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Введение 

Актуальность темы исследования определяется тем, что глубокие 

политические изменения последних тридцатилетних в Кыргызстане нередко 

рассматриваются в контексте общего процесса демократизации, охватившего 

многие страны и регионы всего мира. Эти изменения связаны, в первую 

очередь, с существенным ослаблением позиций тоталитаризма и 

распространением вширь демократической системы.   

Точка отсчета нового этапа формационного развития нашей 

республики начинается с основополагающего законодательного акта страны 

«Декларация о государственной независимости» (1991г.), определявшей 

степень самостоятельности национального государства. 

С момента обретения подлинной независимости (1991г.), исходному 

рубежу, с которого в Кыргызстане начался процесс строительства 

национальной государственности, трансформации политической системы, 

был выбран капиталистические ориентированный путь развития. По  типу 

формирующейся политической системы Кыргызская Республика оказалась в 

числе молодых государств, которые перенесли на национальную почву 

заимствованные у Запада буржуазно-демократические, государственно-

правовые и политические реформы.  

 Кыргызстан, как и другие страны СНГ, не завоевал свою 

независимость, не выстрадал ее в мучительной борьбе, а просо ее получил, 

можно  сказать, как подарок судьбы. Данное обстоятельство во многом 

определяет и весь ход политических процессов в Кыргызстане, которые в 

большинстве своем сформировались, на наш взгляд, в результате 

внешнеполитических действий. 

 На современном этапе развития на политические процессы, 

становление ее политической системы – в особенности на государство, 

политические и правовые отношения, политическую деятельность и 
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политические сознание в республики большее влияние оказывает 

внешнеполитические факторы. 

 Можно отметить, что государственные устройства бывших 

среднеазиатских республик постепенно приобретают схожие черты, и эти 

черты не в пользу демократических преобразований. 

 Особенность развития политических процессов в Кыргызстане состоит 

в том, что они – не только результат взаимодействия формальных и 

неформальных общественно-политических структур, но и влияния 

совокупности геополитических, экономических, социально-демографических 

и т.д. факторов объективного и субъективного характера. 

Естественное перекрещивание исторического, политического и 

государствоведческого подходов к изучению политических процессов в 

Кыргызстане требует исследования многих сложных вопросов, таких как 

выяснение характера транзита, его завершенности или незавершенности, в 

случае последнего – определение этапа, на котором находятся наше 

государство, закономерностей и особенностей переходного периода и его 

динамики, а также таких, на первый  взгляд совершенно ясных проблем, как 

модель государственного устройства (форма правления, форма 

государственного устройства и политический режим), развитие институтов 

парламентаризма, многопартийности и партийной структуры и др.  

Таким образом, очевидной проблемой, требующего особого изучения, 

является, архисложные проблемы переходного периода от тоталитаризма к 

демократии имеет не только теоретический, но и практический интерес, 

поскольку в каждой стране он имеет свою специфику, основой которого 

являются особенности политического, социально-экономического и 

культурного ландшафта.  

Объектом исследования является политические процессы в 

Кыргызстане в 90-г. ХХ – начало ХХI: итоги и последствия. 
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Предметом исследования выступают политические процессы в 

Кыргызской Республике в указанных хронологических рамках, в частности 

общие и особенные черты процессов демократизации Кыргызстана в 

условиях транзитного периода развития общества. 

Степень изученности проблемы. Насыщенность и динамизм 

общественно-политической жизни суверенного Кыргызстана, возрастание 

роли политических надстроек, активно воздействующих на изменения в 

базисных структурах, их подвижность и неустойчивость, тенденция к новым, 

нередко резким переменам и сдвигам в государственно-политической сфере 

превращают проблемы современной общественно-политической 

трансформации Кыргызстана в актуальный и самостоятельный объект 

исследования. Разработка этой сложной и обширной темы предполагает 

разные уровни анализа: от теоретических обобщений, основанных на 

выявлении закономерностей, особенностей и тенденций политических 

процессов в мировом масштабе до региональных (Центральноазиатский 

регион) и страновых исследований. 

В данном исследовании выделено несколько крупных работ. Работы, 

анализирующие  широкий круг специфических проблем перехода от 

тоталитарных и авторитарных режимов к демократии на опыте бывших 

социалистических стран. Во-первых, это теоретические труды, изучающие 

особенности трансформационных процессов посткоммунистических стран 

(многоэтапность), перехода от тоталитаризма к новой эффективной модели 

государственного развития
1
. Во-вторых, исследования, в которых 

разрабатываются теория моделей государственного устройства и всесторонне 

анализируются позитивные и негативные последствия выбора той или иной 

модели республиканского правления
2
. Особо хотелось бы выделить 

                                                           
1
 Gutner R., Diamondoros P., Puhle H.O'Donnels ―Illusions‖^ Journal of Democracy. Vol.7 - № 4, October 1996 

2
 Линц Х. Дж. Угрозы президентства // Век ХХ и ми. – 1994 - №7-8  
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исследования М. Шугарта и Дж. Кэри
3
, которые представили анализ режимов 

с выборным президентом, в частности президентского, прьемер-

президентского и президентско-парламентского, с обстоятельным разбором 

их преимуществ и недостатков, а также труд «Президенциализм и 

демократия»4, раскрывающий основные характеристики президентской 

системы, с их позитивным и негативным влиянием на развитие демократии. 

Труды, посвященные изучению политических партий в контексте 

анализа  политической организации общества и демократии. Большую 

теоретическую и практическую значимость для понимании динамики 

партогенеза, становления партийных систем представляет труды таких 

теоретиков, как М. Дюверже
4
, У. Рэй

5
, А. Лейпхарт

6
, Дж. Сартори

7
. Они 

внесли огромный вклад в теорию партийного строительства и соперничества 

партий при различных избирательных системах, а также в исследование 

политических последствий избирательных систем и их влияния на 

формирование партий и партийных систем.  

Работы ученных стран СНГ, посвященных исследованию, как 

мировых проблем
8
, так и страновой проблематики: 1) проблемы перехода 

от тоталитаризма и авторитарных режимов к демократическому обществу, 

формирование новой социально-стратификационной структуры 

рассматриваются в работах В. Гельмена, Д. Фадеева, А. Клямкина
9
 и др. 

Эти авторы настаивают на необходимость в период переходного периода в 

России установления авторитаризма, в силу сложности стоящих перед ней 

задач экономического, социально-политического культурного развития; 2) 

ряд российских исследований посвящен анализу конкретных аспектов 

                                                           
3
 Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies^ constitutional Design and Electoral Dynamics. – Cambridge. 

New York: Cambridge University Press. 1992 
4
 M. Political Parties: their Organization and Activity in the Modern State. – London. New York, 1954  

5
 Rae W. Political Consequences of Electoral Laws. – New Haven?  1969  

6
 Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-seven Democracies, 1945-1990. New York, 1994 

7
 Sartory J. Parties and political Systems: Framework for analysis. – New York: Cambridge University Press, 1976  

8
 Институты конституционного права иностранных государств. – М., 2002  

9
 Гельман В. «Transition» по русски: концепции переходного периода политическая трансформация в России 

// Общественные науки и современность. – 1997 – №4; Фадеев Д. От авторитаризма к демократии: 

закономерности переходного периода // Полис. – 1992 – №1-2; 
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политической трансформации, государственного строительства в России и 

Кыргызстане. 3) серьезный вклад в разработку проблем многопартийности 

в обществе переходного периода внесен работами В. Лапаевой, Ю. Юдина, 

В. Олещук, К. Орловой и др.;
10

 4) труды казахстанских ученых, 

посвященные тенденций современного политического процесса анализа не. 

Они важны для понимания сущности происходящего образований не 

только в Казахстане, но и в Кыргызстане поскольку динамика и сущность 

преобразований в обоих государствах весьма близки друг другу. Проблемы 

переходного периода в центре внимания в исторической и политических 

науках.
11

 Большое внимание уделяется трансформации советской 

политической системы, ее основных институтов
12

 а также отдельных 

компонентов гражданского общества и правового государства в 

Казахстане
13

, деятельности Казахстанского парламента. Пристальное 

внимание привлекает деятельность политических партий и становление 

многопартийности в Казахстане; 4) исследования кыргызстанских ученых, 

анализирующих современные политические процессы в странах 

Центальноазиатского региона
14

. Особое внимание привлекает Т. 

Ожукеевой
15

, использующей цивилизационные работа подходы: во-первых, 

к исследованию политических процессов в государствах Центральной 

Азии, реализации в их практике конституционно-правового принципа 

разделения властей В создания институтов новой политической системы 

                                                           
10

 Лапаева В. Право и многопартийность в современной России. – М., 1999; Юдин. Ю. Политические партии 

и права в современном государстве. – М., 1998; Олещук В. Политические партии России. Страницы 

истории. – М.: Юристь, 1994 
11

 Огнева. В. Вхождение в демократию (Опыт политологического анализа проблем переходного в 

Казахстане и России — Алматы 1996); Бижанов А, Республика Казахстан - демократически модернизация 

общества переходного период — Алматы, 1997 и др.  
12

 Кадыржанов Р. Консолидация политической системы Казахстана: проблемы н перспективы  Алматы, 

1999: Назарбаева Д Демократизация политических систем СНГ — Алматы, 1997. Машан Н Политически 

система Казахстана. трансформация, адаптация, целедостижение. — Алма ты., 2000% Нысанбаев м.шан Ю, 

Мурзиин Х. Тулегулов А. эволюция политической системы Казахстана В 2-х томах — Алмвты 2001 и др. 
13

 Котов А.К. Суверенный Казахстан - гражданин. нация. народ – Алматы 1997; Биекенов М Политическое 

развитие Казахстана исторический опыт и современность. – Алматы - Ихтисат,1997; 
14

 Выбор Центральной Азии в цивилизованном пространстве —  1996, Сааданбекова Ж.  Современные 

политические тенденции в странах Центральной Азии в контексте и демократических альтернатив. 

Автореферат д.полит.н. — Б-,2002, Койчуев Т. Центральная Азия. состояние, поиск, пути. Возможности —

Аматы. 1994 и др. 
15

 Ожукеева Т. Политические процессы в старнах Ценнтарльной Азии. Принцип разделения властей. Кн.1-2. 

– Б., 1995-1996 
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(президетства, парламентаризма, многопартийности которые подробно 

рассматриваются не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, Узбекистане, 

Таджикистане и Туркменистане. По мнению автора, действенность 

принципа разделения властей зависит от многих исторических факторов, 

таких как особенности становления и эволюции государственных органов, 

расстановки классовых сил в стране; во-вторых, к анализу уникального 

опыта создания национальной государственности в странах региона в 

условиях реальной независимость. В заключении Т. Ожукеева делает 

вывод, что во всех государствах региона принцип разделения власти 

закреплен в Конституциях, однако способы их разделения и 

взаимодействия не одинаковы, различны и способы их реализации. Однако 

она отмечает, что президентская власть во всех странах региона 

приобретает гипертрофированный характер, подчиняя себе все остальные 

ветви власти. 

Научные исследования кыргызстанских ученых, анализирующих 

различные аспекты политического развития современного Кыргызстана. 

Начальному периоду суверенизации посвящен ряд фундаментальных 

исследований, посвященных проблеме трансформации политической 

системы в целом и ее непосредственных субъектов
16

.  

Правда последние рассматриваются различению, без учета сложной 

динамики и противоречий в рамках единой интегрированной системы 

политических отношений. При этом упор делается на описание институтов, а 

не анализ процесса взаимодействия всех элементов политической системы. 

Одним из первых исследований в этой области является работа У. Чотонов, в 

которой производится общий анализ проблем, связанных с начальным 

этапом становления и проведения первых реформ по созданию новых 

                                                           
16

 Малабаев Дк, История государственности Кыргы:ктих — Б.: Њтим, 1997', Кмя•ызы и К. гызстан: опыт 

нового исторического осмысления — Б.: Илим, 1994: Чотонов У. Новейшая история  Кыргызстана (1985-

1998 тт.) — Б., 1998. Койчуманова Становление политической системы суверенного Кыргызстана (1991-

2003) Автореферат – ю.и.н. — Б.2ОО4 и др. 
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демократических институтов (1991-1995 гг.). Большое внимание уделено 

вопросам экономической и социальной политики государств, проводимой и 

переходный к рыночным отношениям период. Несомненным достоинством 

этого труда является привлечение автором широкого круга исторических 

источников.    

Особое внимание уделяется исследования кыргызских учѐных, 

анализирующих современные политические процессы в странах 

Центральноазиатского региона
17

. Особое внимание привлекает работа Т. 

Ожукеевой, использующей цивилизационные подходы: во-первых, к 

исследованию политических процессов в государствах центральной Азии, 

реализации в их практике конституционно-правового принципа разделения 

властей и создания институтов новой политической системы (президентства, 

парламентаризма, многопартийности), которые подробно рассматриваются 

не только в Кыргызстане, но и остальных странах Центральной Азии.  

 Исследования кыргызских ученых, анализирующих различные аспекты 

политического развития современного Кыргызстана. Начальному периоды 

суверенизации посвящѐн ряд фундаментальных исследований, посвященных 

проблеме трансформации политической системы в целом и ее 

непосредственных субъектов
18

. Одним из первых исследований в этой 

области является работа У. Чотонова
19

, в которой проводится общий анализ 

проблем, связанных с начальным этапом становления суверенитета и 

проведения первых реформ по созданию новых демократических институтов 

(1991-1995 гг.).  

                                                           
17

 Выбор Центральной Азии в цивилизационном пространстве. – Б.: Илим, 1996; Сааданбеков Ж. 

Современные политические тенденции в странах Центральной Азии в контексте авторитарных и 

демократических альтернатив. Автореферат … д.полит.н. – Б., Койчуев Т. Центральная Азия: состояние, 

поиск, пути возможности. – Алматы, 1994 . 
18

 Малабаев Дж. История государственности Кыргызстана. – Б.: Илим, 1997; Кыргызы и Кыргызстан: опыт 

нового исторического осмысления. – Б .: Илим, 1994; Чотонов У. Новейшая история Кыргызстана (1985-

1998гг.). – Б., 1998; Койчуманова Ч. Становление политической системы суверенного Кыргызстана (1991-

2003 гг.). Автореферат … к.и.н. – Б., 2004. 
19

 Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути. – Б.: Кыргызстан, 1995  
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 В кыргызской истографии есть ряд исследований, раскрывающих 

создание в укрепление кыргызской государственности в период 

независимости
20

, а также государственную политику, проводимую в 1991-

1998 гг. в социально-экономической сфере
21

. 

 Особо необходимо выделить труды У. Чиналиева
22

. В работе 

«Реализация принципа разделения властей в современном Кыргызстане» 

автор анализирует сущность теории разделение властей на три ветви. 

Существенный вклад в разработку и анализ конкретных политических 

институтов, таких как президенциализм, парламентаризм,  многопартийность 

и др. внесли коллективные работы «Политическая история Кыргызстана» 

(2001 г.) и «Политический Кыргызстан» (2001 г.). 

 Анализа процесса эволюции, структуры и деятельности 

законодательного органа после конституционных изменений 1996г. 

посвящена работа «Парламент и парламентаризм» в Кыргызстане»
23

. 

  В работах Ч. Нусупова рассматривается роль и место национальной 

идеологии как важного элемента политической культуры при формировании 

гражданского общества и укрепления реформированной политической 

системы республики
24

, а также дается философско-культурологический 

                                                           
20

 Ожукеева Т. ХХ век: возрождение национальной государственности в Кыргызстане. – Б. ,1993; Введение в 

историю кыргызской государственности / Бейшембиев Э., Джунушалиев Д., Мокрынин В., Плоских В. – 

Б.:Илим, 1994; Койчуев Т., Брудный А. Независимый Кыргызстан: третий путь. – Б.: Илим, 

1993;Джунушалиев Д., Какеев А., Плоских В. Исторические этапы кыргызской государственности. – Б.2003; 

Кыргызская государственность  в ХХ в. (документы, история, комментарии) / Сост. Джуманалиев А. –Б., 

2003  
21

 Жумалиев К.,  Ожукеева Т. ХХ век: государственная политика в Кыргызской Республике . – Б.: Илим, 

1999; Осмонов О. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней). – Б., 2005. 
22

 Чиналиев У. Реализация принципа разделения властей в современном Кыргызстане. – Киев, 1998; 

Чиналиев У. Становление кыргызской государственности  в переходный период. – М., 2000; Чиналиев У. 

Кыргызстан на пути демократии: трансформация политической системы. – М., 2004. 
23

 Парламент и парламентаризм в Кыргызстане: опыт развития, становления, структура, работа/ Сост. 

Ожукеева Т. – Б., 1998 
24

 Нусупов Ч. Национальная идеология  и современность. – Б., 1997; Нусупов Ч. Национальная идеология, 

государство и гражданское общество. – Б., 2001 
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анализ развития национальной культуры и государственности кыргызского 

народа
25

.  

 Исключительные значение для кыргызской историографии имеет 

публикация сборника «Аксыйский дневник»
26

, содержащий статьи 

независимых журналистов и другие материалы периодической печати, 

объективно отражающие хронику трагических событий первой половины 

2002 г. в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Авторы открыто без 

обиняков заявляют о виновности в этой трагедии чиновников высшего ранга.  

 Современные политические процессы, происходящие в Кыргызстане 

после приобретения независимости, интересуют многих отечественных 

историков, политологов и юристов, посвятивших различным аспектам 

исследуемой проблемы свои многочисленные публикации
27

. Несмотря на 

некоторую фрагментарность, они характеризуются глубиной анализа и 

новым подходом к осмыслению разнообразных проблем сложного и 

противоречивого пути становления независимого Кыргызстана.  

