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Последствия Апрельской революции 2010-года в 
Кыргызстане в отличие от мартовской революции 2005-
года были куда более трагическими. Ущерб был причинен 
не только экономике –  страна огромные человеческие 
жертвы, большая часть которых была вызвана последую-
щими за революцией беспорядками на юге страны. В 
обществе не перестают утихать споры о том, нужна 
была эта революция или нет, можно ли назвать события 
2010-года вообще революцией или это был банальный 
государственный переворот. По нашему мнению, в 
настоящее время важнее другой вопрос, а именно то, как 
мы воспользуемся плодами революции и какие мы извлекли 
уроки из нее. Эти и другие вопросы рассмотрены в данной 
статье. 
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The consequences of the April revolution 2010 in 
Kyrgyzstan, un like the March revolution of 2005 were much 
more tragic. The damage was abused not only to the economy 
is a country of huge casualties, most of which was caused by 
the subsequent tre volition unrest in the South of the country. 
The society does not cease to subside, the debate had to dot his 
a revolution or not, whe ther tocall the events 2010-actually 
revolution or it was a banal coup. In our opinion, at the 
present time is more important thana no ther question, namely, 
how we will use the fruits of the revolution and what weha 
velear ned a lesson from it. The se and ot her question sare 
give ninthis article. 
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Слово «революция» в переводе с латинского в 
буквальном смысле означает «поворот», «перево-
рот», «превращение», «обращение». Как социально-
политическое явление термин «революция» – 
означает «радикальное, коренное, глубокое, 
качественное изменение, скачок в развитии 
общества, природыили познания, сопряжённое с 
открытым разрывом с предыдущим состоянием». 

Иногда «революциями» традиционно называют 
те или иные социально-политические явления, 
которые, строго говоря, не носят революционного 
характера – государственный переворот, приведший 
к замене, например династий.    

В политической наукереволюции делятся на 
социальные и политические: 
 Социальные революцииприводят к смене одного 

социально-экономического строядругим; 
 Политические революции — к смене одного 

политического режима другим. 
Наибольшее внимание этим вопросам тради-

ционно уделял и уделяет марксизм. В марксистской 
традиции введено разделение на буржуазные 
революции и социалистические. 

В  современной политической терминологии 
применяются и другие определения революций такие 
как «бархатные», «цветные» и т.д.  

Так бархатными были названы революции, 
произошедшие в странах Восточной Европы и Мон-
голии, связанные со сменой общественно-полити-
ческого строя, а вернее с ликвидацией политических 
режимовсоветского типа.  

Под определение «цветные» попадают две кыр-
гызские революции, прошедшие в марте 2005-года и 
апреле 2010-года.  

Впрочем, много споров вызывает само приме-
нение слова «революция» в отношении к событиям 
2005-го и 2010-го года в Кыргызстане. Тогда как 
сами «революционеры» пытаются доказать, что 
произошла революция, что весь народ Кыргызстана 
восстал против преступного клана Бакиева, попу-
лярно и другое мнение, что события 2005 и особенно 
2010-года были просто банальным государственным 
переворотом.  

По нашему мнению, такие вопросы, скорее 
всего, важны для политиков и политологов. Для 
простого народа куда важнее последствия и  резуль-
таты произошедших событий. Если события 2005-
года, сопровождавшиеся мародёрством и рейдер-
ством принесли серьёзный урон для экономики, но 
не повлекли за собой человеческие жертвы, то собы-
тия 2010-года оказались куда более трагическими.  

По официальным данным, всего во время 
массовых беспорядков, которыми сопровождалась 
смена власти в Кыргызстане, погибло 84 человек. 

В общей сложности количество обратившихся 
за медицинской помощью превысило 1500 человек, 
более 500 человек госпитализировано. Сколько лю-
дей погибло от пуль военных до сих пор неизвестно. 
Неизвестно также проводилась ли баллистическая 
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экспертиза пуль, и хранятся ли эти пули в качестве 
вещественных доказательств. 

Травмы различной степени тяжести получили 
111 сотрудников Главного управления Государст-
венной специализированной службы охраны МВД: 
23 милиционера лечились стационарно, 69 человек – 
амбулаторно. Среди погибших – два курсанта 
Академии МВД Кыргызстана: ЭдильТакырбашев и 
Никита Кущ. 

