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1. Аналитический срез ситуации в стране и программирование задач на 
десятилетие.	
	
В современности некоммерческие организации (НКО), изначально возникшие в 
областях профессиональной деятельности, частных интересов или по 
конкретным вопросам, получили новый импульс в информационном обществе. 
Определенная часть НКО стала претендовать на роль судей в вопросах 
мировоззрения всего общества и государственной политики. Такие организации 
часто становятся инструментами как внутриполитической, так и 
внешнеполитической деятельности отдельных политических сил и стран. 
Прежде всего, они берут на себя роль общественного мнения в стране и 
участвуют в создании информационного повода. 
В конце ХХ - начале ХХІ века общественные организации начали создаваться 
многими западными странами в качестве инструментов стратегии 
доминирования над общественными настроениями. В середине XX века ЦРУ 
тайно осуществляла деятельность по созданию ячеек политических партий и 
организаций. Так, в Национальном совете по разведке (National Intelligence 
Council - NIC) существует Секция российских и евразийских исследований 
(National Intelligence for Russia and Eurasia). Данное подразделение 
непосредственно подчинено директору национальной разведки и отвечает за 
подготовку Национальной разведывательной сводки (National Intelligence 
Estimate), которая готовится на основе открытой информации и регулярно 
докладывается президенту США. Во взаимодействии с оперативными 
подразделениями американских спецслужб российская секция NIC участвует в 
координации финансирования и методического обеспечения западных и 
прозападных НКО в странах Восточной Европы и бывшего СССР, создавая 
эшелонированную сеть влияния из местных НКО, политиков и различного рода 
экспертов. Именно этим занимаются такие неправительственные организации 
(НПО), как «Национальный демократический институт» (NDI), 
«Международный республиканский институт» (IRI), «Международный фонд 
электоральных систем» (IFES), фонд Джорджа Сороса, Институт «Открытого 
общества» (OSI), «Freedoom House», а также сотни других подобных 
организаций. 
Указанные структуры аккумулировали средства,  санкционированные 
Конгрессом и Госдепартаментом США для создания форпостов американского 
влияния в иностранных государствах под благовидными предлогами, чаще всего 
под видом помощи с целью построения «гражданского общества», защиты прав 
человека, оказания содействия в проведении «демократических» выборов и 
создании «альтернативной прессы». Как подчеркивалось в исследовании 
Американского института предпринимательства, Национальный 
демократический фонд и его семейство как раз занимались изменением 
политического баланса в государстве-мишени под предлогом помощи 
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«гражданскому обществу». У «семейства» были многочисленные успехи на этом 
поприще - удачные вмешательства для обеспечения должного результата на 
выборах на Филиппинах, в Пакистане, на Тайване, в Чили, Никарагуа, 
Восточной Европе и по всему миру. 
Очевидно, что на рубеже 90-х годов НПО не только прошли процесс 
институционального развития в качестве гражданского института, но и 
приобрели статус «агентуры глобализации» в формировании «пятой колонны» 
во многих странах мира. Особенно за это время в развитии одного из самых 
действенных механизмов «мягкой силы» - преуспели США, которые смогли не 
только развить свою агентурную сеть буквально по всему миру, но и провели с 
помощью НПО ряд удачных «операций» по смене власти в ряде государств.    
 
2. Создание молодежной организации, цель и задачи на первый период. 
 
Всеукраинская общественная молодёжная организация «Демократический 
альянс» своими истоками уходит в молодежное движение, возникшее в 90-х 
годах ХХ века, почти сразу после образования Украины – ХДМУ.  
НКО «Демократический альянс» был взращён двумя мощными европейскими 
НПО -  YEPP (Youth European Peoples Party) и DEMYC (Democrat Youth 
Community of Europe). Так, организация получила свое место в этих больших 
молодежных европейских объединениях, членом YEPP (Молодежи Европейской 
Народной Партии) Демократический Альянс стал в 1996 году, а членом DEMYC 
(Демократическое Молодежное Содружество Европы) - в 1998. Члены 
Демальянса даже входили в руководящие органы этих объединений. А в  
2000-х организация начала активное сотрудничество с таким уже 
немолодежным общеевропейским объединением как Паневропейский союз 
(PanEuropean Union) и получила полноправное членство в Институте Роберта 
Шумана (Robert Schuman Institute). 
Это серьезные европейские организации – часть политических сил Европы, 
главной целью которых, помимо «избитых» лозунгов «за свободу и демократию», 
является её объединение. Канцлер Германии Ангела Меркель является ярким 
представителем сил Христианско-Демократического Союза, с которыми 
связаны многие фонды и вышеупомянутые организации, занимающиеся 
продвижением интересов ЕС и НАТО, через «ручные» НКО. Эти европейские 
силы и сами были выращены ЦРУ в качестве их «мягкой силы» в Европе.  
Указанные ранее европейские НПО можно вполне оправдано поставить наряду 
с американскими NDI и FH («Freedom House»). ХДС являются частью двигателя 
глобализации Европы, и занимаются созданием оплота Европейского союза в 
государствах Восточной Европы, путем программирования молодежных 
организаций из этих стран. Из молодежных НКО под благовидными предлогами 
борьбы за свободу, демократию, и «лучшее будущее» их страны в Европейском 
союзе, создают агентов своего влияния. В дальнейшем у себя в стране эти НКО 



	

4	

осуществляют три основных направления действий: пропаганда и защита 
интересов ЕС, лоббирование проевропейского направления развития и 
создание нужного общественного мнения. 
На первоначальном этапе целями Демальянса является пропаганда механизмов 
глобализации: «воспитание демократических преобразований на основе 
европейских ценностей» прежде всего среди молодежи. При этом свою 
деятельность в предпартийный период они ориентировали на такие главные 
задачи: 
- поиск-создание молодежных лидеров, продвигающих проевропейские идеи, 
«воспитание новой, ответственной, патриотически-ориентированной элиты 
Украины»; 
- борьба с коррупцией (как важный механизм глобализации и влияния на 
национальные политические силы); 
- критика украинских (как правило, пророссийских) политиков и политической 
системы; 
- работа над украинизацией и европеизацией общества, путем организации 
массовых мероприятий и дискредитации русской культуры, языка и традиций. 
Ярким примером может служить одиозное мероприятие «Демальянса» в одном 
из самых пророссийских центров на Украине – Донецке. 24 августа 2009 года 
донецкая молодежь соревновалась в искусстве брани на украинском языке в 
рамках мероприятия под названием «Облай мене патріотично! Облай мене 
українською!». Самое примечательное, то что это происходило возле памятника 
основоположнику русской словесности А.С. Пушкину. 
С момента распада советской державы, Украина, наряду со странами бывшего 
СССР, попала под внешнеполитическое влияние, здесь начали работать 
всевозможные фонды и международные НПО. Которые вырастили сеть своих 
НКО, полностью подчиненных интересам евроинтеграции и пронатовского 
лоббизма. Таковым и является НКО «Демальянс», которая по сути своей является 
частью ХДС и выполняет задачи этой политической силы на территории 
Украины, вербую агентов и продвигая механизмы глобализации здесь. 
 
