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В статье раскрываются проблемы протестного движения масс и революционных событий в Кыргызста-
не в период октября 2020 г. Поводом для протестного движения масс выступили выборы депутатов в законо-
дательный орган власти Кыргызской Республики. Среди основных причин протестных движений выступи-
ли проблемы системного характера: социально-экономическая нестабильность, борьба политических элит, 
региональное (клановое) разделение общества, маргинализация общества. Исследование автора привлекает 
и с точки зрения методологии исследования. Изучение проблемы было проведено на основе ивент-анали-
за кыргызстанских и российских СМИ (около 20 наименований), опубликованных с октября по декабрь 
2020 г. В результате исследования автор дает оценку взаимного влияния участников протестного движения: 
в хронологии событий протестного движения выделено три этапа, у представителей власти были сильные 
вербальные акции действия, у протестного движения доминировали физические типы акций. На послед-
ней стадии противоборствующие силы выработали политику соглашения и консенсуса. В заключение автор 
делает выводы, что данные протестные действия масс были спонтанными, незапланированными, не было 
единого руководства у всех оппозиционных партий и сил, поставленные цели у лидеров и протестных масс 
были не согласованы.
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The article discusses the problems of the protest movement and the revolutionary events in Kyrgyzstan in 
October 2020. The protest movement was sparked by the legislative elections in Kyrgyzstan. Systemic issues 
were among the main causes of the protest movements: socio-economic instability, struggles of political elites, 
regional (clan) division of society, marginalization of society. The author’s research is also relevant in terms of 
research methodology. The study was conducted on the basis of an event analysis of the Kyrgyz and Russian media 
(approximately 20), which was published between October and December 2020. As a result of the study, the author 
assesses the mutual influence of the protesters: in the chronology of events of the protest movement highlighted 
3 stages, the authorities had strong verbal actions, the protest movement was dominated by physical stock types. 
At the last stage, the warring forces developed a policy of agreement and consensus. Finally, the author concludes 
that these mass protests were unplanned, spontaneous, there was no unified leadership of all opposition parties and 
forces, the goals set by the leaders and the protest masses were not agreed.
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Очередное выступление масс, обостре-
ние протестного движения в октябре 2020 г. 
в Кыргызстане привлекло внимание всех 
зарубежных государств, стратегических 
и экономических партнеров. Мировое сооб-
щество удивилось молниеносному измене-
нию политических событий в Кыргызстане, 
умелому использованию политических тех-
нологий в смене сценариев развивающих 
событий. Надо учитывать, что данные со-
бытия повторяются после очередных по-

литических выборов. Такие же протестные 
выступления после выборов происходили 
в Кыргызстане в 2005 и 2010 гг. Представ-
ленные события 2005, 2010 гг. также закан-
чивались политическим кризисом и отстав-
кой власти.

Цель нашего исследования – дать оцен-
ку взаимного влияния участников протест-
ного движения в Кыргызстане в октябре 
2020 г. на основе восстановления хроноло-
гии событий. 
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В качестве методологии исследования 
был использован метод структурирования – 
ивент-анализ [1, с. 168]. В рамках прове-
дения ивент-анализа был создан информа-
ционный массив политических событий 
в Кыргызстане на основе материалов СМИ, 
опубликованных в Кыргызстане и Россий-
ской Федерации. В качестве единиц анализа, 
наблюдения были выбраны субъекты поли-
тических отношений – сторонники удержа-
ния государственной власти и противники, 
а также их действия (акции), виды. Виды ак-
ций отображены в табл. 1. Данная методоло-
гия достаточно удачно отвечает поставлен-
ных задачам – восстановлению хронологии 
октябрьских событий 2020 г. в Кыргызстане. 

4 октября 2020 г. в Кыргызстане состо-
ялись парламентские выборы, в которых 
приняли участие 16 партийных объедине-
ний. Согласно результатам ручного под-
счёта голосов, лишь 4 партии преодолели 
семипроцентный барьер. Причем первые 
две получили большую часть мест в зако-
нодательной ветви власти – 91 из 120 [2]. 
Информационный массив собранных мате-
риалов из СМИ после обработки автором 
выглядит следующим образом (табл. 2).

При внесении кодированной информа-
ции и ее количественном подсчете количе-
ственная характеристика протестного движе-
ния выглядит следующим образом (табл. 3).

При выделении вербальных и физиче-
ских типов акции с обеих сторон схема вы-
глядит следующим образом (рис. 1 и рис. 2).

В итоге, при объединении двух типов 
акций, схема противопоставлений выглядит 
следующим образом (рис. 3).