Со стороны государства была выплачена 
денежная помощь семьям погибших и пострадавших 
в качестве компенсации, построены дома для семей 
революционеров. Но для родственников погибших, 
как и для всего народа Кыргызстана куда важнее 
осознание того, что их брат, отец или сын погиб не 
зря, не для того, чтобы привести к власти очередную 
преступную группу, которая будет работать для 
собственной наживы, а не во имя процветания 
Кыргызстана. И первоочередная задача нынешнего 
правительства состоит в предоставлении этих 
результатов, демонстрация хотя бы чего-нибудь 
положительного, чтобы народ мог дальше поддер-
живать нынешнюю власть. 

Конечно, ожидать сиюминутных положитель-
ных сдвигов в социально-экономическом положении 
населения после таких кровавых событий было 
просто наивно. Однако спустя три года после 
революции можно давать какую-то оценку ее причин 
и последствий.   

Можно однозначно утверждать, что причины 
для народного восстания все-таки были и сущест-
вовала классическая революционная  ситуация когда 
«верхи не могут по старому управлять, а низы не 
хотят  жить по старому».  

После мартовской революции вера народа в то, 
что с приходом Бакиева все изменится к лучшему 
была непоколебима. Народ верил и ждал, что 
произойдут глобальные изменения, которые были 
обещаны, верил словам нового президента, которые 
он повторял неоднократно о том, что никогда, ни при 
каких обстоятельствах его семья, его родственники 
не будут занимать государственные должности, в то, 
что будут прекращены преследования «неугодных» 
власти политических деятелей и представителей 
средств массовой информации. И наконец, народ 
надеялся, что президент сможет достойно представ-
лять страну перед лицом мирового сообщества. 

Однако результаты пятилетнего правления 
Бакиева не оправдали надежд, напротив, президент 
не смог сдержать ни один из данных народу 
обещаний. Падение  уровня жизни продолжилось, 
что привело к массовому оттоку кыргызских трудо-
вых мигрантов в соседние Казахстан и Россию. По 
причине увеличения масштабов коррупции, привле-
каемая иностранная  помощь разворовывалась, что 
привело к увеличению размеров внешнего долга. На 
самые высокие посты были привлечены ближайшие 
родственники президента, что давало им 

возможность  контролировать все финансовые опера-
ции государства и прибирать к рукам весь наиболее 
прибыльный бизнес.  

К.Бакиевым было учреждено так называемое  
Центральное агентство по развитию, инвестициям и 
инновациям - ЦАРИИ, под руководством  Максима 
Бакиева, которое стала контролировать все финан-
совые операции правительства.  

Благодаря созданным теневым схемам были 
незаконно за мизерные цены выкуплены через под-
ставные лица контрольные пакеты акций крупней-
ших, в том числе государственных предприятий. За 
всеми этими операциями стояли известные аферисты 
международного масштаба, на которых позже был 
объявлен международный розыск  по обвинению в 
мошенничестве, отмывании нескольких миллиардов 
долларов, контрабанде наркотиков, бриллиантов и 
связях с международными преступными группами.  

Продолжались преследования неугодных 
Бакиеву лидеров оппозиции и представителей 
средств массовой информации. Были и посажены в 
тюрьму и даже убиты ряд известных политических 
деятелей и журналистов.  

На международной арене Кыргызстан получил 
статус государства, не выполняющего ни обязатель-
ств, ни обещаний. Выступая от имени страны, 
президент Кыргызстан вел явно нечестную игру в 
отношении договора с Россией, в частности относи-
тельно вывода американской базы из территории 
страны, по передаче России ОАО «Дастан» и т.д. По 
мнению многих политологов именно проколы во 
внешнеэкономической политике Бакиева привели к 
ускорению краха его режима.  

Революция произошла. Власть поменялась. Что 
мы получили?  

Самое главное, чем запомнился постреволю-
ционный период - закрытием границ Кыргызстана с 
Узбекистаном и Казахстаном – нашими ближайшими 
соседями и наиболее тесными торговыми партне-
рами. Отечественные предприниматели понесли 
огромный ущерб именно «благодаря» почти полуго-
довому закрытию границ с нашим ближайшим 
соседом Казахстаном, что касается границ с 
Узбекистаном они закрыты до сих пор. 