3. Проведение тренингов и образовательных программ как основной элемент 
«прокачки» кадров и поиск новых. 
 
Рассмотрев предысторию создания Демократического Альянса, стало понятно, 
что «ковка» ядра этого НКО иностранными, в частности европейскими НПО 
началась практически сразу после развала СССР. Они целенаправленно 
взращивали поколение молодежи, приверженное ценностям либерализма и 
западной демократии. Как именно это происходило? 
Гражданских активистов через проевропейские НКО приглашают на 
иностранные форумы, тренинги, конференции и образовательные программы 
(программы обмена студентами) в Европу и США. На этих мероприятиях с 
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молодыми людьми проводят работу по «прокачке»: подготовке, нацеленной на 
формирование и развитие навыков борьбы за Западные ценности через 
технологии soft power.  А они, в свою очередь, вернувшись на Родину, 
организуют различные семинары и тренинги по «обработке» своих 
соотечественников, которых учат борьбе за «свободу и демократию». Лекторами 
и преподавателями могут выступать как представители НКО, так и штатные 
преподаватели местных вузов. Если лектору удалось расширить свою целевую 
аудиторию, привлекая новых слушателей и участников, программа получает 
новое финансирование, пролонгируется и разбивается на несколько этапов. 
Одна из скрытых задач таких занятий заключается в выявлении лидеров, 
которых можно использовать в массовых акциях в случае необходимости. Из 
лидеров формируются пирамиды сетевого маркетинга. 
Реализуя через местные НКО тактику ненасильственной борьбы, с самого своего 
образования члены Демократического Альянса - частые гости иностранных 
форумов и «радушные хозяева» для встречи иностранных «учителей».  
Представители ВМОО «Демократический Альянс»уже в 2007 году (сразу только 
после образования) дважды посещают европейские тренинги. С 4 по 8 сентября 
2007 года председатель «Демальяса» Василий Гацько принимал участие в 
экономическом форуме молодых лидеров в Польше. 18 октября 2007 года 
делегация из 5 человек, представляющих Днепропетровскую, Луганскую, 
Одесскую и Харьковскую областные ячейки Демократического Альянса во главе 
с членом правления организации Лилей Романюк отправляются в Германию для 
участия в Конгрессе партнерской организации Демальянса - Юнге Юнион 
(Junge Union). Молодёжный союз (JU) — молодёжная организация при блоке 
ХДС/ХСС, самая крупная молодёжная политическая организация при партии в 
Федеративной Республике Германия, которая выступает за демократию и 
социальную рыночную экономику, а также поддерживает европейскую 
интеграцию и партнёрство с США в рамках НАТО. Что показательно, четверо 
представителей «Демальяса» (не считая, членов правления), которые посещают 
евротренинги для получения навыков продвижения евроинтеграцию на 
Украину - это представители юго-востока (регионов где сильны пророссийские 
позиции). В дальнейшем мы увидим, что именно в эти регионах страны они 
будут усиливать свою деятельность, очевидно, стараясь усилить позиции, где 
европейские «кураторы в проигрыше».    
И как результат поездки - «Демальянс» при поддержке «оранжевых сил» и 
НАТОвских представителей проводит определяющую их цель конференцию. 15 
декабря 2007 в помещении Европейского Университета в рамках проекта 
«Молодежь на пути в Европу» ВМОО Демократический Альянс проводит 
конференцию «Европейская и евроатлантическая интеграция Украины - новые 
перспективы и вызовы», в которой приняли участие представители Верховной 
Рады Украины, Секретариата Президента Украины, Госкомтелерадио, 
дипломатических представительств стран-членов НАТО, представители 
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молодежи из разных регионов страны. А также начинают работать в стране с 
тренингами – «Євроінтеграція для «чайників» (20 декабря 2007 г. Харьков), 
«Школа политика», «Школа лидерства»  и «Школа журналистики». Далее 
увеличивается количество «Школ различного толка» («Школы европейца», 
«Школа дебатов», «Школа правозащитника»), организованных этой НКО и 
конференций по вопросу евроинтеграции. 06-07 июня Демократический альянс 
вместе с Фонда Конрада Аденауэра и Христианско-демократический 
международным центром (ШВЕЦИЯ) провела международную конференцию 
«Перспективы христианско-демократическихи консервативных политических 
идеологий в Европе и Украине». Цель мероприятия - создание возможностей 
обмена опытом между украинскими и европейскими политиками по внедрению 
христианско-демократических и консервативных политических ценностей в 
деятельность их партий. 
5-9 августа 2009 года три представителя Демальянса принимают участие в 
летней школе молодежи   Христианско - демократической партии Норвегии. В 
2010 году - посещают ряд тренингов и семинаров в Европе. 28-31 января PanAlp10 
- традиционная зимняя молодежная конференция в Австрии организована 
общеевропейской организацией PanEuropean Union. 19-21 февраля – 
семинарYEPP в Софии (Болгария), а также на семинарах YEPP в марте, июле, 
сентябре (Босния) и декабре (Македония) и семинары DEMYC в марте и мае. 
Кроме того, способствуют попаданию украинцев в программу обучениям в 
магистратуре в Брюгге (Бельгия) и Натолин (Варшава, Польша) в 2010-2011 году. 
Образовательные программы формально направлены на формирование элиты, 
подготовку лидеров и активистов, а также на проникновение европейской 
культуры и её адаптацию. Однако на практике, кроме непосредственного 
участия в образовательном процессе, участники образовательных программ ЕС 
являются реципиентами европейской идеологии, которую впоследствии по 
возвращении проецируют в своей стране. Тем самым этот контингент выступает 
инструментом европейского влияния. 
И в последующие годы, демальяновцы принимают участие в тренингах и 
семинарах европейских организаций: посетили курсы молодых лидеров от 
Института Роберта Шумана (Будапешт, Венгрия), семинары YEPP и др. Но 
наиболее интересные тренинги прошли в Одессе: 12 февраля 2011 года на 
тренинги в течение 8 месяцев общественные активисты со всей Украины учились 
быть «специалистами по влиянию на власть».  10-11 апреля 2013 года, когда в 
Одессу наведался немецкий эксперт Норберт Нойгауз, который провел 
тренинги по вопросу самоуправления и ознакомления с европейскими 
примерами молодежных инициатив и привлечения молодежи к общественным 
и политическим организациям. 
На этих тренингах членов Демальянса учили, как активная молодежь должна 
дебатировать, важным общественно-политическим проблемам и их решениям, 
как должна взаимодействовать молодежная организация с материнской 
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партией; учили социально-политическому лидерству; "переговорам и дебатам", 
как учесть 7 элементов при проведении переговоров, использовать 5 тактик 
ведения переговоров, ораторскому искусству, толерантности и поиску общих 
интересов каждой из сторон, которая вела переговоры, а также разработке 
механизмов организации поставленных задач; новым методам политического 
образования; стратегии политического воспитания молодежи. Проводили 
семинары, посвященные вопросам устойчивого экономического развития и 
созданию новой политической элиты, как социального конструктора, в руках 
которого общество всего-навсего пластичный материал, вопросом объединения 
Европы и опыта проведения проевропейской политики в странах СНГ и 
политика стран Европы. А на одной из таких тренингов, в частности Летней 
школы DEMYC в Хельсинки в 2010 году, было даже принятие резолюции по 
Украине, согласно которой «осуждается коррупционная судебная система в 
стране, ограничения прав человека и обвиняется правительство в политической 
мотивации ареста Тимошенко».  
Таким образом, «демальяновцев» учат быть «новой политической 
проевропейской элитой Украины» и эффективно привлекать в свое движение 
творческую и активную молодежь и уметь пролоббировать общественно-
политические вопросы, как среди населения, так и в дискуссии с политиками или 
чиновниками. Кроме того, их обучают и ненасильственным методам 
сопротивления власти.   
 