В результате проведенного ивент-ана-
лиза и согласно представленной динамике 
развития вербального и физического типа 
акций противоборствующих сил выявляют-
ся три фазы развития событий (рис. 3).

1. Первая фаза длится с 5 по 8 октября  
(3 дня) (рис. 3). На первом этапе идет от-

крытое противопоставление противобор-
ствующих сил: видны физические столкно-
вения и ответные реакции с обеих сторон. 
6 октября наблюдается самая высокая сте-
пень противодействия и конфликта – по ин-
дексу кодировки от 1 до 17 баллов. Про-
тиводействие сторон носили импульсный 
характер, ближе к 8 октября представители 
силовых структур власти и органы безопас-
ности окончательно потеряли контроль. 

2. Вторая фаза охватывает с 8 по 14 ок-
тября (6 дней) (рис. 3). Вторая фаза на-
чинается с попытки власти взять реванш 
в противодействии. 9 октября действия со 
стороны представителей власти достига-
ют высокой степени физического противо-
действия – по индексу кодировки 14 бал-
лов. Также спад физических действий со 
стороны оппозиции с 9 по 10 октября объ-
ясняется внутренним расколом – отмеча-
ется спад их активности с 6 до 2 баллов 
(рис. 2). Воспользовавшись данной ситуа-
цией, власть инициирует ряд мер, направ-
ленных на тотальный контроль ситуации. 
С 10 октября начинается стадия мирных 
переговоров и выработки консенсуса 
между представителями власти и протест-
ного движения. Допустимо, что власть 
начинает линию переговоров только с от-
дельными силами и группами оппозиции 
(рис. 3). Данная фаза является наиболее 
продолжительной. 

3. Третья фаза начинается с 14 по 16 ок- 
тября (2 дня) (рис. 3). Третья фаза ха-
рактеризуется физической активностью 
преимущественно представителями оп-
позиционных сил. Однако такого остро-
го конфликта, как в первой фазе, здесь 
не наблюдается (индекс кодировки соста-
вил 6 баллов со стороны оппозиции). До-
пустимо, что здесь были задействованы 
все силы со стороны оппозиции и власти, 
политические интриги, что в итоге приве-
ли к отставке Президента КР. 

Таблица 1
Единицы кодировки

Вербальные акции (В1–В3) Физические акции (Ф1–Ф3)
Информационные (пресс-конференции, 
объявление результатов, подтверждение 
фактов и др.)

В1 Стратегические (наступление войск, увеличение 
численности войск, изменение диспозиции)

Ф1

Враждебные (провоенные заявления, про-
вокации, угрозы, обвинения)

В2 Тактические (наступления, обороны, встречного 
боя, тактических перегруппировок. Тактика вклю-
чает в себя набор приемов для отдельной битвы, 
в то время как стратегия – для победы в войне)

Ф2

Кооперативные (любые конструктивные 
предложения)

В3 Экономическая поддержка Ф3
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Таблица 2

Информационный массив собранных материалов из СМИ

Пред-
ставители 
государ-
ственной 

власти

Событие, даты Пред-
ставители 

оппозиции, 
протестного 
движения

Ф1
Ф1
Ф2
Ф2
Ф2
В3
Ф1

5 октября 2020 г. В 11 ч в центре Бишкека начался митинг против предва-
рительных результатов выборов в парламент Кыргызстана. На демонстрацию 
вышли представители и сторонники оппозиционных партий «Республика», 
«Ата-Мекен», «Бир Бол» и «Замандаш». Вечером 5 октября на улицах Биш-
кека было около 2000 человек, произошли столкновения массы с милицией. 
Была отмечена агрессивность действий протестующих масс. Митингующие 
собрали уже 56 тысяч сомов (704 доллара) на питание, чтобы проводить ак-
цию протеста бессрочно [3]. В 20.00 в ответ на агрессивность поведения мас-
сы (были подожжены две милицейские машины и одна пожарная машина) 
милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые 
пули. Пострадали более 1000 чел. Один из протестующих, 19-летний молодой 
человек, погиб от взрыва гранаты. Президент Жээнбеков С. заявил, что наме-
рен встретиться с лидерами партий