 Анализ  программных источников, документов и  материалов  позволил 

сделать следующий вывод относительно степени изученности данной 

проблемы в литературе. Избранная тема исследования не рассматривалась в 

прямой постановке в качестве научной проблемы, в том числе и в докторских 

диссертациях. В силу того, что изучение данной проблемы носит 

прикладной, либо односторонний характер, а количество проблем, связанных 

с политической динамикой, ширится, считаем важным изучение 

политических  процессов  в  единстве  всех  их  составляющих   -  процессов 

институционализации, механизма функционирования, социальных и 

культурных взаимодействий, совместных действий представителей 

политической элиты, формирующихся политических партий и общественно-

                                                           
25

 Нусупов Ч. Философско-культурологические аспекты национальног самосознания. – Б.,2005 
26

 Аксыйский дневник. Ч. I-II – Б., 2002. 
27

 Джунушалиев Д., Плоских В. Трайбализм и проблемы развития Кыргызстана // Центральная Азия и 

Кавказ. – 2000 – №3(9);  Элебаева А., Пухова М. Особенности политической трансформации в Кыргызстане 

// Центральная Азия и Кавказ 
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политических движений. Диссертационное исследование проблемы   

политических процессов в ракурсе взаимодействий субъектов и       

институтов, социальной направленности, на наш взгляд, поможет  

восполнить  недостающие  звенья изучения  этой  проблемы. Это  тем более  

важно  в  настоящее  время,  когда  в стране обозначена стратегия развития, 

реализация которой возможна только в комплексе политических и 

социальных решений. 

 Целью диссертационного исследования является рассмотреть 

проблемы  политического процесса в Кыргызстане в 90-г. ХХв. – начало 

ХХI: итоги и последствии.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи:  

– раскрыть особенности и перспективы развитие политических 

процессов Кыргызстана в транзитный период; 

– определить этапы становление и стабилизации новой политической 

системы, а также формирования новых демократических институтов 

политической власти; 

– рассмотреть проведение Конституционной реформы и укрепление 

режима К. С. Бакиева после «Революци.и тюльпанов»; 

– проанализировать политически.е кризисы 2007–2010 годы и ег.о 

последстви.я и и.х влияни.е н.а процесс модернизации. 

Хронологически.е рамк.и исследовани.я охватываю.т врем.я с конца 90-

г. ХХ – начало ХХI вв.  

 Источникова.я база исследования. В соответстви.и с задачам.и 

исследовани.я был привлечен ряд источников. Конституци.я Кыргызско.й 

Республики, Законодательств.о Кыргызско.й Республики, нормативно-
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правовы.е акты, указы и постановлени.я главы государства. Регламенты 

Законодательног.о Собрани.я и Собрани.я народны.х представителей, 

официальны.е документы и протоколы сесси.й Жогорку Кенеша, данны.е ЦИК. 

Особо.е мест.о в базе источников п.о тематике диссертаци.и занимаю.т архив.а 

КР. Документами, заложившим.и основы политическог.о процесса 

независимог.о Кыргызстана, стали: «Деклараци.я о государственно.м 

суверенитете» о.т 15 декабря 1990 г. и «Деклараци.я о государственно.й 

независимости» о.т 31 август.а 1991 г.
28

  

Зарубежны.е и отечественны.е историко-политически.е концепции, 

информационны.е и статически.е данные, представляющи.е исследователю 

цифровы.е данные, характеризующи.е качественную сторону исторически.х 

процессов, событи.й и фактов с количественно.й точк.и зрения. И.х 

использовани.е помогае.т анализировать и качественную, и количественную 

характеристику историческо.й действительности.  

Методологическа.я основа. Политически.е процессы в Кыргызско.й 

Республике, как комплексна.я проблема, може.т быть исследована, 

основываясь н.а применени.и различны.х теоретико-методологически.х 

парадигм современно.й политологи.и и истории. В основу исследовани.я и 

анализа особенносте.й формировани.я политическо.й процессы Кыргызстан.а 

был.и положены таки.е принципы исследования, как диалектика, 

объективность, реализм, транзитология, общелогически.е методы анализ, 

синтез, обобщение, сравнение. 

В процессе исследовани.я мы опирались так ж.е н.а различны.е методы в 

изучени.и политологи.и и други.х гуманитарны.х наук. Важно.е мест.о занимал.и 

историз.м и компаративный подход, поскольку без сопоставлени.я настоящег.о 

с прошлым, выяснени.я факторов и механизмов развити.я и трансформаци.и 

политическо.й системы невозможн.о понять политическую реальность 

                                                           
28

 Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых 

Государств. Москва, Кремль, 26 дек. 1991 г. №142-Н // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. - №52. 

– 25 
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современног.о кыргызстанског.о общества. Еще одни.м методологически.м 

принципо.м работы являетс.я системный анализ, рассматривающи.й 

политическую процесса как сложное, развивающеес.я многоуровнево.е 

явлени.е тесн.о взаимосвязанно.е с политическо.й культурой, менталитето.м и 

социально-экономическим.и процессам.и внутр.и государства. 

В целом, методологическа.я основ.а диссертации, обусловлен.а 

специфико.й проблемы политическог.о процесса Кыргызстан.а и связанны.х с 

не.й исследуемы.х задач. 

Структур.а работы определен.а поставленным.и задачам.и и состои.т из 

введения, дву.х глав, включающи.х параграфов, заключени.я и 

библиографическог.о списка. В рамка.х введени.я определен.а актуальность 

исследуемо.й темы, охарактеризованы степень изученност.и проблемы, 

выделены объект и предме.т исследовательско.й работы, определены еѐ цель, 

задачи, проанализированы источникова.я база, методологи.я и методы 

исследования.  
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Глав.а 1. Динамик.а политически.х процессов в Кыргызстане в 90-х гг. 

XXв. 

1.1 . Особенност.и и перспективы развити.я политически.х процессов в 

транзитный период 

Независимость Кыргызстан.а была обретен.а в условия.х глубоког.о 

политического, экономического, социальног.о кризиса. Это.т кризис усложнял 

внутриполитическую обстановку, обострял борьбу между различным.и 

противоборствующим.и силами. Президент А. Акаев говорил в обращени.и к 

народу в связи с третье.й годовщино.й независимости: «Мне трудн.о назвать 

страну, котора.я начала сво.е возрождени.е и восхождени.я к высота.м мирово.й 

цивилизации, обеспечени.е достойно.й жизн.и каждог.о из свои.х сограждан в 

условия.х худших, че.м Кыргызстан. Разорванно.е н.а куск.и хозяйство, 

повсеместно.е производств.о товаров, не имеющи.х сбыта, кра.х партийно-

государственно.й товаров, не имеющи.х сбыта, кра.х партийно-

государственно.й системы пр.и отсутстви.и механизмов самоорганизаци.и и 

самоуправления, несформировавшийс.я сло.й собственников, утраченна.я 

идеология, социально.е иждивенчеств.о в.о все.м и везде, надежд.а не н.а себя, а 

не некую политическую фигуру, способную в одночасье решить все 

общественны.е проблемы, оппозици.я курсу рефор.м столь ж.е яростна, сколь и 

неконструктивна»
29

. 

Вместе с те.м провозглашени.е независимост.и породило в сознани.и 

значительно.й част.и кыргызског.о обществ.а радужны.е настроения. Многи.е 

полагали, чт.о независимость чуть л.и не автоматическ.и принесе.т 

экономическо.е процветани.е и благополучие, политическую стабильность и 

спокойствие. Однак.о вскоре романтически.е надежды развеялись, 

осуществить быстрый и безболезненный прорыв в политической, 

экономической, социально.й сфера.х не удалось. В т.о ж.е врем.я начаты.е 

                                                           
29

 Акаев А. Раздумья на судьбоносном этапе. Бишкек, 1994. С. 4.  
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реформы встретил.и упорно.е сопротивлени.е со стороны 

прокоммунистическог.о парламента, бывше.й партийно.й и хозяйственно.й 

номенклатуры. К тому ж.е он.и дали, д.а и не могл.и дать, немедленног.о 

результата, и.х реализаци.я требовала длительных, упорны.х и настойчивы.х 

усили.й в рамка.х определенног.о переходног.о периода. Полученны.е 

независимым Кыргызстано.м в наследи.е о.т советског.о строя политически.е 

структуры был.и неспособны реализовать программу реформ, а сложившаяс.я 

в в годы советско.й власт.и политическа.я систем.а стала тормозо.м назревши.х 

преобразований.  

Поэтому первоочередно.й задачей, вставше.й перед независимо.й 

республикой, было трансформировани.е политическо.й системы, в частност.и 

создани.е таки.х государственны.х структур, которы.е могл.и проводить 

политику, вытекающую из факт.а независимости, задач радикальног.о 

преобразовани.я все.х сфер общественно.й жизни.   

Процесс трансформаци.и в Кыргызстане осуществлялс.я сверху. Ввиду 

несформированност.и гражданског.о обществ.а проводимы.е реформы не 

воспринимались как собственно.е дело людей, ответственность за ни.х 

перекладывалась н.а государств.о – тольк.о он.о обладало властью и 

необходимым.и ресурсами. Однак.о единств.а в высши.х эшелона.х 

государственно.й власт.и  не существовало, и.х взаимоотношени.я с самог.о 

начала был.и обозначены острым.и противоречиями, знаменовавшим.и разные, 

подчас диаметральн.о противоположные, подходы к решению назревши.х 

задач. 

Парламент, игравши.й до этог.о преимущественн.о декоративную роль, 

неожиданн.о оказалс.я н.а вершине политическо.й пирамиды и проявил 

тенденци.и к дальнейшему усилению свое.й власти, имея в виду создани.е в 

Кыргызстане парламентско.й республик.и с консервацие.й большинств.а 

элементов существовавше.й ране.е советско.й политическо.й системы. Правда, 

са.м парламент раздирал.и внутренни.е противоречия. Упорно.е сопротивлени.е 
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политике демократически.х рефор.м оказывал.и и продолжавши.е существовать 

властны.е институты, созданны.е еще пр.и советско.й модели. 

Определенную роль  сыграла и инерци.я общественног.о сознания, 

сложившегос.я в годы советско.й власти. Кыргызско.е общество, лишенно.е в 

течени.е почт.и тысячелети.я собственно.й государственност.и и утративши.е 

государственнически.е традиции, не будучи знакомым.и с другим.и моделям.и 

государственног.о устройства, психологическ.и воспринимало советскую 

государственную модель и е.е институты как что-т.о привычное, понятное, 

очевидное, а поэтому не нуждающеес.я в каких-т.о радикальны.х изменениях. 

Н.а массово-бытово.м уровне он.а нередк.о связывалась с нарушение.м 

хозяйственны.х связе.й с бывшим.и советским.и республиками, снижение.м 

производства, росто.м инфляци.и и обнищание.м широки.х слоев населения, 

криминализацие.й все.х сфер общественно.й жизни. 

В т.о ж.е врем.я А. Акаев, избранный Президенто.м в октябре 1990 г. 

парламентом, а через год, уж.е в условия.х независимости, - всенародным 

голосованием, начал активный поиск путе.й строительств.а новог.о 

независимого, демократическог.о государства, отвечающег.о международным 

критериям, и приступил к реформам. Н.о ег.о властны.е полномочи.я был.и 

весьм.а ограниченными. 

Неопределенность системы власти, наличи.е внутр.и не.е разногласи.й и 

противоречи.й блокировало разработку, приняти.е и осуществлени.е реформ. 

Кыргызстан, п.о существу, остановилс.я н.а этапе провозглашени.я 

независимост.и и атрибутивног.о державотворчества. Эт.о привело к 

катастрофическому обострению социально-экономическог.о и политическог.о 

кризиса, массовому недовольству люде.й свои.м положением, чт.о 

отрицательн.о сказывалось н.а властны.х отношениях. Все эт.о обусловило 

кризис власти, разразившейс.я в 1993-1996 гг. 
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5 ма.я 1993 г. Верховный Сове.т принял новую Конституцию 

Кыргызско.й Республики, котора.я явилась своег.о род.а компромиссо.м между 

демократическ.и ориентирующимис.я сторонникам.и радикальны.х рефор.м в.о 

все.х сфера.х общественно.й жизн.и и консервативн.о настроенным 

парламентом, избранным еще советски.е времена. Все ж.е многи.е политик.и 

полагали, чт.о с принятие.м Конституци.и одни.м из основополагающи.х 

принципов организаци.и власт.и провозгласила е.е разделени.е н.а 

законодательную, исполнительную и судебную ветви
30

, определила функци.и 

и полномочи.я каждо.й из них. 

Главно.й причино.й противоречи.й стало отношени.е к инициированным 

Президенто.м А. Акаевым реформам, а в конечно.м счете – к наметившимс.я 

процесса.м трансформации, переходу о.т тоталитаризм.а к демократии. 

Большинств.о депутатов Жогорку Кенеша был.и настроены против 

проводимы.х реформ, резк.о критиковал.и политику А. Акаевым, а некоторы.е 

требовал.и отставк.и Президента. Сказывалась и борьба политически.х кланов 

за власть. 

С правово.й точк.и зрени.я проведени.е референдум.а не представлялось 

необходимым. Президент был избран, всенародн.о избран н.а 5 лет, срок ег.о 

полномочи.й не истек, подтверждать это.т факт с юридическ.и точк.и зрени.я не 

было никако.й необходимости.   

Как вспоминае.т первый президент КР А. Акаев, выбор изначальн.о был 

сделан в пользу «подлинн.о демократическог.о пут.и развития». В т.о ж.е врем.я 

руководств.о страны никак не могло определить, кака.я модель развити.я 

подойде.т Кыргызстану — турецкая, китайская, восточноевропейская, 

шведская, швейцарска.я ил.и японская. В результате сформировалс.я так 

называемый «кыргызски.й путь к демократии», который, п.о мнению А. 

Акаева, «вобрал в себя все лучше.е из нашег.о многовековог.о национальног.о 
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опыт.а в сочетани.и с передовым, приемлемым дл.я наши.х услови.й 

зарубежным опытом»
31

. Таки.м образом, уж.е в то.т период существовал.и 

серьезны.е сомнени.я в оправданност.и подобног.о подхода. 

Втора.я половин.а 80-х и перва.я половин.а 90-х годов была насыщен.а 

политическим.и событиям.и большо.й историческо.й важности, менявшим.и 

судьбы мира, многи.х государств народов. Основным объективным 

содержание.м этог.о период.а была ломк.а коммунистическог.о мировоззрения, 

развал мирово.й системы социализма, распад СССР, тоталитарны.х порядков, 

задержавши.х развити.е производственны.х сил социалистически.х стран, а 

такж.е борьба иде.й и политически.х сил в новы.х независимы.х страна.х за 

внедрени.е рыночны.х отношени.й и соответствующе.й и.м политическо.й и 

идеологическо.й надстройки. П.о существу, именн.о в эт.и годы закладывались 

материальные, политически.е и нравственны.е основы будущего, с которым.и 

народы государств СНГ и Восточно.й Европы войду.т в ХХI столетие. 

 Каки.м окажетс.я дл.я  государств «ново.е время», зависи.т о.т выбранног.о 

им.и историческог.о пути
32

. 

 Кыргызска.я Республик.а – одн.а из бывши.х союзны.х государств, 

прошедша.я путь перестройк.и в СССР до суверенитет.а и независимости, 

полноправног.о член.а Организаци.и Объединенны.х Наций.  

 Кыргызстан, как  други.е союзны.е республик.и бывшег.о Советског.о 

Союза, преодолев судьбоносны.е перепутья, вышла н.а путь демократическог.о 

развития, основанног.о н.а рыночны.х отношениях.  

 Дл.я Кыргызско.й Республики, дл.я е.е историческог.о выбор.а решающе.е 

значени.е имел.и Деклараци.и о суверенитете, о независимости, введени.е 

президентског.о правления, приняти.е основополагающи.х законов о 

правительстве, о преобразовани.и политически.х и экономически.х систем, о 
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реорганизаци.и силово.й структуры, открывши.е экономически.е и 

политически.е пут.и дл.я самостоятельног.о развития.  

 Кризис мирово.й системы социализм.а стал закономерным следствие.м 

экономических, политически.х и идейны.х противоречий, зревши.х в 70-80-е 

годы в недра.х социалистическог.о общества. В не.м нашл.и отражени.е и общи.е 

тенденци.и развити.я Советског.о Союза и стран Восточно.й Европы, процесса 

и переход.а о.т тоталитарны.х (авторитарных) режимов и капиталистически.м 

форма.м государственности. Одн.а из закономерносте.й этог.о процесса – 

распад СССР, появлени.е н.а ег.о развалина.х новы.х независимы.х государств, 

начинающи.х собственный путь развити.я н.а основе интеграци.и с мировым 

сообществом. Однак.о в СССР этому предшествовала попытк.а привест.и 

серьезны.е реформы политическо.й системы, структуры управления, 

представительно.й системы введени.е многопартийности. 

 Переходный период, п.о замыслу е.е инициаторов была направлен.а н.а 

глубоко.е обновлени.е все.х сторон жизн.и страны, придани.е социализму самы.х 

современны.х фор.м общественно.й организации, наиболе.е полно.е раскрыти.е 

гуманистическог.о характер.а – экономическом, социально-политическо.м и 

нравственном. 

 Необходимость перемен осознавалось, чт.о он.и неизбежн.о последуют, 

предполагалось с большо.й степенью вероятности, н.о в какую сторону пойду.т 

перемены – эт.о был открытый вопрос дл.я большинств.а граждан.  

Массово.е сознани.е за долги.е годы тоталитаризм.а отвыкло принимать 

всерьез самые, казалось бы, авторитетны.е партийны.е решения, поскольку 

многи.е из ни.х не выполнялись, был.и оторваны о.т жизни, не влиял.и н.а ход 

реальны.х процессов в обществе и в хозяйстве. Поэтому проявлять трудовую  

социальную активность в перестройке советски.й народ не спешил.  

Как вспоминает первый президент КР А. Акаев, выбор изначально был 

сделан в пользу «подлинно демократического пути развития». В то же время 
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руководство страны никак не могло определить, какая модель развития 

подойдет Кыргызстану — турецкая, китайская, восточноевропейская, 

шведская, швейцарская или японская. В результате сформировался так 

называемый «кыргызский путь к демократии», который, по мнению А. 

Акаева, «вобрал в себя все лучшее из нашего многовекового национального 

опыта в сочетании с передовым, приемлемым для наших условий 

зарубежным опытом»
33

. Таким образом, уже в тот период существовали 

серьезные сомнения в оправданности подобного подхода. 

В целя.х получени.я мандат.а о.т народ.а Кыргызстана, п.о инициативе 

Президент.а Аскар.а Акаев.а 12 октября 1991 год.а в республике состоялись 

первы.е общенародны.е выборы Президент.а в условия.х становлени.я 

суверенитета. В ни.х принял.и участи.е 89,03 процент.а избирателей. Из ни.х за 

Аскар.а Акаев.а проголосовало 95,3, закрепив ег.о полномочия, против — 4,6 

процента. 