4. Политические Акции как элемент влияния на власть 
 
Интересно, что большая часть мероприятий по «взращиванию европейских 
кадров», уделяется на пророссийском юго-востоке (особенно Одессе, Луганске, 
Донецке). Здесь «Демальянс» проводит не только больше всего тренингов в виде 
различного типа «Школ», но и различного толка политических акций. При этом 
ячейки Демократического Альянса существуют в большинстве регионов 
Украины задолго до победы иллюзорной революции 2014 года (инфографика №1). 
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Эти акции являются важным инструментом влияния на власть и несут в себе не 
столько критический характер, сколько дискредитационный. Но одна из самых 
главных целей проведения этих политических акций - это создание 
информационного повода для СМИ, проведение информационной накачки 
общественного мнения, с тем чтобы выставить власть «преступной» и опасной 
для народа, и послать «меседж» в массы, что она должна быть смещена. 
Политические акции «Демократического Альянса» можно разделить на такие 
основные направления манипуляции общественным мнением, как: критика и 
даже обвинения власти, защита свобод и демократических прав. Таким образом, 
важнейшей целью при проведении акций такого рода НКО важно создать из ряда 
пазлов картинку, что: народ недоволен коррумпированной властью, которая 
нарушает свободы и демократические права народа. Он, в свою очередь, 
«жаждет евроинтеграции», а они – либеральная, но патриотически настроенная 
сила. В данном случае «Демальянс» ведет неравную борьбу с «преступной 
властью» и борется не только за европейское будущее страны, но и за создание 
действенного механизма борьбы с коррупцией. На деле же эти агенты мировых 
глобалистов из USAID или как в данном случае YEPP, которые тщательно 
подготавливают почву не только для иллюзорной революции, но и подготовку к 
продвижению «механизма давления» на полумарионеточную власть, в которой, 
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после возведения к «штурвалу», западные кураторы должны быть уверены, 
прежде всего в контроле над ней.  
Политические акции Демальянса припадают на конец полностью 
провалившегося, правления «оранжевого Президента» и приход к власти 
«Партии регионов». На первых порах (при президенте Ющенко) активисты 
организации проводят критику региональных, прежде всего, пророссийских 
политических сил, часто «Партию регионов» попутно критикуя и общую 
политическую систему. Но проводят свои акции, прежде всего, в городах юго-
востока (пять раз за 2008 год в Луганске, Донецке, четырежды в Одессе, трижды 
в Харькове, по разу в Запорожье, Днепропетровске, Николаеве, Житомире и 
Киеве). Проводят, цикл региональных спектаклей «Патос-Политикус или 
патология украинского истеблишмента», называя эти протестные 
представления «общеукраинской молодежной протестной кампанией» - 
«ТЕАТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ» (по soft power метод ненасильственных 
действий №36). По заявлению авторов, спектакли имеют цель привлечь внимание 
общества к безответственному поведению политиков и их безразличию к 
интересам жителей города и обеспечению горожан необходимыми условиями 
проживания, а также критике центральной власти, которая занимается 
популизмом и не решает проблемы страны, в том числе и коррупцию. 
В 2009 году в связи с провалом проведения «Года молодежи» на Украине (был 
объявлен «год украинской молодежи»). Точнее сказать, было проведено четыре 
акции с критикой власти в лице «оранжевого» Министра образования и науки, 
молодежи и спорта – Ивана Вакарчука (отца Святослава Вакарчука). И опять 
акции прошли в основном в городах Юго-Востока: Одессе, Луганске, Запорожье, 
а также в центральном городе страны – Киеве. 
Задача таких акций не только подвергнуть критики пророссийские силы страны 
и политическую систему, но попутно и раскритиковать деятельность «первой 
волны» прозападных сил, пришедших к власти на Украине в результате 
«оранжевого переворота». Которые выполнили определенные задачи, 
возложенные на них, но в следствий своей слабой, за частую только финансовой 
приверженности западной демократии должны уйти, а разочарования в них 
электората создаёт нужный климат для роста на их критики принципиально 
новой прозападной силой, которая «не запачкана» в скандалах и популизме.               
В 2010 году после прихода к власти – «Партии регионов», несмотря на 
имеющиеся риски внешнего влияния на внутриполитическую ситуации в стране, 
на Украине, даже после первой иллюзорной революции не было издано аналогов 
российского закона об иностранных агентах. Так как Киев опасался ухудшения 
отношений с США, грозящего сокращением торгово-экономического 
сотрудничества. Однако, были предприняты попытки отследить «агентов 
мягкой силы». Спецслужбы начинают собирать информацию на гражданских 