Ф1
В1
В2
В3
Ф2 
Ф1
Ф2
Ф2
Ф2
Ф2
Ф3

В1 6 октября. Около 01:00. 130 чел. были доставлены в больницы г. Бишкека, 
некоторые лидеры партий были ранены. В 03:19 протестующие прорвались 
на территорию Белого дома, Государственного комитета национальной без-
опасности. В 5.30 СМИ сообщили, что из изолятора ГКНБ были выпущены 
бывший президент КР А. Атамбаев, оппозиционер и бывший депутат С. Жа-
паров, экс-премьер С. Исаков, бывший руководитель аппарата президента 
Ф. Ниязов, экс-сотрудник 9-й службы ГКНБ К. Сагымбаев, бывший депутат 
Р. Жээнбеков. На центральной площади Бишкека С. Жапаров выступил с об-
ращением к протестной массе [4]. 
Также 6 октября Центральная избирательная комиссия КР объявила выбо-
ры 4 октября в парламент недействительными. Произошли отставки госу-
дарственных и политических деятелей: спикера парламента Д. Джумабекова, 
мэра Бишкека А. Суракматова, полномочных представителей правительства 
в Баткенской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Днём 6 ок-
тября оппозиционные партии создали координационный совет. В состав сове-
та вошли представители шести оппозиционных партий [5]. Ночью 6 октября 
толпа митингующих направилась к резиденции президента С. Жээнбекова 
с требованием его отставки. Были созданы народные дружины для защиты 
города от мародёрства. Ближе к вечеру число участников акции достигло при-
мерно 6 тыс.

Ф1
Ф2
Ф2
Ф1
Ф2
Ф1
Ф1
Ф2
В2
Ф1
Ф1
Ф1
Ф1
Ф1
Ф1
Ф1
Ф1
Ф2
Ф2

В1
В1
В2 
В2

7 октября. Днём 7 октября в СМИ сообщили, что за медицинской помощью 
обратились 911 участников столкновения. В том числе и представители вла-
сти. В 16:25 появилось сообщение о двух претендентах на должность премьер-
министра Кыргызстана: С. Жапарове и одном из лидеров партии «Ата-Мекен» 
Т. Токтогазиеве [6]. В 18:39 заседание «Народного координационного совета» 
призвало депутатов Жогорку Кенеша VI выбрать исполняющего обязанности 
премьер-министра и состав правительства. Вечером 7 октября в СМИ появи-
лись сообщения о стычках представителей власти и народом, борьбе за власть 
в регионах страны (в Иссык-Кульской, Нарынской областях).
Пресс-служба С. Жээнбекова опубликовала оправдательное обращение к на-
роду Кыргызстана. Группа депутатов парламента инициировала импичмент 
действующего президента С. Жээнбекова

В1 
В1
В2
В2
Ф1
Ф1 
Ф1

В1
В1
В3
В3
Ф3

8 октября. МВД КР сообщило об исчезновении президента страны С. Жэ-
энбекова. Однако пресс-секретарь главы государства Т. Стамалиева заявила, 
что он находится в Бишкеке и ведёт переговоры со всеми политическими 
силами (президент обсудил с новым спикером парламента М. Абдылдаевым 
вопрос импичмента С. Жээнбекова) [7]. Погранслужба Кыргызстана сообщи-
ла о поступлении приказа не выпускать высокопоставленных чиновников с 
территории страны. Комендант Бишкека, также исполняющий обязанности 
главы МВД республики, К. Асанов уведомил, что министр внутренних дел КР 
К. Джунушалиев сбежал после начала беспорядков в г. Бишкеке

В2
Ф1
Ф1
Ф1
В2
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Окончание табл. 2
Пред-

ставители 
государ-
ственной 

власти

Событие, даты Пред-
ставители 

оппозиции, 
протестного 
движения

Ф1
Ф1
Ф2
Ф1
В1
В3
В3
Ф1
Ф2
Ф1
В1
Ф2

9 октября. Президент С. Жээнбеков ввёл чрезвычайное положение в стране 
с 9 по 21 октября. В течение дня на центральной площади города протесты 
продолжились: стреляли в машину экс-президента КР А. Атамбаева, в маши-
ну бывшего премьер-министра страны С. Исакова, был ранен оппозиционер 
Т. Токтогазиев [8]. Президент КР С. Жээнбеков подписал указ об отставке пре-
мьер-министра и правительства КР, выявил согласие на добровольное сложе-
ние полномочий в случае формирования нового правительства и стабилиза-
ции ситуации в стране. Вечером в социальной сети было опубликовано видео 
с въезжающей в Бишкек военной техникой. В ночь на 10 октября на улицах 
Бишкека появились милиционеры (всё это время милиционеры выходили на 
службу в гражданской одежде – в целях их безопасности)

Ф1
Ф2
Ф1
Ф2
Ф2
Ф2

Ф1
Ф2
Ф2
Ф2
Ф1
Ф2
Ф1

10 октября. Парламент утвердил премьер-министра КР С. Жапарова и новый 
состав правительства. Избранный спикер парламента М. Абдылдаев подал в 
отставку. Все обязанности главы государства перешли к премьер-министру 
С. Жапарову. В рамках уголовного дела по факту организации массовых бес-
порядков были задержаны: бывший президент КР А. Атамбаев, К. Асанов [9]. 
Президент С. Жээнбеков назначил нового заместителя Совета безопасности 
страны