Н.а пресс-конференци.и с журналистам.и 13 октября он сказал: «Есл.и бы 

я получил мене.е 68 процентов голосов, т.о я не стал бы принимать присягу и 

ушел бы с пост.а Президента». 

Через дв.а месяца, 11 декабря 1991 года, Аскар Акаев торжественн.о 

принес присягу в качестве первог.о в истори.и кыргызов, кыргызстанцев 

всенародн.о избранног.о Президент.а суверенног.о и независимог.о 

Кыргызстана. 

Особа.я сложность и ответственность президентско.й власт.и состояла 

еще в том, чт.о с октября 1990 год.а п.о 5 ма.я 1993 год.а высши.м в республике 

должностным лицом, совмещающи.м полномочи.я главы государств.а и 

главы правительства, являлс.я Президент Кыргызско.й Республики. 

Полномочи.я Президент.а Кыргызско.й Республик.и весьм.а широки. Как 

глав.а государств.а он являетс.я Главнокомандующи.м Вооруженным.и 
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Силам.и и верховным представителе.м Кыргызско.й Республик.и н.а 

международно.й арене. Президент назначае.т с согласи.я Жогорку Кенеша 

премьер-министра, членов правительства, назначае.т Генеральног.о 

прокурора, председател.я правлени.я Национальног.о банка, глав 

дипломатически.х представительств Кыргызско.й Республик.и в 

иностранны.х государства.х и международны.х организациях. 

П.о представлению премьер-министр.а и с согласи.я соответствующи.х 

местны.х кенеше.й он назначае.т глав государственны.х администраци.й 

областей. Президент представляе.т Жогорку Кенешу кандидатуры дл.я 

избрани.я н.а должность Председател.я Конституционног.о суда, Верховног.о 

суда, Высшег.о арбитражног.о суда, и.х заместителе.й и судей. Конституци.я 

предоставляе.т Президенту прав.о досрочн.о созвать сессию Жогорку 

Кенеша, выносить  вопросы государственно.й ховн.и н.а референдум, 

досрочн.о распускать Жогорку Кенеш п.о результата.м общенародног.о 

референдум.а и назначать новы.е выборы. 

Велик.а роль Президент.а в законодательно.м процессе. П.о собственно.й 

инициативе он вноси.т законопроекты в Жогорку Кенеш, подписывае.т 

после приняти.я Жогорку Кенеше.м законы Кыргызско.й Республик.и ил.и 

возвращае.т и.х со своим.и возражениям.и в Жогорку Кенеш дл.я повторног.о 

рассмотрения, издае.т указы, постановлени.я и распоряжения. 

После приняти.я ново.й Конституци.и различны.е политически.е силы все 

чаще и чаще ставил.и вопрос «о недостаточно.й легитимност.и Президент.а 

Аскар.а Акаева»
34

. В связи с эти.м 30 января 1994 год.а был проведен 

всенародный референдум. 96,36 процент.а избирателе.й (2095917 человек) 

пр.и 2,95 процент.а против (64151 человек) подтвердил.и конституцтнны.е 

полномочи.я Аскар.а Акаев.а в качестве Президент.а Кыргызско.й Республики. 

Итоги референдум.а убедительно.е свидетельств.о глубоког.о довери.я народ.а 

Кыргызстана, прочно.й поддержк.и проводимог.о курса политически.х и 

экономически.х преобразований, все.й деятельност.и Аскар.а Акаева. 
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Это.т этап дл.я Кыргызстан.а ознаменован укрепление.м позици.й радикал 

демократов и перерастание.м перестройк.и в новую модель общественны.х 

преобразований. Осенью 1990 год.а демократы решительн.о пресекл.и попытк.и 

руководств.а Компарти.и Кыргызстан.а приписать неформала.м развязывани.е 

кровавы.х столкновени.й в Ошско.м регионе. В стране возникл.и предпосылк.и 

дл.я эволюционног.о переход.а к структурным государственно-правовым и 

социально-экономически.м реформа.м н.а основе радикально.й модели.  

Движуще.й сило.й историческог.о процесса выступаю.т теперь 

демократическ.и настроенны.е политически.е течения, провозгласивши.е свое.й 

целю построени.е демократического, правовог.о общества.  

 Принятие.м Конституци.и 5 ма.я 1993 г. Кыргызска.я Республик.а 

провозглашен.а независимым, суверенным, демократическим, светски.м 

государством, приоритетным.и правовым.и нормам.и которог.о являютс.я 

общечеловечески.е ценности. В преамбуле Конституци.и четк.о обозначен: 

«Мы, народ Кыргызстана, стремимс.я обеспечить национально.е возрождени.е 

кыргызов, защиту и развити.е интересов представителе.й все.х 

национальностей, образующи.х вместе с кыргызам.и – Народ Кыргызстана, 

исходя из заветов предков жить в единстве, мире и согласии… принимае.м 

настоящую Конституцию»
35

. 

 Однак.о уж.е через полтор.а год.а возникла необходимость внесени.я 

серьезны.х изменени.й и дополнени.й в Конституцию. Во-первых, 

Конституция, принята.я в обстановке эйфори.и о.т тольк.о чт.о обретенног.о 

суверенитета, отсутстви.я достаточны.х навыков разработк.и 

общегосударственны.х законов у депутатов Верховног.о Совет.а Республик.и 

Кыргызстан, была подготовлен.а п.о типу Конституци.и други.х стран и не 

всегд.а учитывала специфически.е особенност.и и интересы населени.я страны. 
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Во-вторых, депутаты Верховног.о Совета, состоявши.е в основно.м из 

проведени.е кардинальны.х экономически.х и политически.х реформ.  

 Таки.м образом, Кыргызстан в 1991-1995 гг. шел к реальному 

суверенитету, каждодневн.о воплоща.я в действительную жизнь принципы 

независимости. Независимость и самостоятельность дал.и республике 

возможность коренным образо.м изменить структурную политику, пропорци.и 

развити.я е.е народног.о хозяйства, он.и оказываю.т влияни.е н.а формировани.е 

новог.о экономическог.о сознани.я людей, необходимость рыночно.й 

экономик.и и частно.й собственности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.2. Этапы становлени.е и стабилизаци.и ново.й политическо.й системы 

Начавшиеся в середине 1980-х годов перестроечные реформы создали 

предпосылки для разрушения политической системы советского типа и 

перехода к демократии. Началось формирование политических организаций 

национально-возрожденческой ориентации. Становление в Республике 

многопартийной системы было связано с появлением таких общественных 

организаций, объединений и движений, как Демократическое движение 

Кыргызстана (ДДК), «Ашар» и «Демос». Общие итоги перестройки 

выразились в дискредитации многих основополагающих ценностей 

советского периода, постепенном переходе к новым либеральным ценностям, 

в распространении идей конституционализма, становлении рыночных 

отношений и развитии гражданского общества. 

24 октября 1990 года на заседании Верховного Совета Киргизской ССР 

был принят Закон «Об учреждении поста Президента Киргизской ССР и 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Киргизской ССР»
36

. 

Политическую систему кыргызског.о обществ.а образую.т таки.е 

основны.е элементы, как: 

- политическа.я структур.а (официальны.е учреждени.я и объединени.я граждан, 

участвующи.е в политическо.й деятельности);  

- политическо.е сознани.е (политическа.я идеологи.я и политическа.я культура); 

- социальны.е принципы и нормы, которым.и регулируютс.я политически.е 

отношения: 

- политически.е отношения. выражающиес.я в политическо.й деятельност.и 

(поведении), и политически.й режим. 

                                                           
36

 Закон об учреждения поста Президента Киргизской ССР и внесение изменений и дополнений в 

Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР. 24 Октября 1990г. // Текущий архив ЗС ЖК, №222/XII 
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В политическую систему в то.й ил.и ино.й степен.и интегрируетс.я 

элементы правово.й системы (судебны.е и ины.е правоохранительны.е органы, 

а такж.е организаци.и юристов). 

Основы политическо.й системы Кыргызстана, коренным образо.м 

отличающиес.я о.т политическо.й системы советског.о периода, был.и заложены 

Конституцие.й 1993 года. Е.е важнейшим.и положениям.и стал.и признани.е 

суверенитет.а народа, основны.х прав человека, принципов разделени.я 

центрально.й власт.и и местног.о самоуправления. Кыргызска.я Республик.а 

пол, учила юридическую базу дл.я развити.я в качестве государств.а с 

парламентско.й демократией. 

Однак.о существую.т различны.е взгляды н.а форму правлени.я в 

Кыргызстане, чт.о объясняетс.я отчаст.и отсутствие.м в Конституци.и 

формулировк.и о форме правления. Наиболе.е распространен.о суждение, 

согласн.о которому Кыргызстан — парламентарна.я республика. П.о мнению 

других. Кыргызстан являетс.я президентско-парламентско.й республикой. 

Официальны.е учреждени.я Кыргызстан.а подразделяютс.я н.а органы 

законодательной, исполнительно.й и судебно.й власти; пр.и это.м 

законодательны.е и исполнительны.е органы располагаютс.я как н.а 

государственно.м (общенациональном), так и н.а территориально.м (местном) 

уровне. В системе официальны.х учреждени.й в республике особо.е мест.о 

получил институ.т президентств.а как главы государства. 

Социально.е назначени.е политическо.й системы Кыргызстан.а 

заключается, главным образом, в реализаци.и заложенны.х в обществе 

возможносте.й всестороннег.о прогресса. Определя.я цел.и и задачи общества, 

содействуя мобилизаци.и ресурсов, направля.я ег.о усили.я н.а достижени.е 

общи.х целей, организуя и.х осуществление, политическа.я систем.а выступае.т 

в качестве важног.о фактор.а общественног.о развития. 
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В соответстви.и с Конституцие.й политическа.я систем.а Кыргызстан.а 

есть власть народа, основным институто.м которо.й являетс.я демократическо.е 

правово.е государств.о в лице тре.х ветве.й государственно.й власти. 

Конституци.я Кыргызско.й Республики 

Конституци.я Кыргызско.й Республик.и разрабатывалась 

Конституционно.й комиссие.й в течени.е полутор.а  ле.т и 5 ма.я 1993 год.а н.а   

12-й сесси.и Жогорку Кенеша (это.т термин введен в новую Конституцию 

вмест.о Верховног.о Совета) единодушн.о принят.а и введен.а в действие. День 

5 ма.я стал общенародным праздником. 

Нова.я Конституци.я — не прост.о Основно.й закон. Эт.о юридическа.я 

квинтэссенция, правово.е кредо общества, решающи.й учредительно-

политически.й акт, эт.о творени.е «слуги народа» и символ суверенитета. 

Нова.я Конституци.я должн.а стать полноправн.о юридическо.й 

конституцией, т.к. в не.й закреплены, выражены в четко.й юридическо.й форме 

устои, основны.е начала демократического, правовог.о общества. 

Конституци.я Кыргызско.й Республик.и в соответстви.и с воле.й и 

интересам.и народ.а Кыргызстан.а оформляе.т и закрепляе.т основы 

общественног.о строя и политик.и Кыргызско.й Республики, систему 

государственны.х органов, порядок и.х образовани.я и деятельности, свободы, 

прав.а и обязанност.и граждан. 

В фундамент конституционно.й системы государств.а Кыргызстан.а 

положены тр.и основны.х политико-правовы.х принципа - разделени.е власт.и 

н.а законодательную, исполнительную и судебную. 

Здесь приведе.м основно.е содержани.е Конституци.и Кыргызско.й 

Республики, которо.е носи.т чист.о ознакомительный  и познавательный 

характер. Каждый гражданин обязан знать свои конституционны.е прав.а и 

обязанност.и в правово.м государстве. 
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Президентска.я власть 

Вопрос о президентстве был рассмотрен специальным вопросо.м н.а 

второ.й внеочередно.й сесси.и Верховног.о Совет.а республики, состоявшейс.я 

22—30 октября 1990 года. до этог.о руководител.и высшег.о эшелон.а власт.и 

республик.и был.и против введени.я институт.а президентско.й власти. И.х 

мотивы? Государств.о одн.о — СССР, и Президент должен быть один п.о 

стране, осложнени.е общественно-политическо.й обстановк.и в стране и 

региона.х и т.д. Однак.о развити.е событи.й в стране, учреждени.е 

президентског.о пост.а в други.х республика.х (Узбекистан, Армения, Грузия, 

Азербайджан и др.), настоятельны.е требовани.я демократическ.и настроенны.х 

депутатов республик.и и общественности, а такж.е остра.я необходимость 

укреплени.я порядк.а и законност.и заставил.и парламент республик.и обсудить 

вопрос: нужн.а л.и республике президентска.я власть? 

24 октября сесси.я приняла Закон «Об учреждени.и пост.а Президент.а 

Кыргызско.й ССР». 27 октября н.а альтернативно.й основе первым 

Президенто.м был избран Аскар Акаев. 

В это.т период пост Президент.а дл.я Кыргызстан.а имел не тольк.о 

юридический, н.о и ярк.о выраженный политически.й характер. П.о Закону «Об 

учреждени.и пост.а Президента» Президенту принадлежала важна.я роль, 

прежд.е всег.о в формировани.и политик.и республики. Он являлс.я такж.е 

главным звено.м повседневног.о руководств.а государственным.и делами. П.о 

докладу  Президент.а в Верховно.м Совете определялись основны.е 

направлени.я внутренне.й и внешне.й политик.и республики. Президент оказал 

активно.е влияни.е н.а деятельность представительны.х органов власти. Он 

обладал право.м законодательно.й инициативы. 

Президент являлс.я гаранто.м защиты реальног.о суверенитет.а и свободы 

республики, демократи.и и гласности. В республике президентска.я власть 

начала действовать в обстановке, когд.а е.е антипод административно-
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командна.я система, осуществленна.я в разветвленно.й совокупност.и 

многочисленны.х партийно-государственны.х и общественны.х организаций, 

учреждений, структур, еще не была ликвидирован.а в.о все.м объеме и 

могуществе. Республик.а уж.е вырвалась из тоталитарног.о режима, н.о пок.а 

оставалась под ег.о эгидой. 

Старт, с которог.о бере.т сво.е начало президентска.я власть, осложнялс.я 

тем, чт.о за годы перестройк.и как в Союзе, так и в республике сильн.о 

расшатались нравственны.е устои общества, происходило падени.е нравов из-

за того, чт.о СССР не смог воплотить вновь социалистически.е идеалы, 

произошло крушени.е идеалов, обострились межнациональны.е отношения. 

Экономик.а находилась не тольк.о в глубоко.м кризисе, н.о и продолжала 

стремительн.о катитьс.я вниз. Основательн.о подорвалс.я авторите.т власти. 

Не.т особо.й необходимост.и еще раз говорить о том, наскольк.о все эт.о 

осложняло утверждени.е рыночног.о хозяйства, свободно.й экономики, 

реорганизаци.и системы органов государственно.й власт.и и управления. 

Однак.о Президент предпринимал последовательны.е шаги и в сфере 

экономически.х реформ. В течени.е 1991 год.а он издал важнейши.е указы в 

отношени.и приватизации, обеспечени.и правовы.х гаранти.й переход.а к 

рыночно.й экономике. 

Законодательна.я власть 

Законодательна.я власть в Кыргызско.й Республике осуществляетс.я 

Жогорку Кенешем, состоящи.м из дву.х палат: Законодательног.о собрани.я и 

Собрани.я народны.х представителей. 

Законодательно.е собрани.е Жогорку Кенеша являетс.я постоянн.о 

действующи.м органом. Жогорку Кенеш осуществляе.т законодательную 

власть, а такж.е контрольны.е функции. 



30 
 

Жогорку Кенеш состои.т из 105 депутатов (п.о Конституци.и 1977 год.а 

— 350 депутатов), которы.е избираютс.я н.а 5 лет. 

Основным.и полномочиям.и Жогорку Кенеша являютс.я — внесени.е 

изменени.й и дополнени.й в Конституцию, а такж.е контроль за и.х 

исполнением, официально.е толковани.е приняты.х и.м нормативны.х актов, 

определени.е основны.х направлени.й внутренне.й и внешне.й политики, 

определени.е денежно.й системы, изменени.е границ, назначени.е выборов 

Президента, избрани.е п.о представлению Президент.а председателе.й 

Конституционног.о суда, Верховног.о суда, Высшег.о арбитражног.о суд.а 

Кыргызско.й Республики. 

Жогорку Кенеш дае.т согласи.е н.а назначени.е премьер-министр.а и 

состав.а Правительства, Генеральног.о прокурора, председател.я правлени.я 

Национальног.о банка, глав дипломатически.х представительств республик.и в 

иностранны.х государства.х и международны.х организациях, ратификаци.я и 

денонсаци.я международны.х договоров. 

К полномочия.м Жогорку Кенеша относятся: установлени.е воински.х 

званий, дипломатически.х рангов, классны.х чинов и ины.х специальны.х 

званий, издани.е актов об амнистии, установлени.е чрезвычайног.о 

положения, введени.е военног.о положения, объявлени.е состояни.я войны. 

Жогорку Кенеш избирае.т из числа депутатов Торага, ег.о заместителей, 

формируе.т комитеты, Контрольную  Палату и временны.е комиссии. 

Первый Торага Жогорку Кенеша Медеткан Шеримкулов избран 11 

декабря 1990 год.а н.а третье.й сесси.и Верховног.о Совет.а республики. 

Торага возглавляе.т Президиум Жогорку Кенеша. В условия.х 

множественност.и структур Жогорку Кенеша он обеспечивае.т ег.о 

целостность и единство. Торага осуществляе.т обще.е руководств.о 

подготовк.и вопросов, подлежащи.х рассмотрению н.а сессиях. подписывае.т 

постановлени.я Жогорку Кенеша и другие. 
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Есл.и Президент Кыргызско.й Республик.и п.о те.м ил.и иным причина.м 

не може.т дале.е исполнять свои обязанности, впредь до избрани.я новог.о 

Президент.а республик.и ег.о полномочи.я переходя.т к Торага Жогорку 

Кенеша. Торага, ег.о заместители, председател.и комитетов образую.т 

Президиум Жогорку Кенеша, который публикуе.т текст законов, други.х 

актов, приняты.х Жогорку Кенешем. 