Население приграничных с Узбекистаном 
населенных пунктов третий год испытывает 
трудности связанные с пересечением границ. Как 
известно в приграничных районах Кыргызстана и 
Узбекистана распространение получила практика 
взаимных браков. С закрытием границ люди 
потеряли возможность посетить родственника, 
который проживает буквально в нескольких 
километрах или даже метрах, но на территории  
соседней страны. Как известно в приграничной 
территории двух стран велась оживленная пригра-
ничная торговля во времена СССР и после ее 
распада. Из Узбекистана в основном вывозилась 
сельскохозяйственная продукция, минеральные 
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удобрения. Из Кыргызстана ввозилась готовая 
продукция,  осуществлялся реэкспорт китайских 
товаров. Население двух стран, особенно располо-
женное в приграничных районах нуждается друг в 
друге, особенно важно возобновление взаимной 
торговли.  Так, товарооборот Кыргызстана с 
Узбекистаном в 2010 году по сравнению с 2009-
годом уменьшился  с  279 до 134 млн. долларов 
США. Иностранные инвестиции из Казахстана,  
который вплоть до 2009-года был лидером  среди 
поставщиков прямых иностранных инвестиций в 
Кыргызстан,  в 2010-году по сравнению с 2009-м 
сократился почти в 5 раз.  

По неуточненным данным, ущерб, нанесенный 
предпринимателям Кыргызстана в результате 
апрельских  волнений, составляет 306 миллионов 
сомов. По данным ООН, в Кыргызстане в результате 
межэтнического конфликта в той или иной степени 
пострадало более 1 млн. человек. По оценкам Вре-
менного правительства Кыргызстана, на восста-
новление пострадавших городов Ош и Джалал-Абад 
потребуется несколько лет и до 1 млрд. долл. 
Представители международных организаций 
определяют ситуацию в Кыргызстане как исклю-
чительно сложную. 

В 2010 г. резко сократились поступления в 
республиканский бюджет, который в 2011 г. будет 
сведен с беспрецедентно большим дефицитом. Без 
внешних заимствований республика не сможет 
обеспечить даже самые необходимые затраты в 
социальной сфере. 

Это не просто пустые цифры статистики. За 
ними стоят судьбы огромного количества людей, 
которые пострадали по причине, так называемой 
революции и сопутствующей ей  закрытия границ.  

Реформы, начатые новым правительством, не 
завершены. Кадровая политика правительства 
оставляет желать лучшего - на политической арене 
одни и те же лица, переходящие из одной должности 
в другую. Не решены наиболее острые социально-
экономические проблемы, в результате которых и 
произошла революция – проблемы снабжения 
электричеством, газом. Реформы в области 
образования, здравоохранения, судебной системе не 
принесли ощутимых результатов. До сих не нашло 
логического завершения проблема Кумтора, из-за 
которой продолжаются митинги в регионах. 
Несмотря на то, что Президент А.Ш.Атамбаев 
объявил борьбу с коррупцией,   и согласно отчетам в  
2012 году по всей республике было возбуждено на 
чиновников самого высокого ранга  1180 уголовных 
дел по статье коррупция,  в реальной жизни уровень 
коррумпированности не снижается, а повышается. 
Наблюдается сращивание криминального мира с 
государственной властью, что ярко продемонстри-
ровало освобождение известного криминального 
авторитета АзизаБатукаева.   

Таким образом, о положительных результатах 
говорить пока трудно, легче говорить о негативных 
последствиях революции.  «Худой мир лучше 
хорошей войны» твердит народная мудрость и 
тысячу раз неправы те политики, которые мечтают о 
третьей революции. Именно простой народ понимает 
насколько для улучшения социально-экономи-
ческого положения страны, необходим мир, а не 
пикеты, митинги, революции. Ведь больше всего 
результаты таких беспорядков сказываются на нем – 
простом народе.  Кыргызстан третьей революции не 
выдержит, и прежде чем начинать агитацию за 
организацию очередной революции политикам не 
мешало бы обернуться и извлечь урок из практики и 
последствий волны революций, прошедших за ряд 
последних лет в арабских странах. Процветающие 
экономики были отброшены на несколько лет назад, 
население понесло огромные человеческие жертвы, 
экономические потери исчисляются миллиардами 
долларов. Нужно отдать должное Временному 
правительству и  их последователям - нынешнему 
кыргызскому правительству, которое сумело взять 
власть в свои руки и не допустить анархии в 
постреволюционный период. Временное правитель-
ство сделало все, на что было способно в той 
обстановке для того, чтобы наладить мир и порядок 
в стране, подготовить и провести референдум  и 
парламентские выборы.  