активистов и независимых журналистов. В связи с этим «дочка YEPP» проводит 
ряд агрессивных акций. «Демальяновцы» обвиняют власть в ущемлении свободы 
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слова и давлении на общественников. Осенью 2010 года они проводят акцию 
против сбора информации представителями СБУ в отношении общественных 
деятелей и журналистов, а весной 2011 года в Одессе при поддержке Арт-центра 
Коробчинского, Пресс-центра Paritet и представительства Фонда имени 
Генриха Белля в Украине организуют фотовыставку «Під PRESSом». В том же 
2011 года, осенью из-за прекращения трансляции харьковских «независимых 
телекомпаний» АТН, Фора, А/ТВК, они организуют перфоманс в Харькове на 
площади Свободы. 
Кроме того, Демальянс организует и более дерзкие акции против «регионалов», 
связанные, прежде всего с обвинениями в коррупции и требовании 
«прозрачности». Особенно это показательно на примере Одессы, где в 2012 году, 
они проводят ряд акций против непопулярного и одиозного мэра города 
Алексея Костусева (представителя «Партии регионов») и влиятельного 
«регионала» депутата горсовета Геннадия Труханова. 28 февраля проходит 
акция «Костусев и Труханов похоронили партию Регионов»42, обвинили их в 
продаже земли в Одессе, организовав акцию в рамках метода отказа от 
социального сотрудничества – символические похороны (по soft power №44). 19 
апреля в день очередной сессии Одесского городского совета под его стенами 
активисты организации «Демократический Альянс» развернули 
пятнадцатиметровый баннер с надписью «Партия Регионов – голубые воришки».  
Как заявили организаторы, целью акции было высмеять поведение членов 
Партии регионов, которые постоянно что-то воруют из бюджета, а когда их 
ловят за руку, стыдливо начинают бороться со своими собственными проектами 
решений, возмущаются и публично отказываются голосовать. В Одессе перед 
сессией Одесского областного совета вывесили баннер «Партія регіонів 
обмочилася» для того, чтобы высмеять неспособность Партии регионов 
руководить городом (в soft power это пункт № 32 насмешки над официальными 
лицами в рамках методов ненасильственного протеста и убеждения). Поводом 
стал прошедший ливень, в результате которого произошел настоящий потоп во 
многих районах города. 24 мая десятки машин были полностью затоплены, а 
люди переходили дороги вброд, что было отчасти связано с 
неподготовленностью дренажной системы для сливов. «Демальяновцы» в связи с 
выдвинутыми обвинениями в коррупции начали требовать открытости 
проведения городских сессий и потребовали в Одессе организовать трансляцию 
заседания городского совета онлайн.  
Важной социально-политической составляющей деятельности 
«Демократического альянса», для медиа-манипуляций стала его напускная 
борьба за украинский язык и литературу, популизм вокруг государственных 
символов, благотворительность и даже работа над подменой понятий. Они 
проводят серьезную работу по украинизации молодежи на юго-востоке, прежде 
всего, через «одиозные» акции, как мегамарши молодежи в вышиванках по 
Одессе, с надеванием на символ города - градоначальника Дюка де Ришелье 
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огромной вышиванки, популяризацию европейских праздников, через 
благотворительность: акции в ряде городов «Эпидемия добра», которая 
приурочена к европейскому празднику «Дня спонтанного добра», 
благотворительные вечеринки на Хеллоуин для молодежи и т.п. «Деальянсовцы» 
пытаются вести и  идеологическую работу по подмене понятий, как в Луганске, 
где пытались заменить понятие «Великой Отечественной войны» на европейское 
вторая Мировая война. И в связи с этим проведения подменить «День Победы» - 
9 мая на день т.н. «Примирения» - 8 мая.  Ну и проводят мероприятия по 
популяризации евроинтеграции – как акция «Поддержи Евросаммит 2013», 
организованная в Киеве.   
Так, можно отметить, что главной задачей политических мероприятий 
Демальянса, является стремление, заставить власть действовать в интересах 
построения выгодной для ЕС и США модели государства – Украина. А чтобы 
позиционировать себя организацией широкого профиля они старались «влезть» 
в любой инфоповод, будь то благотворительность, защита прав или культурная 
акция. Это НКО стало проводить мероприятия широкого профиля и по всей 
стране с тем, чтобы претендовать на роль судей в вопросах мировоззрения всего 
общества и государственной политики. И как часть механизма «мягкой силы» 
внутриполитической и внешнеполитической деятельности Европейского союза, 
«демальяновцы» стремиться брать на себя роль общественного мнения в стране 
и участвуют в создании информационного повода. Тем самым и продвигая 
интересы западных «кураторов», через все ключевые направления общественно-
политической жизни Украины в качестве «гражданских активистов» и 
волонтеров.  
 
5. Создание политической партии и продвижение членов организации во власть. 
 