Президиум осуществляе.т подготовку заседани.й Жогорку Кенеша, 

координируе.т деятельность комитетов и временны.х комиссий, организуе.т 

проведени.е всенародны.х обсуждени.й проектов законов республик.и и 

други.х важны.х вопросов государственно.й жизни. 

Н.а Жогорку Кенеш возлагаетс.я основно.й объе.м законодательно.й 

деятельности. Прав.о законодательно.й инициативы наряду с Президентом, 

Правительством, Верховным судом, Высши.м арбитражным судом, 

народно.й инициативо.й — 30 тысячам.и избирателе.й принадлежи.т и 

депутата.м Жогорку Кенеша. 

Законодательно.е обеспечени.е политических, экономически.х и 

социальны.х рефор.м являетс.я одни.м из главны.х направлени.й ег.о 

деятельности. 

Исполнительна.я власть 

В транзитно.м период.е в республике вовсю старались реформировать 

систему государственно.й власти. Н.а высши.х форума.х партийны.х и 

советски.х органов неизменн.о ставилась задача решительног.о слом.а 

командно-административной, бюрократическо.й системы власт.и и 

учреждени.я демократически.х структур. Н.о незыблемо.й преградо.й дл.я 

достижени.я этог.о вставал целый ряд услови.й и оговорок, отговаривались 

ссылкам.и н.а Центр, н.а «объективные» факторы и т.д.  

Особенн.о упор делалс.я н.а сохранени.е «стабильной» обстановк.и в 

сфере политических, социальны.х и межнациональны.х отношений, котора.я 

якобы може.т нарушитьс.я пр.и форсировани.и демократически.х 

преобразований. Поэтому ожидаемы.х народо.м перемен не произошло. 
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Наоборот, государственна.я власть заметн.о ослабла. А п.о мнению некоторы.х 

политиков, он.а даж.е оказалась н.а гран.и катастрофы. 

«В стране и в республике, — говорил Президент Аскар Акаев, — 

основательн.о подорван авторите.т власти». Общеизвестно, чт.о без 

авторитетно.й власт.и н.и одн.а страна, н.и одн.о обществ.о в мире не добивалось 

процветания. Тольк.о высокоавторитетна.я власть способн.а вывест.и обществ.о 

из состояни.я кризиса и сделать страну процветающей. Укреплени.е власт.и и 

все.х тре.х ветве.й е.е — одн.а из сверх важнейши.х задач любог.о государства. 

Поэтому после введени.я президентства, особенн.о в ход.е обсуждени.я 

проект.а Деклараци.и о государственно.м суверенитете Кыргызстана, 

возникла жизненна.я необходимость по-новому осмыслить всю систему 

организаци.и власт.и и управления, т.к. в эти.х документа.х четк.о указывалось, 

чт.о государственна.я власть должн.а делитьс.я н.а законодательную, 

исполнительную и судебную. Раньше в республике, как и в стране, считали, 

чт.о Советы — единственная, наиболе.е полная, целесообразна.я и 

приемлема.я форм.а государственно.й власт.и и управления. Именн.о считали, 

ибо п.о сут.и органам.и государственно.й власт.и Советы не были. За ним.и 

оставались лишь важнейши.е атрибуты власти, тогд.а как принципиальны.е 

решени.я принимались в партийны.х структурах. 

Глубок.о озабоченный тако.й ситуацией, 29 декабря 1990 год.а 

Президент обратилс.я с послание.м к Верховному Совету республик.и «О 

первоочередны.х мера.х п.о реорганизаци.и системы государственно.й власти», 

а такж.е внес н.а рассмотрени.е парламент.а проект Закон.а республик.и «О 

совершенствовани.и областног.о делени.я Киргизско.й ССР и образовани.и 

новы.х областей», который был приня.т н.а третье.й сесси.и Верховног.о Совет.а 

Республик.и Кыргызстан 14 декабря 1990 года. 

П.о ново.й Конституци.и исполнительную власть в республике 

осуществляю.т правительство, подчиненны.е ему министерства, 

государственны.е комитеты, административны.е ведомства, местна.я 

государственна.я администрация. 
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Правительств.о республик.и являетс.я высши.м исполнителе.м 

государственно.й власти, деятельность которог.о возглавляе.т премьер-

министр. Правительств.о состои.т из премьер-министра, вице-премьер-

министров, министров и председателе.й государственны.х комитетов 

Кыргызско.й Республики. 

В соответстви.и с ново.й Конституцие.й премьер-министр представляе.т 

Президенту кандидатуры н.а должность членов правительства, глав 

государственны.х администраций, областей, образуе.т и упраздняе.т 

административны.е ведомства, назначае.т и.х руководителей, а также, с 

согласи.я местны.х кенешей, глав госадминистраци.й районов и городов. 

Решени.я правительств.а п.о назначения.м и освобождения.м вступаю.т в силу 

после и.х утверждени.я Президентов. 

Контроль за работо.й правительств.а осуществляе.т Президент. А 

годово.й отче.т о работе правительств.а представляетс.я в Жогорку Кенеш. 

Правительству предоставлен.о право, решать все вопросы государственног.о 

управления, за исключение.м распорядительны.х и контрольны.х полномочий, 

отнесенны.х Конституцие.й к компетенци.и Президент.а и Жогорку Кенеша. 

Правительств.о Кыргызско.й Республик.и разрабатывает, 

республикански.й бюджет, проводи.т бюджетно-финансовую, налоговую и 

ценовую политику, организуе.т и осуществляе.т управлени.е государственным 

имуществом, принимае.т меры п.о обеспечению обороны страны, 

государственно.й безопасности, реализаци.и внешне.й политики, осуществляе.т 

меры п.о обеспечению законности, прав и свобод граждан, охраны 

собственности, общественног.о порядка. 

Судебна.я власть 

Одни.м из важнейши.х направлени.й демократизаци.и политическо.й 

системы являетс.я формировани.е правовог.о государства. Он.о предполагае.т 

создани.е таког.о правопорядка, пр.и которо.м было бы обеспечен.о 
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верховенств.о закона, общественны.е интересы гарантированы 

законодательно, индивид защищен правовым.и нормам.и о.т любы.х 

посягательств не тольк.о други.х индивидов, н.о и государственны.х органов. 

Как сказан.о выше, нова.я Конституци.я Кыргызско.й Республик.и свое.й 

статье.й 7 установила, чт.о государственна.я власть в республике включае.т в 

себя тр.и ветви власт.и — законодательную, исполнительную и судебную. 

Демократически.й режи.м государственно.й жизн.и объективн.о 

предполагае.т равновеликость тре.х видов власти, не тольк.о формальное, н.о и 

реально.е и.х равенство. Судебно.й власти, очертани.я которо.й даны в ново.й 

Конституци.и Кыргызстана, в советско.м государстве прежд.е не было. Тогд.а 

как законодательна.я и исполнительна.я власть была институциализирован.а 

примерн.о в близки.х к нынешни.м форма.х пр.и тоталитарно.м режиме, пусть 

даж.е формальн.о и декларативно. 

Поэтому в новы.х условия.х суды, руководствующиес.я прежним.и 

принципам.и работы, стал.и действовать заметн.о хуже, че.м в так называемо.м 

тоталитарно.м прошлом, пережива.я настоящи.й кризис. А ведь главна.я и.х 

функци.я защит.а интересов каждог.о человека, хозяйствующи.х субъектов, д.а 

и государств.а тоже. Этог.о не добитьс.я без соединени.я в одну ветвь власт.и 

конституционного, граждански.х (в широко.м смысле слова) и хозяйственны.х 

судов. Потребовалось безотлагательн.о решать вопрос об организаци.и 

самоуправлени.я в рамка.х судебно.й системы, отрегулировать отдельны.е 

действующи.е принципы судопроизводств.а и судоустройства. 

Тако.й политически.й и правово.й вакуум, естественно, обусловил то, чт.о 

сразу ж.е после обретени.я независимост.и Кыргызстано.м возникла 

потребность в судебно-правово.й реформе. 

Движени.е в данно.м направлени.и требует, прежд.е всего, усилени.я и 

расширени.я конституционны.х гарантий. Сейчас, н.а этапе институциализаци.и 
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завоевани.й суверенно.й республики, прав.о н.а жизнь имею.т тольк.о 

радикальн.о новы.е установк.и и законы. 

Ново.й Конституцие.й Кыргызско.й Республик.и определено, что- 

правосуди.е в республике осуществляетс.я тольк.о судом. Судам.и республик.и 

являютс.я Конституционный суд, Верховный суд, Высши.й арбитражный суд 

и местны.е суды суды областей, г. Бишкека, районов, городов, военны.е суды, 

а такж.е суды аксакалов и третейски.е суды. И.х статус, организаци.я и порядок 

деятельност.и определяютс.я законом. 

Конституционный суд являетс.я высши.м органо.м судебно.й власт.и п.о 

защите Конституци.и Кыргызско.й Республики. Конституционный суд 

признае.т не конституционным.и законы и ины.е нормативны.е правовы.е акты в 

случае и.х расхождени.я с Конституцией, дае.т заключени.е о правомерност.и 

выборов Президент.а республики, п.о вопросу отстранени.я ег.о о.т должности, 

а такж.е суде.й Конституционного, Верховног.о и Высшег.о арбитражног.о 

судов. 

Верховный суд являетс.я высши.м органо.м судебно.й власт.и в сфере 

гражданского, уголовног.о административног.о судоустройства. 

Высши.й арбитражный суд разрешае.т конфликты и споры, 

возникающи.е в экономическо.й сфере и в процессе управлени.я ею между 

хозяйственным.и субъектами, основанным.и н.а различны.х форма.х 

собственности. 

Суды аксакалов и третейски.е суды рассматриваю.т переданны.е п.о 

соглашению сторон н.а и.х рассмотрени.е имущественные, семейны.е и други.е 

споры с целью достижени.я примирени.я сторон и вынесени.я справедливого, 

не противоречащег.о закону решения.  
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1.3. Формировани.я новы.х демократически.х институтов политическо.й 

власти 

Государств.о как базовый политически.й институ.т возникло нескольк.о 

тысячелети.й назад, однак.о в науке длительно.е врем.я не было едино.й 

концепции, ег.о происхождения. Рассмотри.м развити.е институтов 

парламентаризма, президентств.а и многопартийност.и как индикаторов 

процесса трансформации. 

Институ.т парламентаризма.  

Современный парламент представляе.т собо.й высши.й орган народног.о 

представительства, выражающи.й суверенную волю народа. Он призван 

регулировать важнейши.е общественны.е отношения, главным образом, путе.м 

приняти.я законов исполнительно.й власт.и и должностны.х лиц
37

. 

Одновременн.о с этимон являетс.я выразителе.м идеи общественног.о 

компромисса; представля.я и защища.я интересы различны.х политически.х сил 

и осуществля.я связь между правительство.м и народом.  

В Кыргызстане процесс становлени.я институт.а парламентаризм.а имее.т 

свои особенности. Во-первых, он возник н.а основе Верховног.о Совета, 

олицетворяющег.о идею полновласти.я Советов, во-вторых, продолжительны.е 

врем.я он работал н.а непрофессионально.й основе (сессионный режи.м 

работы). 

Верховный Совет. Правово.й статус полномочи.я Верховног.о Совет.а 

определялись рядо.м законодательны.х актов
38

 и перетерпел.и значительны.е 

изменени.я еще до приняти.я ново.й Конституции, чт.о эт.о было следствие.м 

начавшегос.я разграничени.я полномочи.й партийны.х и советски.х органов. 

                                                           
37

 Чиркин  В. Е. Конституционное право зарубежных стран. – М., 1997 – С. 236. 
38

 Закон от 23 сентября 1989 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Киргизской 

ССР» от 12 апреля  1990г.; Закон «О введении поста Президента и внесение изменений и дополнений в 

Конституцию Киргизской ССР» от 24 октября 1990г.; Закон «О реорганизации системы органов 

государственной власти и управления в Киргизской ССР  и внесение изменений и дополнений в 

Конституцию Киргизской ССР» от 14 декабря 1990г   
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Верховный Сове.т в соответстви.и с Законо.м о.т 23 сентября 1989 г. 

являлс.я постоянн.о действующи.м законодательным, распорядительным и 

контрольным органо.м государственно.й власт.и тогд.а еще Киргизско.й ССР. 

Тако.е сосредоточени.е различны.х п.о характеру полномочи.й в одн.о органе 

потенциальн.о содержало в себе будущи.е источник.и конфликта. 

К исключительным прерогатива.м верховног.о совет.а относились:  

1) приняти.е Конституци.и и внесени.е в не.е изменений: назначени.е выборов 

народны.х депутатов и утверждени.е состав.а республиканско.й избирательный 

комиссии: решени.е вопросов национально-государственног.о устройства, я 

отнесенны.х к ведению республики: 2) определени.е внутренне.й и внешне.й 

политическо.й деятельност.и республики...; 3) утверждени.е планов и 

важнейши.х республикански.х программ экономическог.о и социальног.о 

развития, государственног.о бюджета, контроль за и.х выполнением; избрани.е 

председател.я верховног.о совет.а и ег.о заместителей; 4) назначени.е 

председател.я советов министров и членов представительства; 5) решени.е в 

случае необходимост.и вопроса о довери.и правительству ил.и отдельному 

члену правительства; 6) толковани.е законов и др.
39

. Кроме того, он имел 

прав.о принять к рассмотрению и выносить решени.е п.о любому вопросу, 

отнесенным к ведению республики. 

     О.т бывшег.о союзног.о государства, верховному совету Кыргызстан.а 

досталось непросто.е наследство:  

1) добры.е дела монополизированный, государственна.я ориентированна.я 

экономик.а точка; 2) мало эффективна.я и громоздка.я систем.а органов власти, 

представляюща.я полнуб копию союзны.х структур; 3) лишенно.е какой-либо 

самостоятельности, я республиканско.е законодательство, копировавше.е 

союзны.х правовы.е акты; 4) находящаяс.я в кризисно.м отношени.и социальна.я 

сфера. 

                                                           
39

 Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Киргизской ССР. Закон Киргизской ССР. 

23 сентября 1989 г. // Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР. – 1989 – № 17. 
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       В апреле 1990 г. был.и внесен.о новы.е изменени.я и дополнени.я в 

основно.й закон киргизско.й ССР, которые, п.о мнению С. Малабаева, я был.и 

направлены н.а «осуществлени.е первог.о этапа реформ.а политическо.й 

системы. Он.и предусматривал.и развити.е демократии,  самоуправлени.е 

народа, совершенствовани.е избирательно.й системы, структуры и 

деятельност.и советов»
40

. 

       В октябре 1990 г. в связи с учреждение.м институт.а президентств.о 

компетенци.я верховног.о совет.а была ограничен.а за счѐт передачи некоторы.х 

функци.й президенту, например, подписани.е законов и пр.и необходимост.и 

возвращени.я и.х обратн.о со своим.и замечаниями. Президиум верховног.о 

совет.а был лишен прав.а издавать указы (он мог принимать тольк.о 

восстановлени.я в предела.х свое.й компетенции)
41

. 

       В декабре 1990 год.а Верховный Сове.т получил прав.а утверждени.я 

Кабинет.а министров, избрани.я и назначени.я должностны.х лиц пр.и наличи.и 

заключени.я соответствующи.х комиссий. Кроме того, депутаты Верховног.о 

Совет.а могл.и обратитьс.я с устным ил.и письменным запросо.м к президенту, 

члено.м Кабинет.а министров, тольк.о водителе.м в други.х органов 

республики
42

. 

     Дальнейша.я деятельность верховног.о совет.а наказала существовани.е в 

нѐм дву.х течений: 1) консервативног.о (ил.и партийно-номенклатурного), 

приче.м абсолютно.е большинств.о депутатов принадлежала к этому крылу, и 

2) демократического, которо.е была представлен.а незначительным 

количество.м депутатов.
43

. Н.а первы.х пора.х эт.о не мешало конструктивно.й 

работе депутатов законодательног.о органа. Так, н.а перво.й сесси.и верховног.о 

совет.а киргизска.я ССР (10-15 апрел.я 1990 г.) Был.и приняти.е закон.а 

                                                           
40

 Малабаев Дж. История государственности Кыргызстана. – Б.: Илим, 1997 – С.181 – 182   
41

 Закон Киргизской ССР от 24 октября 1990 г. № 222 – XII «Об учреждении поста Президента и внесении 
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 Закон «О реорганизации системы органов государственной власти и управления в Киргизской ССР  и 

внесение изменений и дополнений в Конституцию Киргизской ССР» от 14 декабря 1990г 
43

 Эркебаев А. 1990 год …- С.44 
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республик.и о земле, о собственности, аренде, арендны.х отношения.х и др., 

Которы.е регулировал.и переход к рыночным метода.м хозяйствования. Сесси.я 

избрала Председателе.м Верховног.о Совет.а А. Масалиева, наделив ег.о 

полномочиям.и главы государства. 

Осенью 1990 год.а в верховно.м совете оформилась оппозиционна.я 

группа "За демократическа.я обновление, за гражданско.е согласи.е в 

Киргизии", состоявша.я 114 радикальн.о настроенны.х депутатов. 18 сентября 

1990 год.а д.а группа опубликовала заявлени.е «Снять перестройку с якоря»
44

, 

в которо.м содержалс.я критически.й анализ ситуаци.й и предлагалс.я 

комплексы радикальны.х политически.х мер: 1) введени.е институт.а 

президентства; 2) проведени.е прямы.х общенародным выборов президент.а и 

председател.я верховног.о совета; 3) содержани.е гражданског.о мир.а и 

согласия; 4) восстановлени.е реальног.о равноправи.я и многообрази.я фор.м 

собственности, децентрализованног.о управлени.я производство.м и др. 

В ход.е работы второ.й сесси.и (октябрь 1990 г.) Депутаты принял.и 

деклараци.я о государственно.м суверенитете Кыргызстана, сломив 

сопротивлени.е партийно.й элиты и номенклатуры,  учредил.и пост президент.а 

Киргизско.й ССР. Н.о самым главным достижение.м верховног.о совет.а стала 

провозглашени.е 31 август.а 1991 год.а государственно.й независимост.и 

Кыргызстана.  

