ности в обществе необходимо провести этот процесс заново.

«В Кыргызстане идет отчаянная борьба за  сохранение 
контроля над судебной системой», — заявил председатель 
парламентского комитета по  судебно-правовым вопросам 
Садыр Жапаров. По его словам, власти страны в лице главы 
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государства и ее аппарата привыкли командовать судьями, 
как своими подчиненными, назначать их, снимать с  рабо-  рабо-рабо-
ты, когда захотят, за  непослушание. «А теперь, когда поя-  непослушание. «А теперь, когда поя-непослушание. «А теперь, когда поя-
вились новые законы, власть имущие не могут с этим сми- могут с этим сми-могут с этим сми- этим сми-этим сми-
риться и  всеми способами оттягивают судебную реформу. 
Пытаются хотя бы  до конца года сохранить старый состав 
Верховного суда, который будет исполнять все их команды. 
Скажу больше, речь идет о больших материальных интере-
сах. После апрельской революции начался и продолжается 
передел собственности. Не подчищены темные делишки, 
вот за это идет борьба. Поэтому устраивается политическое 
шоу якобы по  очистке судебной системы. А  что на  самом 
деле? По их логике получается, что все бывшие судьи, ко- их логике получается, что все бывшие судьи, ко-их логике получается, что все бывшие судьи, ко-
торые их  слушались, —  честные и  хорошие, а  те, которых 
выбрал Совет по отбору судей без ведома президента и ее 
команды, — де-юре нечестные и безграмотные? Как пред- де-юре нечестные и безграмотные? Как пред-де-юре нечестные и безграмотные? Как пред- безграмотные? Как пред-безграмотные? Как пред-
седатель профильного комитета Жогорку Кенеша хочу за-
явить: все эти игры по  срыву судебной реформы с  пере-  срыву судебной реформы с  пере-срыву судебной реформы с  пере-  пере-пере-
дергиванием фактов, откровенным игнорированием зако-
нов разрушают судебную систему, которая и так доведена 
до ручки. Хочу подчеркнуть, что сознательное разрушение 
хрупкой судебной системы с целью до конца довести свои 
незаконченные рейдерские проекты с участием иностран- участием иностран-участием иностран-
ных граждан, —  большое государственное преступление. 
За это будет очень жесткий спрос со всех участников гряз- это будет очень жесткий спрос со всех участников гряз-это будет очень жесткий спрос со всех участников гряз- всех участников гряз-всех участников гряз-
ной игры», — сказал Садыр Жапаров.(78)

И это понятно. Судебная система всегда играла роль 
подручного во время как парламентских, так и президент-
ских выборов. Именно за ней оставалось последнее слово 
в рассмотрении жалоб по результатам голосования. Но это 
будет потом, а пока не завершены судебные разбиратель-
ства по событиям апреля 2010 г. и июньским событиям на 
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юге. Это бомба замедленного действия. Вряд ли любое из 
решений удовлетворит общественность, которая поделена 
сегодня в Кыргызстане на тех, кто был по ту или иную сторо-
ну «баррикад».

Итак, мы имеем несколько серьезных проблем, кото-
рые не оставляют надежды на сохранение парламентской 
системы в Кыргызстане. Что, естественно, приведет к не-
обходимости внесения очередных изменений в Конститу-
цию. По этому поводу недавно вновь высказался Атамбаев: 
«Что касается новой Конституции, безусловно, нельзя было 
и ожидать, что она сразу будет идеальной. «Конечно, в ней 
есть много сырых и спорных мест. И надо будет приводить 
эти моменты в соответствие с требованиями страны. Но при 
этом я противник того, чтобы мы размахивали шашкой и 
каждый год меняли Конституцию. Считаю, здесь нужен взве-
шенный и сбалансированный подход».(79) 

О том «махать шашками» или нет, — ему надо было ду-
мать в апреле 2010 г., а вот с перераспределением власти 
в государстве действительно очень много непреодолимых 
моментов. Коалиция большинства в парламенте, которой 
отдают право формировать правительство, а также осущест-
влять другие назначения по вертикали власти, полностью 
себя дискредитировала. Делили кресла во власти три пар-
тии, вплоть до областей и районов, а также государствен-
ных агентств и холдингов. И доходило порой до абсурда. Так 
было с мэром города Ош М.Мырзакматовым, губернатором 
Джалал-Абада Б.Асановым, мэром города Джалал-Абада 
М.Женбековым, или, к примеру, акционерным обществом 
«Кыргызнефтегаз». Люди на местах, не согласные с этими на-
значениями, просто бастуют. По сути, официальный Бишкек, 
вместе с правящей коалицией не имеют никакого влияния 
на регионы. Еще раз подтверждая, что партийное строи-
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тельство парламентской системы в Кыргызстане просто не 
работает. Как партии не усаживай, не могут они взять верх 
над региональными интересами.