Спустя полгода после избрания «пророссийского» Президента Украины 
Виктора Януковича («Партия регионов») «Демократический альянс» принимает 
решение создать партию (8 августа 2010 в Киеве). А спустя год, 7 сентября 2011 
года всеукраинская общественная молодёжная организация «Демократический 
альянс» меняет свой статус из общественной организации в политическую 
партию. Создание партии происходит в переходный период 
внешнеполитических отношений Украины с Евросоюзом и США, от 
благоприятных условий, с подписанием ряда договоров до их осложнения, из-за 
ареста Юлии Тимошенко.  
Демократический Альянс заходит в политику из общественной деятельности с 
грозным названием «Альянс» (от франц. Alliance – называют всякий союз между 
двумя или несколькими государствами. Альянс – это союз нескольких государств 
для борьбы против одного, которое угрожает им или их национальным 
интересам). Как нами выше упоминалось это НКО (уже партия) «заключила 
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Альянс» с христианско-демократическими силами  Европы - YEPP и DEMYC, для 
продвижения интересов Запада на Украине. 
Но на первом этапе у них не стояла задача сразу войти во власть, они скорей 
представляют собой вторую-третью волну постепенного вхождения во власть. А 
для начала они зарекомендовывают себя как евроинтеграторы и 
антикоррупционеры, «новые люди в политики». Они не «тратятся» до 
завершения новой иллюзорной революции на Украине, её «фазы Х», на яркие 
уличные баннера и афиши, на крупную теле- и радиорекламу своей партии и 
даже не устраивают массовые митинги при встречах свои политических 
кандидатов. Вроде как не «продаются олигархам и продвигают партию на 
пожертвования граждан», такая себе «умеренная и адекватная» либеральная 
сила – «партия гражданских активистов». Все потому, что их кандидаты 
позиционируют себя «людьми из народа», да не просто, а голосом средних слоев 
украинского общества – ЛОМами (лидерами общественного мнения). 
Именно поэтому на начальном этапе демальяновцы так много уделяют 
вниманию Facebookу, их даже называют «партией Фейсбука». Реально именно 
там обитают основные избиратели ДемАльянса. Как показывают результаты 
онлайн голосований, если бы Верховную раду выбирали только владельцы 
фейсбук-акаунтов, то ДемАльянс бы взял до 30% мест в парламенте. Но 
реальность такова, что количество фейсбук-активистов составляет порядка 2% 
от всего количества избирателей на Украине. Поэтому и представители данной 
партии входили только в органы местного самоуправления – в Киеве, Чернигове, 
Тернопольской, Львовской области и некоторых других. И вот теперь, когда 
прошла «фаза Х» иллюзорной революции, когда в стране «полным ходом» идет 
сильнейший политический кризис, о чем свидетельствует рост огромного 
количества политических партий (только в 2016 году зарегистрировано 349 штук) 
их время настало. Поэтому после успешного переворота на Майдане, уже в 2015 
ДемАльянс запускает не характерную для них, но довольно банальную внешнюю 
рекламу - лозунги о том, что ДемАльянса бояться старые политики. А в 2016 году 
Демократический Альянс полностью реорганизуют, в партию вступает группа 
депутатов Верховной Рады, т.н. «еврооптимисты» – Мустафа Найем, Сергей 
Лещенко, Светлана Залищук и Ко. Перевоплощенный «Демальянс» - политсила 
без «вождизма» либерального толка с уклоном в правоцентризм. 
Большинство нардепов вошедших в новый Демальянс, являются 
представителями «Блока Петра Порошенко», местом проведения съезда стал 
«Холл Чемпионов» на стадионе «Олимпийский». Примечательно, что в 2014 году 
в этом же зале случилось еще одно важное для украинской политики 
объединение – тогда Виталий Кличко вместе с ближайшими соратниками 
вступили в «БПП» (Блока Петра Порошенко), тем самым фактически прекратив 
существование «УДАРа». А теперь, молодая часть (молодые нардепы-
«грантовыкормыши») этого блока переходит здесь же в «Демальянс». Сакральная 
идея, по словам лидеров партии, состоит в том, чтобы «объединить 
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демократические и прогрессивные силы Украины» на одной политической 
платформе. Участники съезда заявляют: «такого объединения не произошло 
после Революции Достоинства, когда многие разбежались по разным проектам, 
что практически привело к контрреволюции системы». 
«Демльянсовцы» идут в политику сразу после провала во власти первой волны 
прозападных политиков - «оранжевых». Они идут во власть постепенно из 
«гражданских активистов», как политики новой формации, реформаторы и 
борцы с коррупцией. Как люди, за которыми не стоит крупный капитал, которые 
представляют средний класс и постепенно поднимаются по политической 
лестнице. Как деятели, которые не засветились в экономических скандалах и не 
связаны с прошлыми социально-политическими неудачами властей. 
 
6. Основные источники финансирования, динамика их увеличения. 
 
Финансирование Демократического Альянса, по утверждению самой 
организации, осуществляется за счет добровольных взносов граждан и ее членов. 
Но с образованием партии финансирование увеличилось, появились, 
дополнительные спонсоры: богатые члены партии и неравнодушные 
бизнесмены. 
Так, в 2016 году новый сопредседатель партии Светлана Залищук (нардеп), что 
финансирование партии происходит при помощи фандрайзинга (по сути, это 
сбор пожертвований). Однако, журналисты, проанализировав финансовый 
отчет партии за начала 2016 года, опубликованный на ее сайте, пришли к выводу, 
что партия содержится отнюдь не на взносы ее членов.  
Крупнейшим спонсором «Демальянса» в 2016 году являлся Александр Кардаков 
– владелец крупных групп IT-фирм "Инком" и "Датагруп" и инвестиционной 
компании "Октава капитал". Второй крупнейший спонсор – Александр Косован, 
тоже "айтишник" – основатель компании MacPaw, разработчика программ для 
очистки дисков компьютеров фирмы Apple. Третий – "ТОВ "Логістик-М", 
которое журналисты определили, как киевское ТОВ "М-ЛОГІСТІК", учредитель 
которого ООО "Международная юридическая компания "Мониторинг Инвест 
Дивелопмент". И еще один - адвокатское объединение "Арцингер". Это 
адвокатское объединение известно тем, что в нем до назначения работал 
Виталий Касько – бывший заместитель генерального прокурора. А также 
"Арцингер" связывают со скандалом по «отмывке денег Курченко». По данным 
независимого журналистского расследования 77,5 % финансирования на первый 
квартал «Демальянса», предоставили названные выше четыре крупнейших 
спонсора. В общем же за 2016 год Демократический Альянс получил 
спонсирование от своих сторонников на сумму 3 056 643 гр. 
Другими источниками финансирования являются, как и до образования партии 
вступительные членские взносы и иностранные гранты. Но если членские вносы 
мизерны - 120 гр. с человека, то на отдельные гранды организуются целые 
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мероприятия. И финансирование мероприятий осуществляется такими 
западными НКО, как: Фонд имени Конрада Аденауэра, Фонд Дж. Сороса (через 
международный фонд «Возрождения), YEPP(Youth European Peoples Party), 
DEMYC (Democrat Youth Community of Europe), PanEuropean Union, Институту 
Роберта Шумана, American Councils for International Education (Американский 
совет по вопросам образования), Фонд Едуарда Фрая, USAID (через «Портал 
неполітичних новин NGO»).  А также западными государственными 
организациями THE WORLD BANK, представительствами НАТО, 
представительствами ЕС, «Фонду розвитку українських ЗМІ» от Посольства 
США в Украине.  
Некоторые СМИ заявляют, о связи главы Демальянса (до 2016 года, потом 
сопредседатель) Василия Гацько с архитектором Евромайдана – Левочкиным с 
начала образования партии и даже заявляли, что первый получал от него 
финансирования. 
Таким образом, несмотря на то что правление Демократического Альянса 
заявляет о финансировании партии при помощи фандрайзинга, эта 
политическая сила зачастую выступает получателем грандов от крупнейших 
западных НПО от фонда Сороса до фонда К.Аденауэра, что по сути является 
финансированием этой партии.  В целом же, наиболее интенсивным и частым 
спонсированием проектов Демократического альянса, как производной 
политсилы от европейской ХДС, выступают три НПО: YEPP, DEMYC и Фонд 
имени Конрада Аденауэра (инфографика №2). 
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7. Участие представителей Демальянса в Евромайдане. Акции и требования! 
 