Какой мы извлекли урок из двух революций? 
Первое, народ ошибся, поверив и вручив 

обширные полномочия второму Президенту – 
Бакиеву. И получив урок,  после второй революции в  
стране президентское управление было заменено на 
парламентское. По партийному принципу был 
сформирован ЖогоркуКенеш, в кулуарах которого 
время от времени вспыхивают острые конфликты 
между партиями.  Наблюдается несовпадение взгля-
дов внутри самих партий, большая часть которых 
была сформирована на скорую руку перед самыми 
парламентскими выборами. Тем не менее, 
парламентская форма правления дает возможность 
углублять демократизацию общества, не позволяя 
концентрировать власть в руках одного человека или 
одной семьи. 

Кыргызстану уже сделавшему один раз свой 
выбор следует дальше развивать парламентаризм, 
широко используя имеющийся мировой опыт. 

Второе – именно в результате революции в 
Кыргызстане появилась свобода слова. Многие 
представители средств массовой власти подвер-
женные гонениям и преследованиям во время 
прежней власти, смогли возобновить свою работу в 
полном режиме. Нынешняя власть должна 
продолжить этот курс и в дальнейшем.  

Третье, была начата полномасштабная борьба с 
коррупцией. Некоторых успехов достигли при ее 
снижении в таком наиболее коррумпированном 
органе как в государственной таможне. Как отметил 
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Президент А.Ш.Атамбаев в своем выступлении, 
снижение коррупции в названном органе позволило 
увеличить объем поступлений в государственный 
бюджет в 2013-году почти втрое. В то же время 
данная проблема остается острой в Кыргызстане в 
настоящее время и требует совместных с народом 
усилий.  

Четвертое, нынешняя власть поняла, что 
народу нужны конкретные примеры позитивных 
перемен в экономике. Нельзя оставлять народ один 
на один со своими бедами, без газа и света в 
холодную зиму. Не нужно в одностороннем порядке  
принимать решения о повышении  тарифов на такие 
жизненно важные товары как электричество, связь 
т.д. Ибо обозленный народ как никто другой готов к 
решительным действиям по снесению обидевшей их 
власти. В этом направлении были сделаны некото-
рые шаги, в частности возобновлено строительство 
гидростанций, была достигнута договоренность с 
Россией о бесперебойной поставке газа.  

Кроме того, государство должно более 
эффективно выполнять свою функцию обеспечения 
занятости населения. Трудоспособная часть населе-
ния должна быть занята для того, чтобы не 
возникало революционных настроений. Если все 
люди заняты на работе, которая может гарантировать 
им хоть какое-нибудь проживание, вряд ли даже 
самым активным пропагандистам удастся время от 
времени собирать народ на митинги, пикеты.  

Власть должна научиться на практике 
реализовывать стратегии, разрабатываемые им же 
самим. С получением суверенитета,  Кыргызстаном 
были разработаны ряд стратегий по развитию 
экономики страны. Если бы хоть часть поставленных 
в этих стратегиях и концепциях целей были достиг-
нуты на практике, мы имели сейчас совсем другую 
экономику. По инициативе президента А. Атамбаева 

была разработана «Национальная стратегия развития 
2013-2017 гг.», в которой был обозначен ряд 
конкретных целей, таких как  увеличение эконо-
мического роста, снижение  дефицита  торгового 
баланса до конкретных цифр, оживление промыш-
ленности и многое другое. Необходимо позаботиться 
о том, чтобы эти показатели были достигнуты.  

Пятое, в обществе активно обсуждается вопрос 
подбора и расстановки кадров. Отрицательной 
стороной проводимой нынешней властью кадровая 
политика является, прежде всего, то, что не были 
привлечены молодые кадры в высшие эшелоны 
власти. Действительно, политическая элита 
Кыргызстана претерпела мало изменений как после 
первой, так и после второй революции. Только 
молодые кадры способны, по нашему мнению, 
действительно привести к «радикальному, корен-
ному, глубокому, качественному изменению, скачку 
в развитии общества сопряжённое с открытым 
разрывом с предыдущим состоянием», что будет в 
полной мере соответствовать понятию «революция».  
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