30 октября 2011 г. состоялись президентские выбо-
ры. Временщики, заявлявшие, что в апреле 2010 г. свергли 
Бакиева для того, чтобы передать власть народу, все-таки 
выдвинули Алмазбека Атамбаева кандидатом в президен-
ты. Это еще раз говорит о том, что в парламентскую форму 
правления не верят даже те, кто ее предложил. На выборах 
Атамбаев использовал весь административный ресурс на 
севере страны. Южан, согласно новой политтехнологии — 
манипуляцией со списками избирателей, просто ограни-
чили в праве избирать президента страны. Опасность, что 
за Атамбаева была очевидна. На парламентских выборах в 
2010 г. прошла партия «Ата-Журт», состоявшая в основном 
из видных южных политиков. На этот раз кандидатом в пре-
зиденты шел лидер партии «Ата-Журт» Камчибек Ташиев. И 
еще один — Адахан Мадумаров, молодой и харизматичный. 
Они по сути были фаворитами гонки, но Атамбаев сработал 
грубо и жестко. Таким образом, юг, изначально игнориро-
вавший «временщиков», окончательно осознает, что их от-
резали от всех возможных коммуникаций с Бишкеком. 

Так активно муссировавшееся накануне президентских 
выборов, что Кыргызстан ожидает раскол страны, кажет-
ся, оборачивается в реальность. В таких условиях править 
Атамбаеву будет очень нелегко. Для этого надо находить 
консенсус с южными лидерами. Что вряд ли ему удастся. Он 
сам углубил водораздел страны по региональному принци-
пу и это будет всегда доминировать в дальнейшем противо-
стоянии с ним по самым разным вопросам. А это значит, что 
многострадальному кыргызскому народу — покой может 
только сниться. 
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Вместо заключения

Не будучи государством, мы присоединились в 1924 г. 
к России. Стали ее автономией. Прошли через «националь-
ное самоопределение» по-большевистски, культурную ре-
волюцию совершили по-коммунистически. 70 лет пытались 
достичь социалистического равенства и неожиданно в 1990 
году одними из первых в СССР совершили национально-ос-
вободительную революцию. 

Первыми в Средней Азии приняли демократические 
ценности. А вот в основу национальной идеологии взяли 
почему-то эпос «Манас», возведя сказочного героя в статус 
Отца нации. Поиски национальной идентичности заверши-
лись региональной разобщенностью и родоплеменным де-
лением. Это привело через двадцать лет после обретения 
независимости к междоусобным распрям и межэтническим 
конфликтам. 

Радовались свободе, но не знали, чем это обернется. И 
решили снести памятник Свободе. На его место установили 
еще один памятник Манасу. Так вернулись на круги своя. 

Ни один вариант Конституции, а их было восемь, не по-
мог достичь цели. А именно, обретения Кыргызстаном госу-
дарственности. Ведь это не только гимн и флаг. Мы не выстра-
дали свою независимость. Мы не поняли, что такое суверени-
тет. 20 лет назад коммунистических секретарей почти на всем 
постсоветском пространстве переименовали в президенты. 
В Кыргызстане ими стали те же номенклатурные кадры, толь-
ко рангом пониже. Роза Отунбаева говорит о себе: «Я была 
очень советским продуктом».(80) Поэтому они и не могли ра-
ботать иначе, как с оглядкой на Москву. Отсутствие полити-
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ческой воли у руководства страной в течение трех «револю-
ций» — бархатной (1991), тюльпановой (2005), апрельской 
(2010) не раз вызывало ощущение, что ими кто-то управля-
ет, как куклами. События прошлого года в Кыргызстане, не-
смотря на всю спонтанность, хаотичность, подтвердили это 
окончательно. 

Все заголовки иностранных изданий подчеркивают, что 
в Кыргызстане победил кандидат, дружественный Кремлю. 
Первым заявлением Атамбаева после оглашения предва-
рительных результатов выборов было о скором закрытии 
Транзитного центра в «Манасе». И вхождении в Таможен-
ный союз. Кроме этого, маячит Евразийский Союз, предло-
женный Путиным, который в следующем году вновь займет 
пост президента России. 

О том, что Атамбаев, возглавивший в прошлом году сна-
чала временное правительство, а потом избранный пре-
мьер-министром после парламентских выборов, не спра-
вился с решением экономических задач, очевидно. Поэто-
му у него одна надежда на Россию. ЕвраЗЭС уже подтвердил 
намерение выделить 100 миллионов долларов на поддерж-
ку бюджета Кыргызстана. ОДКБ получил мандат вмешивать-
ся во внутренние дела государств-участниц стран ОДКБ в 
случае внутренних конфликтов. А теперь еще и будет опре-
делять внешнеполитический курс союзников.

 На этом определенный этап в истории Кыргызстана 
— попытку сформировать независимое, суверенное, демо-
кратическое государство, — можно перелистнуть. А что бу-
дет дальше, наверное, кто-нибудь еще напишет. 
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