Важно.й вехо.й н.а пут.и дальнейшег.о реформировани.я политическо.й 

системы стало приняти.е 5 ма.я 1993 год.а Конституци.я Кыргызско.й 

Республики, котора.я стала «своег.о род.а общественным договором, 

достигнутым в результате компромисса социальны.х интересов, о.т крайне 

националистических, с одно.й стороны, и интернационалистически.х - с 
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другой»
45

. Нова.я Конституци.я юридическ.и закрепила уж.е реализуемо.е н.а 

практике разделени.е государственно.й власт.и н.а тр.и ветви. 

Современно.е понимани.е концепци.и разделени.я власте.й исходи.т из 

следующего: 1) из разделени.я и распределени.е государственно.й власт.и п.о 

горизонтал.и и п.о вертикали. Причѐм осуществлени.е государственно.й власт.и 

производитс.я еѐ иерархическ.и независимым.и (разделени.е полномочий) 

разным.и ветвями, имеющим.и собственны.е компетенци.и (распределени.е 

полномочий). Конституци.и обычн.о закрепляе.т объе.м полномочи.й трѐх 

ветве.й власт.и - законодательной, исполнительно.й и судебной. правда, в 

качестве ветве.й власт.и нередк.о упоминаетс.я такж.е президентская, 

контролирующая, надзорно.е и др.;  2) из принципа сдержек и противовесов, с 

помощью которы.х одн.а из ветве.й власт.и може.т контролировать остальны.е 

противостоять повышению им.и свои.х полномочий; 3) и сотрудничеству все.х 

ветве.й власт.и пр.и осуществлени.и свои.х полномочи.й п.о основным вопроса.м 

государственно.й политики.  

Конституци.я 1993 г., во-первых, подтвердила разделени.е властей: 1) 

законодательную власть представляе.т и осуществляе.т однопалатный 

Жогорку Кенеш (это.т термин введен в новую Конституцию вмест.о 

Верховног.о Совета); 2) исполнительную власть - правительств.о и местна.я 

государственна.я администрация; 3) судебную власть - Конституционный суд, 

Верховный суд, Высши.й арбитражный суд, судьи и суды системы 

правосудия. Во-вторых, он.а изменила параметры институтов 

парламентаризм.а и президентств.а нескольк.о усилив последний, несмотря н.а 

то, чт.о глав.а государств.а перестал выполнять функци.и главы правительства.  

Жогорку Кенеш. Конституци.я определила основны.е полномочи.я 

Жогорку Кенеша, который являетс.я представительным органом, 
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осуществляющи.м законодательную власть, а такж.е контрольны.е функции
46

.  

Структурно.м отношени.и он был определѐн как одн.о палатный орган в 

составе 105 депутатов. 

К ведению Жогорку Кенеша был.и отнесены следующи.е функции: 1) 

законодательные: внесени.е изменени.й и дополнени.й в Конституцию; 

приняти.е законов в Кыргызско.й республики; внесени.е в ни.х изменени.й и 

дополнений, а такж.е ж контроль за и.х исполнением; официально.е 

толковани.е приняты.х и.м нормативны.х актов; 2) финансовые: утверждени.е 

государственног.о бюджет.а и отчет.а о ег.о исполнении; определени.е денежна.я 

систем.а Кыргызско.й Республики; 3) ратификаци.я и денонсаци.я 

международны.х договоров; 4) формировани.е государственны.х органов и 

учреждений, назначени.е ил.и избрани.е должностны.х лиц: утверждени.е 

структуры правительств.а Кыргызско.й Республики; дача согласи.я н.а 

назначени.е премьер-министр.а и состав.а правительства, Генеральног.о 

прокурор.а и председател.я правлени.я национальног.о банка; дача согласи.я н.а 

досрочно.е сложени.е полномочи.й правительства; избрани.е п.о представлению 

президент.а и председател.я Конституционног.о суда, ег.о заместител.я и сем.и 

суде.й Конституционног.о суд.а и др.; 5) контроль за деятельностью 

государственны.х органов: заслушивани.е отчѐтов образуемы.х ил.и 

избираемы.х и.м органов, а такж.е назначаемы.х ил.и избираемы.х и.м 

должностны.х лиц точка, решени.е в случае необходимост.и большинство.м 2/3 

о.т общег.о числа депутатов тайным голосование.м вопросов о довери.и 

правительству республик.и ил.и ег.о отдельны.х еѐ члену; 6) полномочи.я в 

област.и обороны и безопасности: определени.е основны.х направлени.й 

внутренне.й и внешне.й политик.и республики; изменени.е границ государства; 

установлени.е чрезвычайног.о положени.я ил.и утверждени.е и отмен.а акт.а 

президент.а республик.и п.о этому вопросу; решени.е вопросов войны и мир.а и 

другие. 
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Институ.т президентства. Создани.е институт.а президентств.а н.а 

постсоветско.м пространстве связан.о с ликвидацие.й советско.й системы, 

партийног.о всевласти.я и утверждени.я о независимост.и бывши.х советски.х 

республик. 

Вы своѐ врем.я споров о целесообразност.и ег.о введени.я было много: в 

1930-х гг. пр.и разработке и обсуждени.и Конституци.и 1936 г., начале 1960-х 

гг., когд.а п.о инициативе Н. Хрущев.а и под ег.о руководство.м 

разрабатывалась нова.я конституци.я СССР. Н.о он не успел реализовать эту 

идею, пришедши.й ему н.а смену Л. Брежнев был противнико.м каких-либо 

радикальны.х изменений, пр.и не.м идея президентств.а гд.е нашла своѐ 

развити.е не было отражен.а в ново.й Конституци.и 1977г.
47

. Вновь идея 

президентств.а возникла годы перестройк.и (июнь 1988г.), однак.о спортивна.я 

номенклатур.а побоялась сделать тако.й кардинальный шаг. 

В Кыргызстане институ.т президентств.а был введѐн 24 октября 1990 г. 

внеочередно.й сессие.й Верховног.о Совет.а двадцатог.о созыва, принявше.й 

Закон "Об учреждени.и пост.а Президент.а Киргизско.й ССР и внесени.и 

изменени.й и дополнени.й в Конституцию Киргизско.й ССР"
48

. 

В соответстви.и с принятым Законо.м в Конституцию 1978 г. была 

включен.а дополнительн.о глав.а 12-1 о президенте Киргизско.й ССР, котора.я 

определила общи.е нормы проведени.я выборов президента: кт.о може.т быть 

избран президентом, порядок выдвижени.я кандидатов, принципы 

голосовани.я и др. Закон подчѐркивал, что: 1) главо.й Киргизско.й ССР 

являетс.я президент республики; 2) президенто.м може.т быть избран 

гражданин Киргизско.й ССР не молож.е 30 ле.т и не старше 65 лет, владеющи.й 
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государственным языком; 3) одн.о и т.о ж.е лицо, не може.т быть президенто.м 

Киргизско.й ССР боле.е дву.х сроков подряд (ст. 114-1)
49

. 

Создани.е институт.а президентств.а стала важнейши.м шаго.м н.а пут.и 

становлени.я реально.й независимости, особенн.о в условия.х последовавшег.о 

за эти.м распад.а союзног.о государства. Таки.м образом, я введени.е институт.а 

президентств.а в Кыргызстане способствовало:  

1) завершению этапа однопартийны.е советско.й политическо.й системы, 

когд.а партийна.я верхушк.а осуществляла тотальный контроль над 

исполнительной, судебно.й и законодательно.й ветвям.и власти;  

2) дистанцированию государственно.й власт.и о.т изживши.х себя 

партийны.х структур; 

3) преодолению паралича союзно.й и республиканско.й власт.и 

заполнению образовавшегос.я вакуум.а власти; 

4) быстрому переходу к реальному суверенитету и независимост.и 

государства; 

5) введению государств.а из кризиса путе.м проведени.я социально-

экономически.х и политически.х реформ. 

 Впервы.е избранный президент оказалс.я перед лицо.м наисложнейши.х 

задач. Во-первых, необходим.о было нейтрализовать политическог.о 

оппонент.а в лице Компартии, котора.я сохраняла неограниченно.е влияни.е н.а 

все.х уровня.х власт.и и была готов.а продолжить борьбу за возвра.т 

неожиданн.о утраченны.х позиций. Во-вторых, остро стоял вопрос о 

расширени.и и укреплени.и рядов союзников-реформаторов и в сред.е 

депутатов Верховног.о Совета, и членов политически.х движени.й и партий, и 
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представителе.й ново.й политическо.й элиты. В-третьих, проведени.е без 

откладывани.я в долги.й ящик глубоки.х политически.х и социально-

экономически.х рефор.м в Кыргызстане, направленны.х н.а создани.е 

демократического, плюралистическог.о обществ.а и многопартийно.й 

политическо.й системы, н.а формировани.е рыночно-ориентированно.й 

экономики.  

 Институ.т президентств.а был совмещен с институто.м главы 

правительств.а дл.я того, чтобы президент мог принимать решени.я  п.о 

неотложным экономически.м и политически.м вопросам, не дожидаясь сесси.и 

Верховног.о Совета. Этому способствовал и мирово.й опыт, поскольку в.о 

многи.х современны.х государства.х президенты являютс.я глава.м 

исполнительно.й власти.  

  Президент республик.и был наделен следующим.и полномочиями:  

1) определени.е структуры правительств.а и формировани.е ег.о состава: 

назначени.е с согласи.я Жогорку Кенеша премьер-министра; назначени.е п.о 

представлению премьер-министр.а и согласи.я Жогорку Кенеша членов 

правительства;  

2) кадровы.е полномочия: назначени.е с согласи.я Жогорку Кенеша 

Генеральног.о прокурора, председател.я правлени.я Национальног.о Банка; 

утверждени.е назначени.е премьер-министр.а глав госадминстраци.й районов и 

городов, п.о представлению глав госадминистраци.й областе.й и город.а 

Бишкек и др.;  

3) полномочи.я законодательно.й сфере: прав.о законодательно.й 

инициативы, внесени.е законопроектов в парламент; подписани.е закон.а ил.и 

возвращени.е ег.о со своим.и возражениям.и в парламент дл.я повторног.о 

рассмотрения; прав.о обнародовани.я законов; прав.а досрочног.о созыв.а 

сесси.и парламент.а и определени.е вопросов, подлежащи.х рассмотрению; 

осуществлени.е досрочног.о роспуск.а Жогорку Кенеша п.о результата.м 
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общенародног.о референдум.а и назначени.е новы х выборов в парламент и 

др.;  

4) полномочи.я в сфере внешне.й политики: ведени.е переговоров и 

подписани.е международны.х договоров, представлени.е и.х н.а ратификацию в 

парламент; подписани.е ратификационны.х грамот; прие.м верительны.х и 

отзывны.х грамот; назначени.е и отзыв дипломатически.х представителе.й 

республик.и и др.
50

 

     В соответстви.и с Конституцией, контроль за работо.й представительств.а 

осуществлял президент, который был вправе председательствовать н.а ег.о 

заседаниях. Годово.й отче.т о работе правительств.а представлялс.я в Жогорку 

Кенеш, который мог требовать отчет.а правительств.а ил.и ег.о отдельны.х 

членов
51

. 

 Нельзя не согласитьс.я с мнение.м ряд.а историков, юристов, 

политологов, считающих, чт.о Конституци.я 1993 г. являлась итого.м 

компромисса, достигнутог.о между реформаторам.и в.о главе с президенто.м А. 

Акаевым и консервативн.о настроенно.й частью депутатског.о корпуса.  

 Институ.т многопартийности.   

Становлени.е новы.х общественно-политически.х движени.й в 

Кыргызстане н.а рубеж.е 80-90-х гг. ХХ в. являетс.я отражение.м глубоки.х 

перемен, происходящи.х в социально.й и политическо.й системах. В.о много.м 

эт.о связан.о с коренным изменение.м ценносте.й и ориентаций, 

формирующихс.я в рамка.х  политическо.й культуры. 

 Одно.й из новы.х ценностей, определяющи.х направлени.е 

осуществляемы.х политически.х реформ, являетс.я многопартийность, котора.я 

укрепилась в противовес существовавшему до середины 1980-х гг. 
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положению, чт.о пр.и социализме не.т необходимост.и иметь множеств.о 

партий.  

 В Кыргызстане стремительный рост числа политически.х парти.й и 

глубоки.е изменени.я в политическо.м ландшафте, начавшиес.я в 1990 г., был.и 

подготовлены деятельностью именн.о ДДК, подобн.о тому, как в Росси.и фонд 

«Мемориал» (1987 г.), Межрегиональна.я депутатска.я группа (середин.а 1989 

г.), «Демократическа.я Россия» (январь 1990 г.) подготовил.и «почву» дл.я 

коренны.х преобразовани.й в стране
52

. Так, н.а политическо.й арене появляютс.я 

«Асаба» (октябрь 1990 г.). «ЭК» (февраль 1991 г.), которые, п.о мнению 

американског.о ученог.о М. Хараеги, являлись основным.и национально-

демократическим.и партиями, защищавшим.и такую ж.е политическую 

платформу, как например «Азат», Республиканска.я парти.я и «Желтоксан» в 

Казахстане
53

. 

 В конце ноября 1990 г. н.а второ.м съезд.е была принят.а Деклараци.я «За 

обществ.о равны.х возможностей», в которо.й говорилось о том, чт.о парти.я 

«проповедуе.т общечеловечески.е ценности, привержен.а идеала.м демократи.и 

и свободы, буде.т защищать и отстаивать и.х н.а благ.о граждан республики». 

Декларация провозглашала создание партии, которая смогла бы объединить в 

своих рядах тех, кто: отвергает насилие и ненависть; проявляет терпимость к 

инакомыслию; отдает приоритет способности и компетентности; привержен к 

свободе и демократии
54

. 

Процессу возникновение первых политических партий сопутствовали и 

такие неизбежные явления, как борьба за лидерство внутри партии, расколы, 

что способствовало образованию новых партий путем отпочковывания или 
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дробления старых. С 1991 г. по 1994 г. процесс партогенеза республиканского 

строительства получил свой наиболее сильный импульс.   

Таблица 1. 

Политические партии Кыргызстана в 1990-1994 гг. 

№ Политические 

партии 

Год 

образовани

я 

Дата 

регистрации 

Тип Кол-во 

членов 

1. Асаба  Октябрь 

1990 

Декабрь 1991 Национально-

радикально 

3900 (на 

1.01.99) 

2. Эркин Кыргызстан Февраль 

1991 

Декабрь 1991 Либерально-

демократическая 

12000 (на 

12.02.99) 

3. Партия коммунистов 

Кыргызстана 

Июнь 1992 Сентябрь 1992 Коммунистическая  25000 (на 

1.12.98) 

4. Республиканская 

народная партия 

Кыргызстана  

Сентябрь 

1992 

Декабрь 1992 Социально-

демократическая 

3501 (на 

1.01.99) 

5. Ата – Мекен  Ноябрь 1992 Декабрь 1992 Социалистическая  2000 (на 

1.01.99) 

6. Демократическое 

движение Кыргызстана 

Июль 1993 

 

Ноябрь 1993 Демократическая  15000 (на 

1.01.99) 

7. Социал-

демократическая 

партия 

Сентябрь 

1993 

Октябрь 1993 Социал-

демократическая 

4250 (на 

1.01.99) 

8. Аграрная партия КР Ноябрь 1993 Ноябрь 1993 Либерально-

демократическая 

8107 (на 

1.01.99) 

9. Партия единства Апрель 1994 Июнь 1994  12566    (на 

1.01.2000) 

10. Аграрно-трудовая 

партия 

Июль 1994 Октябрь 1994 Социал-

демократическая 

12672 (на 

1.06.99) 

11. Демократическая 

партия женщин 

Кыргызстана 

Октябрь 

1994 

 Демократическая  15000 

12. Партия 

экономического 

единства 

Октябрь 

1994 

 Демократическая  608 
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Ряд исследователей считают, что организационно-партийный бум в 

республике пришелся на 1991 г. По мнению У. Чотонова: «в Кыргызстане к 

концу 1991 г. официально было зарегистрировано более 30 политических 

организаций, объединений и формирований …»
55

, а У. Чиналиев считает, что 

«наиболее урожайным для партийной жизни Кыргызстана оказался 1991 г. В 

ноябре этого года Министерством юстиции республики были 

зарегистрированы 65 партий и движений»
56

.  

В целом, начальный этап партогенеза в Кыргызстане характеризовался 

общими для всех государств постсоветского пространства процессами:  

формирование первых протопартийных организаций в «недрах» 

общественных объединений и движений, их оппозиционность по отношению 

к КПСС, отсутствие строгой правой регламентации и др. Идейно-

теоретические установки в первые годы партогенеза обусловливались, 

прежде всего, переломными моментами перехода к новым социально-

экономическим и политическим отношениям, а также фокусировались на 

оппозиционных по отношению к КПСС лозунгам.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Джусупбеков А., Ниязов Э. Становление многопартийности в Кыргызстане // Ренесанс или регресс. – 
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Глав.а 2. Становлени.е ново.й политическо.й системы. Кыргызстан 

после «Революци.и Тюльпанов»  в начале XXIв. 

2.1. Проведени.е Конституционно.й реформы и укреплени.е режим.а 

К. С. Бакиева 

Результато.м авторитарно.й политик.и режим.а А. А. Акаев.а стал 

стремительный рост социальног.о недовольства, вызванный такж.е тем, что, 

вопрек.и заявления.м властей, ожидаемы.х изменени.й в жизн.и страны так и не 

произошло. Растуще.е недовольств.о привело к события.м март.а 2005 г., 

которы.е принят.о называть «Революцие.й тюльпанов». 

События, произошедши.е в марте 2005 г. в Кыргызстане, положил.и 

начало распространению «цветных» революци.й в Центрально-Азиатско.м 

регионе. Ране.е подобны.е революци.и произошл.и в Грузи.и и н.а Украине. В 

сущностно.м значени.и под термино.м «цветна.я революция» понимаю.т 

происходящую н.а постсоветско.м пространстве замену эволюционно.й п.о 

свое.й сут.и динамик.и смены политически.х эли.т н.а сценари.й силовог.о и.х 

свержения, отстранени.е о.т власт.и правящи.х сил (кланов) под 

непосредственным воздействие.м не тольк.о внутренних, н.о и внешни.х 

факторов. 