Активисты «Демократического альянса» активно учувствовали в протестах фазы 
Х иллюзорной революции в 2014 году на Украине, не только в информационной 
прокачки населения, но и в сборе митингов, причем не столько в столице, 
сколько в юго-восточных городах, особенно в Одессе и Луганске. В Одессе 
демяльяновцы даже попытались создать палаточный городок напротив 
горсовета, показывая тем поддержку киевскому протесту. Рано утром 25 ноября 
он был ликвидирован по постановлению Одесского суда, при этом трое 
сторонников евроинтеграции было задержано, в том числе и лидер местной 
ячейки «Демальянса» Алексей Черный.  
А позже в Одессе разгорелся скандал, но не из-за разобранного лагеря 
«евроинтеграторов», а из-за побоев на лице одесского главы Демократического 
Альянса. Все началось с того, что на своей странице в Facebook глава 
«Демократического альянса» Василий Гацько разместил фото Черного, на 
котором видны гематомы на его лице. При этом он заявил, что во время 
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задержания и по дороге в Портофранковский райотдел активистов били. В 
пресс-центре облуправления внутренних дел утверждали, что задержанный 
лидер одесского «Евромайдана» Алексей Черный нанес травмы сам себе, чтобы 
обвинить в этом правоохранителей. Это было зафиксировано милиционерами 
«на технические средства» .Однако, попытка спровоцировать одесситов на 
протест провалилась, количество митингующих в Одессе все так же оставалось 
малочисленным – несколько сотен человек. Это показало, что в большинстве 
юго-востосток не испытывает симпатии к идеям Евромайдана, даже если 
добавить «идею ментовского беспредела».  
А вот после разгона студентов в Киеве, к слову сказать, как раз за час до разгона, 
лидер Демальянса покинул палаточный городок. И уже после этого они активно 
используют технологии soft power, устраивая разные провокации против власти: 
акции под государственными структурами, флешмобы, создавая яркие моменты 
и «картинку» для СМИ.  После задержания митингующих, 30 ноября и 1 декабря, 
одним из требований Майдана стало их освобождение. «Демократический 
Альянс» совместно со сторонниками протеста устраивают лежачий пикет под 
Генеральной прокуратурой Украины. «Переступаете через закон? Переступаете 
и через нас» - такой лозунг и десятки людей, которые заблокировали подход к 
ГПУ, ежедневно встречали работников прокуратуры, которые физически были 
вынуждены переступать через протестующих. В данной акции они использовали 
сразу несколько пунктов из методики soft power: №16 пикетирование и № 144 
препятствие работе правительственного учреждения. 
Организация флешмобовв стиле people animation:«Підарешт», «Люстрація» и 
«66 Коля, Чао» - такие слова составляли участники Евромайдана по 
предложению Демальянса. Последний был посвящен дню рождения премьера 
Николая Азарова, с посланием: «он должен уйти из власти — на пенсию». На 
каждый флешмоб собиралось около тысячи участников, часть из которых 
создавала буквы, другая обеспечивала границы сектора (это прекрасная 
возможность привлечь большое количество людей к какой-либо деятельности, 
ведь простое стояние на Майдане не просто истощает само по себе, но и убивает 
«революционный дух». Людям надоедает просто стоять и они уйдут). В данном 
случае они немного модернизировали технологию soft power – общение с 
широкой аудиторией – лозунги (№7). 
Активистки из Демократического альянса (молодые девушки), приносили чай и 
печенье в милицейские кордоны, вязали им на щиты цветы и общались с 
правоохранителями заявляя, что Майдан - это мирный митинг. Такая 
деятельность была направлена, на то чтобы и показать, что они якобы 
выполняют «преступные приказы» идут против «своего народа» и создать 
соответствующую картинку для СМИ. Главная же цель была «заставить» 
милиционеров отказаться от выполнения приказов власти и попытаться 
переманить правоохранителей на сторону протестующих (попытка по методике 
soft power провести в действие пункт №33 – «Братание с солдатами»).  Но если 
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такие действия не имели действенные результаты, то технология, примененная 
«демальянсовцами» в Одессе показала себя более эффективно в «срыве работы 
правоохранителей». Одесские представители организации, при помощи своих 
сторонников дважды блокировали воинские части внутренних войск города и 
спецподразделения «Беркута»: первый раз 20 января 2014 г, второй раз в ночь с 18 
на 19 февраля. В результате этого одесские подразделения правоохранителей не 
смогли выехать в Киев. А это уже пункт №172 - мирная блокировка действий 
противника собственным телом (физическое воздействие), по технологии soft 
power. 
В результате этого одесские подразделения правоохранителей не смогли 
выехать в Киев.  Создание евромайдановского произведения клип «Витя, Чао». 
Автором текста, который выучили протестующие украинцы, является 
председатель полтавского отделения Демальянса - Ирина Земляная. 
Применение на практике, адаптированой к современному времени версии 
метода ненасильственных действий soft power №11- аудизаписи. Демальянс создал 
и распространил по макету картинки для социальных сетей «Требование № 1 - 
Отставка Януковича», как элемент «партизанского маркетинга». Всего было 
напечатано 850 000 разнообразных наклеек, которыми заклеили территорию 
возле самого Майдана, а также осуществили хулиганские атаки на станции 
метрополитена и прилегающие к ним территории (№9 в учебнике soft power). 
Одним из направлений работы партии стали посреднические функции между 
представительством ЕС и протестующими. Почти каждую неделю активисты 
передавали Яну Томбинскому и другим дипломатам баннеры, письма и 
обращения сторонников ЕС. 
Создали сайт «Скоты.ифо», куда загружали информацию о «виновных в 
репрессиях против участников акций протеста» Чтобы ни один прокурор, 
следователь или судья, которые своими действиями защищали антинародные 
действия власти, не избежал наказания». То есть специальный механизм 
информационного прессинга на чиновников и силовиков, которые пытались 
противодействовать иллюзорной революции на Украине. soft power 
«рекомендовал» в пункте №31 – преследование официальных лиц.  Члены партии 
Гацько устроили «встречу пассажиров», прибывающих на Антимайдан. Их 
встречали баннерами, поздравлениями и объяснениями свою версию 
происходящего на Майдане, это действие снимали на видео. Демальянс устроил 
пикет под зданием секретаря СНБО Андрея Клюева и Рента Ахметова (главный 
спонсор Партии регионов), которым подарили елки, где вместо украшений были 
фото избитых протестующих. Пункт метода ненасильственного сопротивления 
«американского дедушки Шарпа» под №25 – выставление портретов. А также 
пикет под представительством немецкого "Deutsche Bank" в Украине, на 
котором они призвали представителей банка прекратить сотрудничество с 
компаниями, принадлежащими семье Януковичей. Они установили перед 
зданием банка ванну с надписью "Украина", залитую красной краской, 
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символизирующей кровь и покрасили импровизированные купюры 
"европейской валюты", выложив ими слово "Yanukovych" на асфальте перед 
банком. В Одессе глава местной ячейки Алексей Черный на собрании одесского 
Евромайдана даже призывал убить Президента Виктора Януковича. 
Кроме обеспечения майдана «картинками для СМИ» Демократический Альянс, 
как и многие другие организации на Майдане, занимались сбором средств «для 
обеспечения деятельности палаточного городка и активности партии». 
В период второй иллюзорной революции на Украине члены «ДемАльянса» 
активно учувствовали в «ненасильственном» сопротивлении власти и даже 
организовывали ряд удачных мероприятий по методички Дж. Шарпа. 
Представляя в рядах Евромайдана умеренную силу либералов с правым 
уклоном, задача которых обеспечить нужную «картинку» из событий и 
мероприятий для СМИ. 
 