В1
В2
Ф2
Ф1
В1

В1
В2
В3
В1
Ф1

11 октября. Нет акций протеста народных масс. Несколько депутатов пар-
ламента заявили о нелегитимности назначения нового премьер-министра 
страны С. Жапарова в силу отсутствия кворума, действующий и легитимный 
президент КР С. Жээнбеков не подписал указ о назначении С. Жапарова пре-
мьером-министром КР[10]. С. Жапаров назначил главой МВД полковника ми-
лиции У. Ниязбекова

Ф1
Ф2

Ф1
Ф2
В3
Ф1

12 октября. В Бишкеке был повторно введен режим ЧП. Протестующие пере-
дали здание парламента власти. C. Жээнбеков встретился с заместителем ру-
ководителя администрации президента России Дмитрием Козаком [11]

Ф2

В2
В3
Ф1

13 октября. Президент КР С. Жээнбеков признал незаконным решение парла-
мента о назначении нового состава правительства во главе с С. Жапаровым от 
10 октября. Избран новый спикер парламента К. Исаев

Ф1

В1
В3
В1

14 октября. Президент КР С. Жээнбеков подписал указ о назначении нового 
состава правительства во главе с премьер-министром С. Жапаровым. Днем у 
Дома правительства вновь собрались протестующие и потребовали отставки 
президента страны. Премьер-министр С. Жапаров вышел к своим сторон-
никам и заявил о возможности отставки президента [12]. Пресс-секретарь 
С. Жээнбекова сообщила, что отставка президента возможна в случае прове-
дения повторных парламентских выборов в республике

Ф1
Ф2
В2
В2

В1
В2
В3
В3

15 октября. Президент Кыргызстана С. Жээнбеков объявил о своей отставке. 
Спикер парламента К. Исаев отказался от соответствующих полномочий пре-
зидента КР. Премьер-министр страны С. Жапаров заявил о получении обязан-
ности президента страны. Досрочные президентские выборы пройдут в тече-
ние трёх месяцев после отставки С. Жээнбекова. Акции протеста народных 
масс продолжились

Ф1
В1
В1
Ф2
В2
В3

16 октября. Парламент Кыргызстана на внеочередном заседании снял 
режим ЧП в Бишкеке и принял отставку президента С. Жээнбекова. Ис-
полняющим обязанности президента КР стал С. Жапаров [13] 

Ф1
Ф1
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Рис. 1. Вербальный тип акций противоборствующих сил

Рис. 2. Физический тип акций противоборствующих сил

Рис. 3. Вербальный и физический тип акций противоборствующих сил

Таблица 3 
Количественный подсчет событий

Месяц 
и дата

Представители власти Общее  
количество

Представители протестного 
движения

Общее  
количество

Тип акций Тип акций
Вербальный Физический Вербальный Физический

В1 В2 В3 Ф1 Ф2 Ф3 В1 В2 В3 Ф1 Ф2 Ф3
05.10 – – 1 3 3 – 7 1 1 1 2 5 1 11
06.10 1 – – – – – 1 – 1 – 10 6 17
07.10 2 2 – – – – 4 2 2 – 3 – 7
08.10 2 – 2 – – 1 5 – 2 – 3 – 5
09.10 2 – 2 5 3 12 – – – 2 4 6
10.10 – – – 3 4 – 7 2 1 1 1 5
11.10 2 1 1 1 – – 5 – – – 1 1 2
12.10 – – 1 2 1 – 4 – – – – 1 1
13.10 – 1 1 1 – – 3 – – – 1 – 1
14.10 2 – 1 – – 3 – 2 – 1 1 4
15.10 1 1 2 – – 4 2 1 1 1 1 6
16.10 – – – – – 0 – – – 2 – 2
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Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы о взаимном влиянии участни-
ков протестного движения и представителей 
власти в Кыргызстане в октябре 2020 г. Уро-
вень вербальной активности у представите-
лей власти присутствовал на протяжении 
всего исследуемого периода, вне зависимо-
сти от характера физических действий. Вы-
сокая степень физического типа акций при-
сутствовала у представителей оппозиции 
в первой фазе. Согласно нашему мнению, 
данные протестные действия масс были не-
запланированными, спонтанными, не было 
единого руководства у всех оппозиционных 
партий и сил, поставленные цели у лидеров 
и протестных масс были не согласованы. 
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