Сам.а интенсивность распространени.я «цветны.х революций» в это.т 

период приобретае.т опасную тенденцию экстраполяци.и и.х воздействи.я н.а 

други.е государств.а региона, чт.о через эффект резонанса создае.т основу дл.я 

перманентног.о и.х воспроизводства. События, получивши.е названи.е 

«цветны.х революций», актуализирую.т целый комплекс связанны.х с ним.и 

угроз и вызовов стабильност.и и безопасности, как отдельно.й стране, так и 

региону в целом. 

Рост недовольств.а среди различны.х групп населени.я был обусловлен 

целым комплексо.м факторов, которы.е позволил.и спровоцировать эскалацию 

выступлений. События, произошедши.е в Кыргызстане в марте 2005 г., очень 
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трудн.о оценивать в парадигме классическо.й теори.и революции. Многи.е 

аналитик.и и учены.е считают, чт.о в стране произошел бескровный переворот, 

закончившийс.я тривиально.й смено.й власти. В т.о ж.е время, несмотря н.а то, 

чт.о термин «Тюльпанова.я революция» объективн.о противоречи.т сут.и 

произошедши.х событий, некоторы.е эксперты считаю.т данно.е поняти.е 

приемлемым дл.я и.х обозначения. Основно.й аргумент сторонников это.й 

точк.и зрени.я состои.т в том, чт.о в результате мартовски.х событи.й власть 

перешла в рук.и оппонентов существовавше.й власти. Однак.о данный 

аргумент, с наше.й точк.и зрения, нуждаетс.я в корректировке. 

Вопрос о том, являетс.я л.и определенно.е коллективно.е действи.е и 

последующи.е общественны.е изменени.я революцие.й - это, прежд.е всего, 

вопрос оценк.и реальны.х событий. Можн.о выделить две основны.е причины 

«революции» пр.и характеристике серьезны.х политически.х процессов, 

сопровождающихс.я гражданско.й активностью масс, н.о никак «не тянущих» 

н.а революцию. Одн.а из ни.х связан.а с попытко.й определенны.х слоев и групп 

выдать желаемо.е за действительное, когд.а приход к власт.и политически.х 

сил, называющи.х себя демократическими, оцениваю.т как «революцию». 

Другие, напротив, прост.о запугиваю.т неискушенны.х обывателе.й призрако.м 

«революции», связыва.я е.е лишь с нестабильностью и хаосом, а массово.е 

стремлени.е граждан к демократически.м перемена.м - с заговоро.м 

враждебны.х иностранны.х сил, те.м самым выдава.я сво.й собственный стра.х 

не тольк.о перед энергие.й прямог.о коллективног.о действия, н.о и перед 

демократически.м порядком
57

. 

Революци.я - эт.о один из путе.й модернизации, особый тип переход.а о.т 

традиционног.о обществ.а к современному. Поэтому он.а невозможн.а в очень 

традиционны.х общества.х и в наиболе.е современны.х обществах. Революции, 

как отмечае.т С. Хантингтон, чаще всег.о происходя.т в обществах, где, уж.е 
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достигнут, определенный уровень социально-экономическог.о развити.я и гд.е 

процессы политическо.й модернизаци.и отстаю.т о.т процессов социально-

экономическо.й модернизации. Следовательно, в то.й мере, в како.й 

социально-экономическа.я модернизаци.я ускоряется, вероятность революци.и 

возрастает. Политическа.я сущность революци.и заключаетс.я в настольк.о 

быстро.м распространени.и политическог.о сознани.я и быстро.й мобилизаци.и 

новы.х групп в политику, чт.о существующи.е политически.е институты не 

могу.т и.х ассимилировать, в результате чег.о он.и столь ж.е быстро 

разрушаются. Н.о чтобы революци.я стала успешной, ил.и завершенной, 

быстра.я политическа.я мобилизаци.я и разрушени.е существующи.х 

политически.х институтов должны сочетатьс.я с быстро.й политическо.й 

институционализацией, т.о есть создание.м новы.х авторитетны.х политически.х 

организаци.й и общепризнанны.х политически.х процедур, способны.х 

структурировать и стабилизировать боле.е широки.е формы участи.я масс в 

политике. Поэтому в тако.й процедуре революци.я и порядок вполне могу.т 

стать союзниками. В это.м смысле «подлинн.о беспомощным являетс.я не 

общество, которому угрожае.т революция, а общество, не способно.е к 

революции»
58

. 

Главно.е отличи.е «Тюльпаново.й революции» в Кыргызстане о.т 

общепринятог.о классическог.о подход.а заключаетс.я в объективно.м 

несоответстви.и процесса развити.я и достигаемы.х целей. Например, в 

восточноевропейски.х государства.х революци.и таког.о род.а развивались п.о 

классически.м канона.м процесса генезиса и целевы.х установок 

осуществлени.я революций, главно.й из которы.х являетс.я не тольк.о смен.а 

правящег.о режима, н.о и комплексное, глубинно.е изменени.е модел.и 

государственног.о и социальног.о развития. 

В Кыргызстане явн.о просматриваетс.я исключительн.о элитарно-

бюрократическа.я ротация, в образе «демократических» преобразовани.й 
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происходи.т резки.й передел власти. В указанно.м процессе необходим.о 

выделить такую особенность, как противопоставлени.е правяще.й элите 

политически.х групп, которы.е ране.е сам.и так ил.и иначе входил.и в е.е состав. 

Поняти.е консолидаци.и политическог.о режим.а остаетс.я одни.м из 

наиболе.е дискуссионны.х в различны.х теория.х политическо.й трансформации. 

Дискусси.и связаны с необходимостью определить верхнюю границу 

перехода, т.о есть ту фазу, п.о достижени.и которо.й можн.о говорить о 

завершени.и (или, п.о крайне.й мере, о прерывании) процесса политическо.й 

трансформации. Решение.м проблемы границ переход.а може.т служить 

«минималистское» определени.е консолидации, предложенно.е X. Линцем. Он 

полагает, чт.о признако.м консолидаци.и демократи.и являетс.я отсутстви.е 

значимы.х акторов, выступающи.х в качестве «группы вето» п.о отношению к 

демократически.м институтам
59

. Есл.и абстрагироватьс.я о.т 

«телеологического» понимани.я трансформаци.и как переход.а исключительн.о 

к демократии, т.о можн.о сформулировать поняти.е консолидаци.и следующи.м 

образом: консолидированным, т.о есть устойчивым н.а протяжени.и 

достаточн.о длительног.о периода, можн.о считать то.т политически.й режим, в 

рамка.х которог.о отсутствую.т значимы.е акторы, способны.е изменить режи.м 

в цело.м без согласи.я ины.х значимы.х акторов
60

. Обрати.м внимани.е н.а то, что, 

поскольку речь здесь иде.т не о консолидаци.и демократии, а о консолидаци.и 

режима, т.о эт.о определени.е носи.т универсальный характер и в равно.й 

степен.и применим.о к.о все.м случая.м переходов. Среди сценариев 

консолидаци.и выделяются, наряду с «борьбо.й п.о правилам» 

(консолидированно.й демократией), «сообществ.о элит» и «победитель 

получае.т все»
61

. 
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Процессы консолидаци.и политически.х режимов н.а постсоветско.м 

пространстве едв.а л.и изучены в достаточно.й степени. И.х исследовани.е 

осложняетс.я нескольким.и обстоятельствами. 

 Во-первых, н.и в одно.м государстве СНГ итого.м политическо.й 

трансформаци.и не стала консолидаци.я демократии. 

 Во-вторых, в условия.х нерешенны.х конфликтов и отсутстви.я единой 

гражданско.й идентичност.и в ряд.е государств возникл.и значительны.е 

трудност.и и с консолидацие.й авторитаризма, чт.о привело к формированию 

гибридны.х режимов, а в некоторы.х случая.х и к крушению 

неконсолидированны.х полуавторитарны.х форм, чт.о продемонстрировал.и 

политически.е процессы 2000-х годов в Грузии, Украине, Кыргызстане, 

Молдове. Таки.м образом, в указанны.х государства.х произошел «переход 

внутр.и перехода», чт.о такж.е осложняе.т изучени.е итогов трансформации. 

Однак.о пр.и боле.е внимательно.м анализе можн.о обнаружить в каждо.м 

из указанны.х государств единую логику трансформационны.х процессов в 

рамка.х существующе.й та.м политическо.й традиции. В данно.й главе 

политически.й процесс в Кыргызско.й Республике после насильственно.й 

смены политическо.й элиты в марте 2005 год.а буде.т рассмотрен с точк.и 

зрени.я попыток правяще.й элиты п.о ег.о консолидации. В центре внимани.я 

буду.т находитьс.я стратеги.и президент.а К. Бакиев.а с использование.м 

формальны.х и неформальны.х институтов дл.я консолидаци.и политическог.о 

режима. «Порядок в переходны.х общества.х може.т существовать и без 

свободы, н.о свобод.а невозможн.а без порядка»
62

, — отмечал С. Хантингтон, 

справедлив.о подчеркива.я необходимость консолидаци.и режим.а (не 

обязательн.о демократического) как главног.о фактор.а и услови.я 

демократизации. 
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Политическо.е развити.е страны после «Революци.и тюльпанов» условн.о 

можн.о разделить н.а дв.а этапа:  

1) становлени.е ново.й политическо.й системы (март-июль 2005 г.); 

2) проведени.е Конституционно.й реформы, укреплени.е режим.а К. С. Бакиев.а 

и ег.о падени.е (июль 2005-2010 г.). 

Первый этап условн.о ограничен выборам.и президент.а Кыргызстана, 

которы.е прошл.и в июле 2005 г. Основна.я цель може.т быть обозначен.а 

термином, характеризующи.м весь это.т этап - «легитимизация». Выборы 

президент.а был.и необходимы личн.о К. С. Бакиеву и кланам, приведши.м ег.о 

к власти, дл.я легитимизаци.и и укреплени.я ег.о положени.я уж.е не в качестве 

«исполняющег.о обязанности», а настоящего, действующег.о и избранног.о 

президент.а страны. 

В эт.о врем.я в Кыргызстане сформировалось нескольк.о кризисны.х зон: 

• резко.е ухудшени.е развити.я экономики; 

• обострени.е противоречи.й «север-юг» 

• разрушени.е взаимоотношени.й между центро.м и регионами; 

• усилени.е идеологически.х дискурсов; 

• формировани.е ново.й оппозиции; 

• кризис гражданског.о общества. 

Следуе.т подчеркнуть, чт.о возникновени.е указанны.х кризисны.х зон - 

эт.о не тольк.о следстви.е событи.й 24 март.а 2005 г. Большинств.о из ни.х начал.и 

формироватьс.я еще пр.и старо.м режиме. Первоначальна.я слабость ново.й 

власт.и выступила катализаторо.м большинств.а указанны.х явлений. Следуе.т 

такж.е в полно.й мере учесть сложности, с которым.и столкнулась нова.я власть 

- кажда.я и.х эти.х кризисны.х зон могла сыграть свою негативную роль в.о 
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врем.я президентски.х выборов (июль 2005 г.) и привест.и страну к еще 

большему обострению пробле.м и непредсказуемым последствиям. Был.и 

необходимы быстры.е шаги п.о легитимизаци.и режима. 

Наиболе.е важно.й проблемо.й первоочередног.о характера, которую 

необходим.о было урегулировать, справедлив.о считалось внесени.е изменени.й 

в Конституцию ил.и подготовку новой. Поэтому сразу нескольк.о 

политически.х парти.й и общественны.х организаци.й инициировал.и 

предложени.е об образовани.и Конституционног.о совещания, которо.е пото.м 

было созван.о в расширенно.м формате. 

Данный форма.т Конституционног.о совещани.я позволил обсуждать 

изменения, предусматривающи.е ограничени.я некоторы.х властны.х 

полномочи.й Президент.а страны, таки.х как: единолично.е прав.о объявлять 

референдумы и вносить дополнени.я и поправк.и в Конституцию. 

Вносимы.е изменени.я был.и направлены н.а усилени.е самостоятельност.и 

и политическог.о влияни.я премьер-министра, расширени.е ег.о полномочи.й 

пр.и назначени.и членов кабинет.а министров. Конституционно.е совещани.е 

обсуждало вопрос о восстановлени.и первоначально.й численност.и 

парламент.а с 75 до 105 депутатов и избрани.я 2/3 ег.о состав.а н.а 

пропорционально.й основе, чт.о было серьезным шаго.м вперед в развити.и 

системы партийно.й демократии. К 15 ма.я 2005 г. был подготовлен вариант 

Конституци.и с внесенным.и в нег.о изменениями, зате.м пр.и поддержке 

граждански.х организаци.й он был опубликован в средства.х массово.й 

информации. 

Однак.о премьер-министр и одновременн.о и.о. Президент.а К. С. Бакиев 

продемонстрировал неожиданно.е дл.я многи.х участников политическог.о 

процесса равнодуши.е к перспективе проведени.я в стране конституционно.й 

реформы и был преимущественн.о заня.т подготовко.й к выбора.м Президент.а 
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Кыргызстана, назначенным под больши.м давление.м н.а депутатов 

Парламент.а н.а 10 июн.я 2005 г. 

Часть политическо.й элиты страны настаивала в эт.о врем.я н.а 

проведени.и немедленно.й конституционно.й реформы, и лишь зате.м 

допускала возможность проведени.я выборов легитимног.о главы государств.а 

с новым.и полномочиями. Поспешно.е проведени.е выборов Президент.а таило 

опасность возникновени.я новог.о политическог.о кризиса, вызванног.о 

обострившимс.я соперничество.м между элитам.и север.а и юга страны. В 

результате этог.о противостояни.я в борьбе за власть Кыргызстан мог потерять 

свои демократически.е завоевания. Потребовались неимоверны.е усили.я 

руководителе.й так называемо.й «Тюльпаново.й революции» дл.я заключени.я 

договоренносте.й между двум.я признанным.и лидерам.и страны - К. С. Бакиев 

(юг) - Ф. Ш. Кулов (север) - о «политическо.м тандеме» и и.х намерени.и 

провест.и конституционную реформу, чтобы, в конце концов, успокоить 

демократическую общественность. В результате выборов 10 июн.я 2005 г. 

политически.й танде.м победил, набрав в обще.й сложност.и около 90% голосов 

избирателей. Президенто.м Кыргызстан.а был избран К. С. Бакиев, премьер-

министром, согласн.о договору между ними, был представлен президенто.м и 

зате.м избран парламенто.м - Ф. Ш. Кулов
63

. 

Выборы президент.а не стал.и новым этапо.м в истори.и страны, 

поскольку новог.о радикальног.о качественног.о переустройств.а нова.я власть 

не предлагала. Во-первых, не была очевидн.а конструктивна.я схем.а движени.я 

вперед. Во-вторых, не была заявлен.а программ.а социально-экономическог.о 

развити.я государства. В-третьих, неизменно.й осталась кадрова.я политика. 

Принципы и методы подбор.а кадров сохранились. Многи.е высоки.е 

чиновник.и прежне.й «акаевской» эпохи остались н.а свои.х местах. Основным 

содержание.м политическо.й жизн.и стала борьба за реальную власть. 
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Укреплени.е собственны.х позици.й в.о власт.и затмило собой, к большому 

сожалению, жизненно-важны.е проблемы, такие, как социально-

экономическо.е развитие, укреплени.е внутриэтническог.о и межэтническог.о 

единства, борьба с коррупцие.й и преступностью, в цело.м поддержк.а 

репутаци.и Кыргызстан.а и укреплени.е довери.я к нему со стороны 

международног.о сообщества
64

. 

Длительна.я неспособность ново.й власт.и выйт.и из состояни.я 

политическо.й эйфории, предложить стране новую повестку дня, 

мобилизовать н.а это.й основе вокруг себя общество, нежелани.е решительн.о 

проводить демократически.е и рыночны.е преобразования, все больше 

радикализируе.т кыргызско.е общество, придае.т различным политически.м 

сила.м уверенност.и в необходимост.и скорейшег.о проведени.я 

конституционно.й и политическо.й реформы – вплоть до радикальног.о 

изменени.я существующе.й формы правления. 5 января 2006 г. под давление.м 

демократическо.й общественност.и Президент К. С. Бакиев подписал указ «О 

мероприятия.х п.о подготовке к референдуму в Кыргызско.й Республике». 

Указ предусматривал проведени.е общенациональног.о референдум.а п.о 

конституционному устройству в четверто.й декад.е 2006 г., а такж.е 

проведени.е разъяснительно.й работы в обществе об особенностя.х различны.х 

фор.м правления. Главным вопроса.м предстоящег.о референдум.а значилс.я 

вопрос об определени.и формы правлени.я в Кыргызстане. Предлагалось 

выбрать одну из тре.х форм: парламентскую, президентскую ил.и смешанную. 

 В ноябре 2005 г. Президент К. С. Бакиев вынес н.а всенародно.е 

обсуждени.е сво.й вариант конституционно.й реформы, ничег.о не имевши.й 

общег.о с тем, чт.о обсуждалс.я н.а Конституционно.м совещании. Суть ег.о 

предложени.й сводилась к «косметическому ремонту» фасад.а Конституции. В 

частности, среди наиболе.е существенны.х изменени.й было введени.е 
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мажоритарно-пропорционально.й системы выборов в Парламент, 

объединени.е Конституционног.о и Верховног.о судов и отмен.а смертно.й 

казни. Эт.и предложени.я был.и подвергнуты резко.й критике и осуждены 

граждански.м обществом. Проект не был поддержан и членам.и Венецианско.й 

комисси.и Совет.а Европы, после чег.о Президент К. С. Бакиев отказалс.я о.т 

свои.х первоначальны.х конституционны.х замыслов. 

В период обсуждени.я Конституции, п.о признанию самог.о К. С. 

Бакиева, в ег.о адрес поступило свыше 11 вариантов документ.а и множеств.о 

проектны.х предложений, разработанны.х разным.и авторским.и коллективами. 