8. Политическая деятельность и основные Акции в после Победы майдана. 
 
После победы Евромайдана на Украине, представители партии Демальянса 
участвуют в выборах, но набирают только несколько кресел в местные советы – 
инфографика №3. И как уже отмечалось ранее,  
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активизируют свою политическую деятельность. В их партию входят даже 
народные депутаты в процессе реорганизации политической силы. Как заявляют 
они, «Партия Демальянс становится платформой для объединения молодых 
политиков, реформаторов-чиновников и лидеров демократического общества».  
Депутаты-еврооптимисты и Демальянс очень близки по своей основной 
направленности деятельности – продвижение так называемых 
«антикоррупционных реформ» и его главного орудия: антикоррупционных 
органов в Украине (очень важного для Запада механизма контроля над 
украинскими элитами). С самого начала президентства Петра Порошенко этот 
вопрос затягивался и вот «на дворе» уже 2018 и до сих пор не создан этот 
антикоррупционный орган. По этому вопросу США и ЕС, осуществляет как 
внешнеполитический прессинг по вопросу, так и внутригосударственное 
давление, через своих агентов влияния. Задача таких, как ДемАльянс сил, 
работать в послереволюционной Украине и продвигать важный для запада 
механизм контроля – антикоррупционные органы. И в случае неповиновения 
«евромайдановской власти» создать новый виток конфронтации украинцев с уже 
новой властью. 
В послереволюционный период Демократический альянс, помимо продолжения 
«политической обработки» общества и прежде всего украинской молодежи, 
«Школами» и «патриотическими велопробегами» с флагами на перевес, уделяют 
особое вниманием проблемам коррупции уже в постреволюционной власти. 
При этом особенно последовательными и интенсивными эти акции стали с 2016 
года, как раз, когда еврокомиссары и представители госдепа начали 
настоятельно требовать создание Высшего антикоррупционного суда на 
Украине.  
Ими организуются антикоррупционные форумы, движение за «очищение» по 
всем областям Украины и даже «учения» в формате BootCamp. Проводят целую 
протестную кампанию против Одесского мэра Геннадия Труханова - 
политического союзника Президента Петра Порошенко, которого обвиняют в 
коррупции. Сначала обвинили Труханова в нарушении принятого в 2008 году 
одесского генплана, потом обвинили в участии в коррупционной схеме, а после 
«развала» его дела в суде, обвинили Порошенко в покровительстве чиновнику.  
Подобную «антикоррупционную кампанию» ведут и против самого Петра 
Порошенко. Партия Демократический Альянс выступила с официальным 
обращением к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), в котором 
потребовала начать расследование по пленкам беглого нардепа Александра 
Онищенко, в которых утверждается, что сам олигарх вместе с Олесем Довгим 
скупали в Раде голоса нардепов для партии власти и обвинили Петра Порошенко 
в причастности к коррупционным схемам. А позже и на съезде партии 16 декабря 
2017 года приняла резолюцию, в которой призвали президента Петра 
Порошенко прекратить «коррупционную контрреволюцию».  
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В конце прошлого года лидеры партии обвинили украинскую власть в «попытке 
уничтожить НАБУ, дискредитировав его, засветив сеть агентов, сорвав часть 
операций, главным исполнителем «диверсии» назвали генерального прокурора 
Украины. И в связи с этим Василий Гацько потребовал отставки генпрокурора 
Юрия Луценко. Позже, уже в конце июля 2018 года, другой лидер 
Демократического Альянса заявил, что один из созданных органов борьбы с 
коррупцией САП (специализированная антикоррупционная прокуратура), под 
предводительством Назара Холодницкого, стала предателем своей службы. Так 
отреагировал нардеп Сергей Лещенко на оправдание Холодницкого в суде, 
которого НАБУ обвинила в «нарушении прокурорской этики» и в поддержки 
коррупционеров. 
Демократический альянс так проводит ряд протестов против притеснения 
демократических свобод гражданских активистов и предпринимателей со 
стороны власти. Они обвинили прокуратуру во главе с Юрием Луценко и СБУ в 
беспределе, давлении на бизнесменов и гражданских активистов и в полной 
подчиненности воле личных интересов высших чиновников. «Надо просто 
признать, как медицинский факт, что при Порошенко СБУ окончательно 
превратилось в коммерческую фирму с элементами коллектора и частного 
сыска» - так охарактеризовал СБУ Сергей Лещенко, после «наезда» на 
украинских производителей коньяка.  
Кроме того, даже на этом этапе они продолжают демонстративно показывать, 
что они политики новой формации «политики - реформаторы», проводят акции, 
связанные с социальной защитой граждан, как борьба с повышением цен на 
проезд, митинг с требованием обеспечить киевлян горячей водой и помощь 
юристов гражданам Украины. Так эти акции, связанны с «зачисткой власти» от 
«второй волны» прозападных политиков, которые больше неинтересны 
кураторам, выполнив свои основные цели, они потеряли доверие народа и 
перестали отвечать интересам Запада, а соответственно они стали мешать в 
реализации на Украине дальнейших «преобразований», нужных ЕС и США.   
 
