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«В зоне турбулентности. 
Как живут и что думают граждане стран, 
переживших революцию»
По данным исследовательского проекта Ассоциации «Евразийский монитор» и Института 
экономических стратегий, 2019)



Цветные революции в странах Северной Евразии

Ø Грузия («революция роз» 2003 г., и бурная избирательная кампания 2012 года)

Ø Украина («оранжевая революция» 2004 года, «революция достоинства» 2014 года)

Ø Киргизия («тюльпановая» и «дынная» революции, 2005 и 2010 гг.)

Ø Молдова («твиттер-революция» 2009 года)

Ø Армения (попытки «цветной революции» 2008 г. и революция 2018 гг.)

Ø Беларусь (попытки «васильковой» революции 2006 г. и протесты 2020 года)



Тематика исследования (предмет исследования):

• Общественные оценки «цветных революций» или их попыток (достигнуты ли цели, какие 
последствия имели, какую пользу или вред принесли);

• Текущая социальная проблематика и социальное самочувствие; оценка экономического 
состояния и перспектив страны; миграционные настроения;

• Политическая лояльность (отношение к нынешней власти и отдельным политическим 
лидерам); легитимность власти;

• Состояние массовой революционной культуры (насколько «цветные революции» и массовые 
протесты стали социальной нормой), отношение к электоральным процессам, отношение к 
насильственной смене власти; 

• Состояние протестной активности, возможность, желание и готовность участия в будущих 
протестах;

• Геополитические и интеграционные ориентации.

Армения и Грузия - 2019



Скажите, в целом Вы 
удовлетворены или не 
удовлетворены Вашей 
сегодняшней жизнью? 

Армения
(2019)

Грузия 
(2019)

Россия 
(2019)

Удовлетворен 68% 39% 66%

Не удовлетворен 31% 60% 32%

Затрудняюсь ответить 1% 1% 2%

Армения 
(2015)

Армения 
(2019)

Грузия 
(2015)

Грузия 
(2019)

Россия 
(2019)

Лучше 24% 59% 28% 38% 34%

Так же, как и сейчас 36% 23% 27% 28% 43%

Хуже 33% 8% 27% 17% 14,5%

Затрудняюсь ответить 7% 10% 18% 17% 8,5%

Как Вы считаете, через год 
Вы (Ваша семья) будете жить 
лучше или хуже, чем сейчас?

Социальное самочувствие



«Одни полагают, что революции 
помогают развитию общества. Другие -
что мешают развитию общества. С 
каким мнением - с первым или со 
вторым - вы более согласны?»

«Как Вы считаете, в результате 
революции ХХХХ года в стране 
произошло больше положительных или 
больше отрицательных изменений?»

Оценка революций



ПЛЮСЫ. 
ДОСТИЖЕНИЯ

• «Я думаю, что [революция] принесла нам ощущение, что есть смысл и значение, 
чтобы что-то делать, действовать, оказывается, что мы что-то можем, можем 
сделать, можем изменить».

• «[Сейчас…] больше свободы, медиа свободны, пресса, по всем направлениям… 
гораздо более свободный суд,… в смысле судов явно сделан положительный шаг, 
и с точки зрения свободы личности и защиты прав человека».

• «Я самым главным достижением считаю то, что у народа, как вы хотите, 
называйте, смена правительства, или революция, но у народа появилось чувство 
достоинства, потому что десятилетиями люди не верили, что в этой стране 
большинство может решить что-то»

Оценка революций



МИНУСЫ. 
РАЗОЧАРОВАНИЯ

• «…Теперь в Армении какая революция - изменились деятели, только и всего».

• «…Система не изменилась».

• «То, что было в Армении, была ли это смена правительства, или революция,  я 
скажу,  что это просто было переименованием. Потому что система осталась прежней, 
ничего в течение двух лет, никаких реформ не было, многие кадры… остались 
прежними».

• «Вроде бы, каждый раз, в каждое время, мы что-то для себя «урывали», но все 
равно, как бы, остались ни с чем».

• «К сожалению, потом, за этим всем для нас последовало очень большое 
разочарование…»

Оценка революций



«В последнее время много говорят о 
необходимости ускорения развития 
Армении и проведения реформ в разных 
областях жизни. При этом одни считают, 
что преобразования нужно делать 
немедленно, быстро и решительно. Другие 
полагают, что страна нуждается в 
стабильности, изменения должны 
проходить плавно и постепенно. С какой 
точкой зрения вы согласны в большей 
степени? Или сейчас стране вообще не 
нужно никаких серьезных перемен?» 

Настрой на перемены



В случае ущемления властями прав и свобод граждан, какие способы их защиты Вы лично считаете наиболее 
правильными и эффективными для таких людей, как Вы?

Способы решения конфликтов
Революционная практика как норма 



«Как Вы лично относитесь к людям, 
принимающим участие в протестных 
акциях, митингах, демонстрациях?»

«Как Вы думаете, насколько возможны 
(вероятны) сейчас в Вашем месте (городе или 
сельском районе) акции протеста 
населения?»

Отношение к протестной активности



Международная некоммерческая ассоциация 
исследовательских агентств
«Евразийский монитор»

www.eurasiamonitor.org