В обществе шла напряженна.я работа, ведь вопрос стоял о выборе формы 

правлени.я парламентарной, президентской, либо смешанно.й 

(полупрезидентской), которы.е сам.и п.о себе не являютс.я гарантие.й того, 

кака.я систем.а лучшая. Эт.о вопрос о том, чт.о больше подходи.т дл.я 

Кыргызстан.а с учето.м ег.о культуры, истории, экономических, 

геополитически.х и внутриполитически.х условий. Это.т выбор должен был 

идт.и с учето.м отечественног.о историческог.о опыта, степен.и зрелост.и 

кыргызског.о обществ.а в условия.х обретени.я государственно.й 

независимости. 

Конституци.я призван.а установить эффективно.е правление, которо.е 

покончи.т с существующе.й неопределенностью и безответственностью власть 

имущи.х перед народо.м за судьбу страны. Эффективно.е правительств.о 

должн.о отвечать конкретным требования.м и должн.о быть демократичным. 

Вероятность того, чт.о избранны.е должностны.е лица буду.т злоупотреблять 

властью, нужн.о минимизировать. 

Пик политическо.й борьбы пришелс.я н.а ноябрь 2006 - январь 2007 гг., 

когд.а подряд был.и приняты сразу две Конституции, окончательн.о 

закрепивши.е победу К. С. Бакиев.а над Парламентом, оппоненто.м Ф. Ш. 

Куловым, ране.е влиятельным оппозиционером, которог.о нова.я оппозици.я 

считала «предателем» после союза с К. С. Бакиевым. Он добровольн.о ушел в 
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отставку с пост.а премьер-министра, окончательн.о потеряв весь 

политически.й вес. Такж.е это.т период называю.т «времене.м не сбывшихс.я 

надежд», т.о есть временем, когд.а К. С. Бакиев реальн.о мог пойт.и п.о пут.и 

развити.я демократическог.о государства, н.о предпочел вернутьс.я к акаевски.м 

временам
65

. Все эт.о происходи.т н.а фоне рост.а общественног.о недовольств.а 

из-за низког.о уровн.я социально-экономическог.о развития. 

 С принятие.м всенародным референдумо.м ново.й редакци.и 

Конституции, п.о сути, была поставлен.а точк.а в поиска.х политическо.й 

модели. Законодательн.о закрепив сильную президентскую форму правлени.я 

и одновременн.о распустив Парламент, в апреле 2010 г. власть вновь 

провоцируе.т аналогичны.е 2005 г. события. Все сказанно.е позволяе.т сделать 

вывод о том, что, несмотря н.а активны.е политически.е выступлени.я в марте 

2005 г. против авторитарног.о режим.а А. А. Акаева, «Революци.я тюльпанов» 

не ускорила процесс политическо.й модернизаци.и страны, характер режим.а 

осталс.я прежним, появились лишь новы.е персонали.и в лице высши.х 

государственны.х чиновников и отчаст.и бизнес-элиты. Така.я 

преемственность объясняетс.я тем, что: 

– после мартовски.х событи.й сохранилась прежня.я систем.а 

государственног.о управления, не менявшаяс.я с советски.х времен, 

основанна.я н.а регионально.м представительстве и клановости, отсутствовала 

систем.а рекрутинга кадров н.а высши.е государственны.е посты; 

– нова.я элита, пришедша.я к власти, в свое.м политическо.м видени.и 

будущег.о Кыргызстан.а не отличалась о.т старой, и в большинстве свое.м не 

желала дальнейше.й политическо.й модернизаци.и из-за боязн.и потерять 

власть. 

Таки.м образом, после событи.й март.а 2005 г. Кыргызстан вновь 

оказалс.я н.а поворотно.м этапе не тольк.о свое.й национально.й истории, н.о и, 
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возможно, и истори.и всег.о Центрально-Азиатског.о региона. Можн.о сказать, 

чт.о за период, прошедши.й с момент.а так называемо.й «Революци.и 

тюльпанов» в марте 2005 г. п.о 7 апрел.я 2010 г., произошел возвра.т к типу и 

системе политическог.о устройства, существовавшег.о до 24 март.а 2005 г. 

 

2.2. Политически.е кризисы 2005 - 2009 годы и ег.о последствия 

Падени.е режим.а Акаев.а не привело к разрешению социально-

политическог.о кризиса в Кыргызстане, лишь н.а коротко.е время, снизив ег.о 

остроту. Кыргызстан столкнулс.я с падение.м темпов экономическог.о роста, 

усиление.м криминализаци.и политик.и и экономики, чередо.й политически.х 

убийств и коррупционны.х скандалов, попыткам.и штурм.а недовольным.и 

правительственны.х и административны.х зданий, незаконным захвато.м 

земли. Сформировалась нова.я оппозиция, требующа.я проведени.я 

конституционно.й реформы, призванно.й трансформировать Кыргызстан в 

парламентскую республику, и отставк.и тандем.а Бакиев, Кулов
66

. 

Оппозиционно.е движени.е «За реформы» возглавил О. Текебаев, ушедши.й в 

феврале 2006 г. в отставку с пост.а спикер.а парламента. А. Бекназаров и Р. 

Отунбаев.а такж.е оставил.и государственны.е посты и присоединились к 

оппозиции. 

2 ноября 2006 г. оппозици.я начала в центре Бишкек.а бессрочный 

митинг, добиваясь выполнени.я свои.х требований. 6 ноября президент Бакиев 

внес в парламент проект ново.й редакци.и Конституции, который и был 

одобрен 8 ноября. Прав.о назначени.я премьер-министр.а и утверждени.я 

членов правительств.а переходило к парламенту. Полномочи.я президент.а 

сокращались, а число депутатов парламент.а увеличивалось до 90, приче.м 

половин.а из ни.х должн.а была избиратьс.я п.о партийным спискам. 

Кыргызстан, таки.м образом, становилс.я парламентско.й республикой. 
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Избранный в 2005 г. президент и состав парламент.а должны был.и сохранить 

полномочи.я до 2010 г.
67

. 

Нова.я Конституция, принята.я поспешн.о и вынужденно, под давление.м 

оппозици.и подписанна.я Президенто.м Бакиевым, содержала ряд юридическ.и 

двусмысленны.х моментов. За е.е вступление.м в силу последовал новый виток 

противостояни.я президент.а и правительств.а с оппозицией. Парламент 

оказалс.я малодееспособным дл.я осуществлени.я новы.х полномочий. 

30 декабря 2006 г. парламент Кыргызстан.а принял новую редакцию 

Конституци.и страны, расширяющую полномочи.я президента. До 2010 г. 

президент получил прав.о назначени.я с согласи.я парламент.а премьер-

министр.а и, п.о представлению премьера, членов правительства
68

. Движени.е 

«За реформы» заявило о непризнани.и Конституци.и о.т 30 декабря, указыва.я 

н.а существенны.е нарушени.я процедуры пр.и е.е принятии. 

Политически.й режи.м Кыргызско.й Республик.и в период третьег.о 

президентског.о срок.а А. Акаев.а можн.о охарактеризовать как 

фрагментированный (клановый) авторитаризм. Консолидаци.и авторитарног.о 

режим.а препятствовал.и этнополитически.е расколы и клановы.е 

противоречия. Трансформаци.я ж.е политическог.о режим.а в 2005—2009 года.х 

прошла нескольк.о этапов. 

Первый этап: крушени.е прежнег.о политическог.о режим.а и период 

неопределенност.и (март — ма.й 2005 г.), в ход.е которог.о обозначились 

основны.е претенденты н.а пост президент.а — К. Бакиев и Ф. Кулов. Однак.о в 

мае 2005 год.а Ф. Кулов принял решени.е не участвовать в президентски.х 

выбора.х самостоятельно, а поддержать кандидатуру К. Бакиева. 
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Второ.й этап: внутриэлитный пакт К. Бакиев.а — Ф. Кулов.а (ма.й 2005 г. 

— декабрь 2006 г.). Объединени.е К. Бакиев.а и Ф. Кулов.а переопределило 

исход президентски.х выборов 2005 года, после которы.х было сформирован.о 

правительств.о в.о главе с Ф. Куловым. Таки.м образом, выход из 

неопределенност.и произошел п.о сценарию «сообществ.о элит», чт.о 

потенциальн.о способствовало утверждению политическог.о полицентризма. 

Н.а это.м этапе происходи.т постепенный распад правяще.й коалиции, 

включающе.й основны.х деятеле.й мартовско.й «революции», и возрастае.т 

активность оппозиции, организующе.й в центре столицы массовы.е митинги с 

требование.м реформы Конституции, а зате.м и отставк.и президент.а и 

премьер-министра. Итого.м противостояни.я стало согласовани.е проект.а 

ново.й редакци.и Конституции. В декабре 2006 год.а правительств.о Ф. Кулов.а 

было отправлен.о президенто.м в отставку, чт.о открыло возможност.и дл.я 

становлени.я политическог.о режим.а с доминирующи.м актором. 

Трети.й этап: становлени.е и консолидаци.я политическог.о режим.а с 

доминирующи.м акторо.м (с января 2007 г.). Н.а это.м этапе президент К. 

Бакиев уверенн.о и последовательн.о наращивае.т свои ресурсы. В феврале 

2007 год.а Ф. Кулов объявляе.т себя центральным лидеро.м ново.й оппозиции, а 

часть лидеров прежнег.о оппозиционног.о движени.я «За реформы!» объявляе.т 

о создани.и Объединенног.о фронта, который начинае.т проведени.е 

бессрочны.х митингов с требование.м отставк.и президента6. В апреле 2007 

год.а президент формируе.т ново.е правительств.о в.о главе с одни.м из лидеров 

оппозици.и А. Атамбаевым и применяе.т силу дл.я прекращени.я 

оппозиционны.х акций. Дальнейши.е событи.я показали, чт.о оппозици.и не 

хватае.т ресурсов дл.я ново.й мобилизаци.и граждан, и инициатив.а 

окончательн.о переходи.т к президенту. К. Бакиев последовательн.о 

осуществляе.т тр.и важнейши.х шага п.о укреплению свое.й власти: референдум 

п.о ново.й Конституци.и и Кодексу о выбора.х (октябрь 2007 г.), досрочны.е 

выборы в парламент (Жогорку Кенеш) п.о партийным списка.м (декабрь 2007 
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г.) и президентски.е выборы (июль 2009 г.). Рассмотри.м эт.и шаги боле.е 

подробно. 

О необходимост.и очередно.й конституционно.й реформы в республике 

заговорил.и практическ.и сразу после смены власт.и в марте 2005 года. В ход.е 

«революции» и сразу ж.е после не.е тем.а конституционно.й реформы в 

Кыргызстане была крайне актуальной. Политически.е элиты, пришедши.е к 

власт.и н.а волне недовольств.а А. Акаевым, провозгласил.и курс н.а внесени.е 

изменени.й в Конституцию как н.а важнейши.й фактор, способный 

воспрепятствовать возращению авторитаризм.а и персоналистског.о 

правлени.я с большим.и полномочиям.и президента. Однак.о реформ.а всяческ.и 

затягивалась, чт.о вполне объясним.о в условия.х превращени.я К. Бакиев.а из 

оппозиционер.а в исполняющег.о обязанност.и президента, а затем, после 

убедительно.й победы н.а выборах, и в действующег.о президента. К началу 

осен.и 2005 год.а парламентски.е фракции, а такж.е Конституционно.е 

совещание, в работе которог.о принимал.и участи.е представител.и ведущи.х 

политически.х и общественны.х организаций, подготовил.и боле.е 15 проектов 

Основног.о закона. Однак.о тольк.о в июне 2006 год.а было объявлено, чт.о 

президенту К. Бакиеву направлен.о н.а рассмотрени.е тр.и разны.х вариант.а 

конституционно.й реформы с разным соотношение.м полномочи.й 

исполнительно.й и законодательно.й власти
69

, предусматривающи.е 

соответственн.о переход к парламентской, президентско.й и 

полупрезидентско.й республике. 

 Осенью 2006 год.а он.и был.и отвергнуты и экспертно.й комиссией, и 

президентом. «В окружени.и К. Бакиева, — отмечае.т Ф. Кулов, — вдруг 

стал.и говорить о том, чт.о наилучши.й вариант — эт.о американски.й вариант 

президентско.й республики: президент, вице-президент и никаког.о премьера. 

Главный аргумент: дл.я нынешне.й ситуаци.и как раз хорошо, когд.а власть 
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сосредоточен.а в одни.х рука.х президента, а когд.а все наладитс.я в стране и 

установитс.я стабильность, — тогд.а можн.о буде.т вводить демократически.е 

послабления»
70

. Эт.о замечание, во-первых, показывае.т смену позици.и 

президентско.й стороны п.о поводу направлени.я конституционно.й реформы 

(усилени.е президентско.й власт.и вмест.о е.е ослабления), во-вторых, 

демонстрирует, чт.о никаког.о стратегическог.о план.а конституционно.й 

реформы у правяще.й элиты не было, а все выдвигаемы.е предложени.я носил.и 

характер предложени.й ad hoc. 

14 сентября 2007 год.а Конституционный суд Кыргызстана, рассмотрев 

представлени.я оппозиционны.х депутатов Жогорку Кенеша К. Карабеков.а и 

М. Эшимканов.а о нарушени.и регламент.а пр.и внесени.и поправок в 

Конституцию и о превышени.и Жогорку Кенеше.м свои.х полномочи.й 

(поправк.и был.и приняты без заключени.я Конституционног.о суда), отменил 

обе последни.е редакци.и Конституци.и (ноябрьскую 2006 г. и январскую 2007 

г.).  

Таки.м образом, вновь стала действовать «акаевская» Конституци.я 2003 

года. Примечательно, чт.о неконституционность процедуры внесени.я 

поправок Конституционный суд обосновал ссылкам.и н.а недействующую 

Конституцию 1993 год.а в редакци.и 2003 года
71

. Кроме того, хотя инициатив.а 

признани.я поправок неконституционным.и исходила о.т лидеров оппозиции, 

объективн.о и.х побед.а в Конституционно.м суд.е была и победо.й президента, 

поскольку он.а открывала путь к референдуму п.о ново.й Конституции, проект 

которой, по-видимому, давн.о уж.е был подготовлен. В.о всяко.м случае, 

решени.е Конституционног.о суд.а было принят.о 14 сентября, а Указ 

президент.а о референдуме п.о ново.й Конституци.и был опубликован уж.е 19 

сентября, пр.и это.м референдум был назначен н.а 21 октября 2007 года. Таки.м 

образом, о.т решени.я Конституционног.о суд.а до голосовани.я н.а референдуме 
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прошло всег.о чуть боле.е месяца, в течени.е которог.о граждане должны был.и 

ознакомитьс.я с проектам.и Конституци.и и Избирательног.о кодекса (отметим, 

чт.о он.и был.и опубликованы н.а кыргызско.м языке). Отмети.м также, чт.о 

депутаты, выступивши.е с инициативо.й отмены поправок, в течени.е 

нескольки.х дне.й после проведени.я референдум.а вошл.и в команду 

президента: М. Эшимканов был назначен исполняющи.м обязанност.и 

Генеральног.о директор.а Национально.й телерадиовещательно.й корпораци.и 

Кыргызско.й Республики, а К. Карабеков вступил в политическую партию 

«Ак жол», председателе.м исполком.а которо.й стал К. Бакиев
72

. 

Итоги референдум.а зафиксировал.и крупную победу президентског.о 

проекта: за новую редакцию Конституци.и проголосовал.и 76% избирателей
73

. 

В соответстви.и с ново.й редакцие.й Конституци.и президент вернул себе 

прав.о формировать правительств.о п.о представлению премьер-министр.а и 

распускать парламент в отве.т н.а вынесени.е вотум.а недовери.я правительству. 

Повторно.е вынесени.е вотум.а недовери.я требуе.т обязательног.о приняти.я 

решени.я либо об отставке правительства, либо о роспуске парламента
74

. 

Таки.м образом, президентски.й компонент в ново.й Конституци.и п.о 

сравнению с поправкам.и 2005—2007 годов был значительн.о усилен. Те.м 

самым К. Бакиев вернул себе почт.и все значимы.е президентски.е 

полномочия: прав.о роспуск.а парламент.а в отве.т н.а вынесени.е вотум.а 

недовери.я правительству, прав.о не согласитьс.я с решение.м парламент.а о 

вотуме недоверия, прав.о отставк.и правительств.а п.о своему усмотрению без 

участи.я парламента. 

Сравнива.я «акаевскую» и нынешнюю Конституци.и п.о шкале А. 

Кроувела (с коррективам.и О.И. Зазнаева), получае.м индекс формы 
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правления, понимаемый как разницамежду президентски.м и парламентски.м 

индексами, равный +6 дл.я Конституци.и 2003 год.а и +4 дл.я нынешней. Таки.м 

образом, произошло некоторо.е перераспределени.е полномочи.й в сторону 

парламента, н.о в цело.м форм.а правлени.я в Кыргызстане осталась в секторе 

«президенциализированны.е полупрезидентски.е системы»
75

. Очевидно, чт.о 

существенног.о перераспределени.я полномочи.й не произошло, а 

конституционна.я реформа, провозглашенна.я одно.й из главны.х целе.й 

контрэлиты н.а этапе приход.а к власт.и после отставк.и А. Акаева, свелась к 

внесению незначительны.х поправок в Конституцию. Таки.м образом, К. 

Бакиев вернул себе утраченны.е конституционны.е полномочия. 

Еще одни.м шаго.м н.а пут.и к укреплению президентско.й власт.и стало 

создани.е административно.й парти.и пр.и одновременно.й реформе 

избирательног.о законодательства, прежд.е всег.о изменени.и электорально.й 

формулы  сначала н.а смешанную (п.о Конституци.и 2006 г.), а зате.м н.а 

пропорциональную (п.о ново.й редакци.и 2007 г.). Референдум п.о новому 

Кодексу о выбора.х проходил одновременн.о с референдумо.м п.о 

Конституции, и эт.о стало дополнительным факторо.м ег.о одобрения. 

Административна.я партия, котора.я после выборов стала 

доминирующе.й в парламенте, была создан.а в исключительн.о коротки.й срок. 