Вывод. 
 
С момента развала СССР в странах СНГ, на фоне снижения активности 
российской "мягкой силы", США и ЕС активно начинает развивать 
проевропейские и пронатовские организации, через специально созданные в ХХ 
веке НПО. Эти неформальные подразделения Западных спецслужб начали 
развивать в странах постсоветского пространства и на Украине в том числе, 
агентов своего влияния: различного рода НКО, политиков и «разношёрстных» 
экспертов. Одним из таких проектов является политическая сила – 
«Демократический Альянс». Этот долгоиграющий проект был «взращён» 
западными специалистами с «00» - с самого начала их карьерного пути. 
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В 90-е годы ХХ века, созданная на Украине молодежное НКО в поддержку 
евроинтеграции на Украине начала свое развитие, как «детище» Христианской 
Демократической политсилы (ХДС Германии). «ДемАльянс» представляет собой 
«третью волну» прозападных политиков и возникает на социально-
политической арене уже после ряда неудач «оранжевой власти», которые 
представляли собой «первую волну» прозападных политиков. Их в свою очередь 
в 2014 году сменила вторая волна политических лоббистов ЕС и США. В то время 
организация являла собой общественно-политическую силу и занималась 
активной вербовкой и выращиванием кадров, через тренинги и образовательные 
программы. Она позиционировала себя как проевропейская сила с правым 
уклоном, борющаяся с коррупцией и развивающаяся постепенно из новых 
молодых лидеров – гражданских активистов, без олигархов и мажоров. Таким 
образом, занимаясь привлечением активной творческой молодежи, они 
закладывали «азы» в новое поколение прозападной элиты на Украине.   
Так, по сути «первая и вторая волна» прозападных политиков между собой 
довольно сильно похожи, собственно, как и главные задачи их деятельности. В 
большинстве своем в каждый из передов времени политики «первой и второй 
волны» появлялись, как команда реформаторов (что отражает общий подчерк их 
архитекторов), однако при этом это политики в большинстве своем давно 
принимающие участие в экономической и политической жизни страны на 
высоком государственном уровне, но при этом, ранее не являвшиеся медийными 
фигурами. По сути своей это представители местной ресурсной элиты 
принявшие проевропейскую сторону в силу своих экономических или 
финансово-политических интересов. При этом, как и их оппоненты они 
являются частью старой национальной элиты Украины, выросшей из олигархов, 
сомнительных предпринимателей и бывшей партийно-чиновничий 
номенклатуры. В ходе двух иллюзорных революций, они должны были 
«значительно зачистить» политическую платформу от сильных политических 
партий и блоков, ориентированных на страны бывшего СССР и на 
национальный интерес, а также пролоббировать ряд программ, направленных 
на «открытость экономики» и приватизацию в стране.  
С провалом «оранжевых» и приходом «пророссийских» «регионалов» во власть, 
НКО становиться партией, создавая себе репутацию силы, представляющей 
интересы среднего слоя украинцев, для чего проводиться активная работа в 
Фейсбуке и акцент на фандрайзинге, как основы их финансирования. Это 
абсолютно новые лица в политике люди, которые не успели «замарать себя во 
власти» и впитывающие идеологию западной модели демократии. Они не 
являются представителями большого капитала, благодаря чему они получают 
весомое преимущества для интервентов перед политиками первых волн: они 
полностью финансово и идеологически зависимы т.е. являются чистым 
продуктом внешних интересантов. Они представляют собой новую 
запланированную, «западными архитекторами» волну политиков, призванных 
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сменить несостоятельную и коррумпированную вторую волну - 
«постевромайдановскую власть». Даже в местные советы «демальяновцы» 
заходят только после победы второй иллюзорной революции на Украине. Для 
этого они в канун новых выборов объединяют в так называемую формацию 
«молодых политиков, реформаторов-чиновников и лидеров демократического 
общества». В рамках этого объединения их ряды пополняют и народные 
депутаты, «взращённые» ранее западными кураторами как лидеры 
общественного мнения. Теперь для западных проектировщиков дело техники 
«надуть эту полит силу»: включить нужную информационную волну СМИ и 
независимых экспертов, провести социологические исследования, где 
«объединённые политики новой формации (третьей волны) получат нужный 
процент поддержки от населения, включить механизм «мягкой силы снизу», где 
этих политиков, незамеченных в коррупционных схемах и провалах властей 
«поддержит общественное мнение», где улицы, заполненные (на картинках 
СМИ) будут продвигать эти новые лица к власти, а мировые политики ЕС и США 
окажут им доверие и поддержку.    
Их задача - протянуть в структуру судебно-исполнительной власти 
«антикоррупционные реформы» и создать механизм контроля за украинскими 
элитами – Высший антикоррупционный суд. Интересно, что на продвижение 
этой политической силы уже потрачено более 10 лет, с подготовкой в ней новой 
украинской политической элиты, полностью ориентированной на Запад, и 
готовой заменить нынешнюю.  Эти молодые политики «третьей волны» 
призваны заниматься укреплением европейской и американской стратегии 
продвижения на Украине нужной Западу модели государства с 
подконтрольными национальными элитами.  Их цель - полностью вытеснить 
возможность отката украинского государства от проевропейского вектор 
развития к возможному партнёрству с РФ и Таможенным союзом. И поэтому 
они будут беспощадно «пожирать старые кадры первой и второй волны 
(политиков времен первых двух иллюзорных революций), как символ отхода от 
идеалов революции и «показательных жертв» (проведут над ними показательные 
суды: над коррупционерами и продажными политиками).    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