Е.е главным ресурсо.м была поддержк.а президента. Уж.е через дв.а дн.я после 

решени.я президент.а о назначени.и референдум.а п.о ново.й редакци.и 

Конституции, 22 сентября 2007 года, с участие.м президент.а К. Бакиев.а 

состоялась встреча инициативно.й группы п.о созданию Движени.я «За 

Конституцию, реформы и развитие!», объединяюще.й боле.е 10 политически.х 

партий. Принята.я н.а встрече Деклараци.я провозглашала, чт.о члены 

Движени.я объединились, с те.м чтобы «поддержать решени.е президент.а в ег.о 

намерени.и достойн.о завершить конституционную реформу в Кыргызстане и 
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провест.и референдум, н.а который буде.т вынесен проект изменени.й в 

Конституцию Кыргызско.й Республик.и и новый Кодекс о выборах»
76

.  

15 октября 2007 год.а участник.и общереспубликанског.о форум.а 

Движени.я «За Конституцию, реформы и развитие!» выступил.и с 

инициативо.й создани.я н.а базе Движени.я политическо.й партии. В то.т ж.е день 

состоялс.я Учредительный съезд, который обнародовал решени.е о создани.и 

политическо.й парти.и Народна.я парти.я «Ак жол» и принял Программу и 

Устав партии. Председателе.м исполком.а парти.и был избран К. Бакиев. 10 

ноября 2007 год.а съезд парти.и принял решени.е об участи.и парти.и в 

досрочны.х выбора.х депутатов Жогорку Кенеша и утвердил список 

кандидатов в депутаты. 

Попытк.и создать административную партию предпринимались и А. 

Акаевым, н.о он.и никогд.а не был.и успешным.и — не удавалось обеспечить 

доминировани.е это.й парти.и в парламенте. Не последнюю роль в провале 

эти.х попыток играл.и институциональны.е факторы. Поэтому реформы 

избирательног.о законодательства, инициированны.е президенто.м К. 

Бакиевым, следуе.т рассматривать в контексте создани.я административно.й 

партии, которо.й следовало получить абсолютно.е большинств.о мест в 

парламенте. 

Ключевым изменение.м электоральног.о законодательств.а стал переход 

к формированию парламент.а исключительн.о п.о партийным спискам. Это.т 

шаг решал сразу нескольк.о важнейши.х задач. 

■ Во-первых, отмен.а выборов п.о одномандатным округа.м выводи.т 

избирательный процесс из-под контрол.я руководителе.й областны.х 

администраций. Политически.е партии, как единственны.е субъекты 

избирательног.о процесса, контролировать из Центр.а гораздо легче, че.м 

выборы 90 депутатов-одномандатников из боле.е че.м 400 кандидатов. 
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Соответственно, упрощаетс.я и задача п.о обеспечению доминировани.я 

административно.й парти.и в парламенте. 

■ Во-вторых, переход к пропорциональност.и способствуе.т смягчению 

клановорегиональны.х конфликтов, которы.е неоднократн.о возникал.и в 1990-

х года.х и пр.и выбора.х п.о одномандатным округа.м легк.о транслировались в 

политическую плоскость. Например, в ход.е избирательно.й кампани.и 1995 

год.а в Нарынско.й област.и было организован.о обществ.о «Саруу уруссу», 

одно.й из главны.х целе.й которог.о являлась побед.а кандидатов из племен.и 

саруу
77

. Вообще же, н.и один кандида.т в депутаты Жогорку Кенеша даж.е не 

пытался, будучи выходце.м с север.а республики, быть избранным н.а юге, и 

наоборот. Подобны.е конфликты порождались и прямым.и выборам.и глав 

айыл окмоту (сельски.х управ), отмененным.и новым Кодексо.м о выборах. 

После реформы, устраняюще.й связь кандидат.а с территорией, почв.а дл.я 

таки.х конфликтов исчезла. Цель реформы такж.е заключалась в уменьшени.и 

значимост.и регионально.й самоидентификаци.и кандидатов в пользу 

политической, котора.я н.а протяжени.и всег.о период.а независимост.и никогд.а 

не играла в Кыргызстане значительно.й роли. 

■ В-третьих, эт.а реформ.а в значительно.й мере устраняе.т возможность 

использовани.я финансовог.о и административног.о ресурса н.а местах, 

поскольку ресурс распределяетс.я тольк.о из Центра. В 1990-х года.х 

социологи выявили, чт.о в парламент могл.и попасть тольк.о те кандидаты, че.й 

годово.й доход составляе.т не мене.е 12 тыс. долл. пр.и среднедушево.м годово.м 

доход.е населени.я 400— 600 долл.
78

. Теперь доступ в парламент зависи.т не 

стольк.о о.т финансовы.х возможносте.й кандидатов, скольк.о о.т доступа к 

административному ресурсу и о.т возможност.и повлиять н.а включени.е в 

список партии. 
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Еще одн.а важнейша.я мера, препятствующа.я появлению региональны.х 

политически.х сил, — эт.о требование, чт.о дл.я участи.я в распределени.и 

депутатски.х мандатов политическа.я парти.я должн.а не тольк.о преодолеть 

5%-й барьер, н.о и получить 0,5 и боле.е процентов голосов избирателей, 

включенны.х в списки, п.о каждо.й област.и и города.м Бишкек и Ош (ст. 77 

Кодекса Кыргызско.й Республик.и о выбора.х в Кыргызско.й Республике). В 

1990-х года.х почт.и все политически.е силы в республике был.и созданы в вид.е 

клиентел ведущи.х политиков, вокруг которы.х объединялись активисты-

земляк.и и родственники. Нова.я норм.а препятствуе.т созданию партий, 

образованны.х п.о региональному ил.и родоплеменному принципу из 

кандидатов-земляков. 

Наконец, дл.я избирательны.х списков парти.и было введен.о требовани.е 

обязательног.о представительств.а в списке не боле.е 70% лиц одног.о пола, не 

мене.е 15% лиц в возрасте до 35 лет, не мене.е 15% граждан, представляющи.х 

различны.е национальност.и (ст. 72 Кодекса). 

Следуе.т отметить, чт.о почт.и все указанны.е новеллы избирательног.о 

законодательств.а успешн.о сработал.и н.а парламентски.х выбора.х 2007 год.а в 

пользу административно.й парти.и «Ак жол». П.о итога.м выборов список 

парти.и «Ак жол» получил 47,9% голосов избирателе.й и 71 мест.о из 90 в 

парламенте (почт.и 79% мест). Объединенна.я парти.я оппозици.и «Ата-

Мекен», набрав 9,28% голосов избирателей, не смогла преодолеть 

региональный барьер в Оше и Ошско.й области. Оппозици.я оказалась 

представленно.й в парламенте лишь Социал-демократическо.й (11 мест) и 

Коммунистическо.й (8 мест) партиями
79

. 

Таки.м образом, оппозиционна.я партия, получивша.я немалый процент 

голосов избирателей, не смогла попасть в парламент из-за ново.й 

законодательно.й нормы, а президентска.я парти.я обеспечила себе абсолютно.е 
                                                           
79

 Состав депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики четвертого созыва // Центральная комиссия 

Кыргызской Республики по проведению выборов и референдумов [http://www.shailoo.gov.kg/ vybory-

deputatov-zhk-kr-2007-po-partijnym-spiskam/162]. 



70 
 

доминирование. Очевидно, чт.о пр.и это.м был нарушен принцип 

справедливости: партия, реальн.о представлявша.я интересы значительно.й 

част.и избирателей, не получила в парламенте н.и одног.о мандата. 

Введени.е кво.т н.а представительств.о женщин, молодежи и не 

титульны.х наци.й дало некоторы.е результаты, хотя и.х представленность в 

парламенте по-прежнему не отражае.т реальног.о соотношени.я в обществе. 

Таки.м образом, реформ.а избирательног.о законодательств.а ослабила 

институ.т губернаторов областей, создала услови.я дл.я доминировани.я 

административно.й парти.и в парламенте и устранени.я ины.х политически.х 

сил из процесса. 

В соответстви.и с решение.м Конституционног.о суд.а выборы должны 

был.и состоятьс.я не поздне.е 25 октября 2009 год.а вмест.о 2010 года. 

Парламент назначил и.х н.а 23 июл.я 2009 года, что, безусловно, укрепляло 

позици.и действующег.о президент.а и ослабляло ег.о конкурентов
80

. Эт.о стало 

возможным благодаря появлению в парламенте фракци.и доминирующе.й 

парти.и «Ак жол». Как известно, лет.о традиционн.о считаетс.я сезоно.м 

политическог.о затишья и отпусков граждан. Боле.е того, выборы был.и 

назначены н.а рабочи.й день, чт.о позволило все.м работника.м бюджетно.й 

сферы проголосовать досрочн.о п.о открепительным удостоверениям, чт.о не 

контролировалось наблюдателями
81

. Кроме того, в условия.х досрочны.х 

выборов и сокращени.я сроков избирательны.х процедур оппозици.и 

оставалось крайне мало времен.и дл.я мобилизаци.и свои.х сторонников и 

проведени.я агитации. Оппозици.я не смогла выдвинуть и единог.о кандидата. 

Президентски.е выборы продемонстрировал.и убедительную победу К. 

Бакиева: он получил 76,43% голосов избирателей, а ег.о главный конкурент 

А. Атамбаев (занимавши.й ране.е должность премьер-министра) — 8,39%, 
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явк.а избирателе.й составила 79,13%26. Столь высоки.й результа.т 

действующег.о президент.а не позволяе.т считать выборы справедливым.и и 

одновременн.о свидетельствуе.т о процесса.х консолидаци.и политическог.о 

режима. Кроме того, результа.т К. Бакиев.а показал отсутстви.е электоральног.о 

раскола «север — юг», хотя итоги выборов п.о региона.м страны так и не был.и 

опубликованы Центрально.й избирательно.й комиссией. 

Прямым следствие.м победы К. Бакиев.а с результато.м боле.е 75% стала 

радикальна.я реформ.а центральны.х органов исполнительно.й власт.и 

Кыргызско.й Республики, проведенна.я и.м в октябре — ноябре 2009 года. 

Кратко.е содержани.е целе.й и сущност.и реформы было изложен.о 

президенто.м н.а Республиканско.м совещани.и 20 октября 2009 года. В 

результате реформировани.я системы управления, отмечал К. Бакиев, «мы 

должны получить эффективный, мобильный чиновничи.й аппарат, 

спроектированный н.а основе системного, а не административно-

бюрократическог.о подхода»
82

. Реформ.а включала в себя реформировани.е как 

органов президента, так и структуры правительства. 

В соответстви.и с решение.м президент.а упразднялась Администраци.я 

президента, вмест.о которо.й был создан институ.т президента, состоящи.й из 

Аппарат.а президента, Секретариат.а президента, Центральног.о агентств.а п.о 

развитию, инвестиция.м и инновациям, Государственног.о советник.а п.о 

вопроса.м обороны, безопасност.и и правопорядк.а и Государственног.о 

министр.а иностранны.х дел
83

. 

Основна.я задача Аппарат.а президент.а — организационно.е и 

административно.е обеспечени.е деятельност.и главы государства, 

Секретариат.а — информационно-аналитическа.я и экспертна.я поддержк.а 
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деятельност.и президента. Важнейши.м шаго.м стало создани.е в структуре 

институт.а президент.а Центральног.о агентств.а Кыргызско.й Республик.и п.о 

развитию, инвестиция.м и инновация.м (ЦАРИИ). Среди ег.о целе.й — 

формировани.е стратеги.й структурно.й перестройк.и экономики, поддержк.а 

бизнеса и предпринимательства, привлечени.е инвестиций. Агентств.о буде.т 

такж.е осуществлять общую координацию и подготовку бюджет.а развития, 

разрабатывать национальны.е экономически.е программы, национальны.е 

инфраструктурны.е проекты, инвестиционны.е программы, предложени.я п.о 

улучшению бизнес-среды
84

. Даж.е из простог.о перечислени.я функци.й 

созданног.о агентств.а пр.и президенте становитс.я понятным, чт.о ег.о 

полномочи.я в финансовоэкономическо.й сфере очень велики. Фактическ.и 

именн.о ЦАРИ.И становилось главным органом, ответственным за 

экономическо.е развити.е страны. Агентств.о возглавил сын президент.а 

Макси.м Бакиев. Новый орган был полностью независимым и о.т 

правительства, и о.т парламента, поскольку контролировалс.я исключительн.о 

президентом30. 

Таки.м образом, К. Бакиев, воспользовавшись антиакаевским.и 

настроениям.и широки.х народны.х масс, пришел к власт.и в результате 

событи.й 24 март.а 2005 г. как один из лидеров оппозиции. В результате 

отсутстви.я конструктивно.й программы преобразовани.я республики, он и ег.о 

правительств.о не смогл.и провест.и глубоки.е политически.е и социально-

экономически.е реформы в интереса.х народ.а и государства. Напротив, он 

продолжил политически.й курс предшественника, установив семейно-

кланово.й режи.м и еще боле.е усилив ег.о репрессивно-авторитарный характер. 

Надежды, возлагавшиес.я н.а К. Бакиев.а  после свержени.я режим.а первог.о 

президента, не оправдывались. 
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 Тяжело.е социально-экономическо.е положени.е республик.и и 

широки.х народны.х масс; разъедающа.я все уровн.и государственно.й системы 

управлени.я коррупция; незаконна.я приватизаци.я государственны.х объектов; 

распродажа за бесценок народног.о достояни.я стратегическог.о характера; 

резко.е повышени.е цен и тарифов н.а электроэнергию и коммунальны.е 

услуги; слабость центрально.й власт.и и органов правопорядка; 

семейственность и клановость в управлени.и государством; системно.е 

преследовани.е свободомыслия; гоненея и запугивани.я политически.х 

оппонентов, правозащитников, журналистов, заказно.е убийств.о за неугодны.х 

политиков; закрыти.е оппозиционны.х СМИ; затягивани.е конституционно.й 

реформы и создани.е различны.х неконституционны.х органов (Секретарь 

президента, ЦАРИИ, Фонд развити.я и др.); возросша.я роль криминальны.х 

авторитетов, связанны.х с наркомафией, и криминализаци.я все.й структуры 

власт.и – все эт.о привело к народно.й революци.и 7 апрел.я 2010года. Народ 

сверг авторитарно-семейный режи.м К. Бакиева, который монополизировал 

власть, экономику и финансы Кыргызстан.а тольк.о дл.я своег.о обогащения. 
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2.3. Кыргызстан в поиска.х путе.й выход.а из кризиса: и и.х влияни.е 

н.а процесс модернизации 

В события.х апрел.я 2010 год.а отразилось огромно.е недовольств.о 

обществ.а авторитарным.и методам.и управлени.я государство.м и экономико.й 

и готовность народны.х масс противостоять произволу политическо.й элиты 

— даж.е цено.й собственны.х жизней. Эт.и событи.я поставил.и под сомнени.е 

целесообразность сохранени.я президентско.й ил.и полупрезидентско.й формы 

правления: в условия.х традиционны.х ценносте.й и установившейс.я 

политическо.й культуры в Кыргызстане он.а неизбежн.о приводи.т к 

монополизаци.и власт.и и авторитаризму. 

Пришедша.я к власт.и после апрельски.х событи.й политическа.я элит.а в 

лице временног.о правительств.а поставила свое.й целью демократизацию 

политическо.й системы и установлени.е полупарламентско.й формы правлени.я 

в Кыргызстане. Приняти.е ново.й Конституци.и 2010 года, последующи.е 

выборы в Жогорку Кенеш (парламент) и выборы президент.а Кыргызско.й 

Республик.и в 2011 году, а такж.е выборы в органы местног.о самоуправлени.я 

в 2012 году показали, чт.о процесс реформировани.я политическо.й системы и 

установлени.е полупарламентско.й формы правлени.я в Кыргызстане 

продолжается. 

Временно.е правительств.о определило 7 наиболе.е важны.х направлени.й 

деятельности, сосредоточив н.а ни.х основно.е внимание: 

 – восстановлени.е законности, правопорядк.а и безопасност.и граждан; 

возвращени.е государству незаконн.о приватизированны.х стратегически.х 

предприятий, таки.х как «Кыргызтелеком», «Северэлектро», «Востокэлектро» 

и др. Дл.я этог.о был.и создан.а социальна.я комисси.я в.о главе А. Атамбаевым; 

–приняти.е ново.й Конституци.и Кыргызско.й Республик.и 

предусматривающе.й повышени.е рол.и народовластия, исключени.е 

возможност.и установлени.я единолично.й диктатуры; 
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– борьба с коррупцией; 

– содействи.е приходу профессионалов в.о власть; 

– возрождени.е экономики, установлени.е справедливо.й налогово.й и 

инвестиционно.й политики, создани.е крупны.х предприятий, развити.е 

агросектор.а и др.; 

– формировани.е современно.й идеологи.и страны и обеспечени.е 

единств.а народа; 

– установлени.е памятник.а борца.м против семейны.х режимов А. Акаев.а 

и К. Бакиева
85

.  

Конституционно.е совещание. В целя.х разработк.и проект.а ново.й 

Конституци.и Кыргызско.й Республики, направленног.о н.а создани.е 

действенног.о механизм.а государственно.й власт.и и услови.й дл.я 

демократическог.о обновлени.я обществ.а и государства. Временно.е 

правительств.о образовало Конституционно.е совещани.е под 

председательство.м О. Текебаева. Дл.я обеспечени.я боле.е широког.о учет.а 

мнени.й и предложени.й граждан, политически.х партий, общественны.х 

объединений, научны.х учреждени.й в работе совещани.я участвовал.и не 

тольк.о чиновники, н.о и представител.и гражданског.о общества, юристы, 

депутаты, ученые, молодежь
86

. 

4 ма.я 2010 год.а Конституционно.е совещани.е начало свою работу, 

приоритетным.и сферам.и стали: изменени.е содержани.я властны.х полномочи.й 

и и.х разграничение, прав.а человек.а и реформ.а судебно.й власти3. 

Временно.е правительство, несмотря н.а отсутстви.е продуманно.й 

программы ключевы.х реформ, смогло выполнить часть выдвинуты.х 
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народны.х требований. Во-первых, восстановлены прежни.е цены н.а 

электроэнергию, коммунальны.е услуги и мобильную связь. Во-вторых, 

приняты декреты правительств.а п.о национализаци.и 36 объектов, среди 

которы.х «Северэлектро», «Востокэлектро», «Кыргызтелеком» и др. в-

третьих, расформирован.о ЦАРИИ, освобождены из заключени.я 

политически.е узники. Начались судебны.е разбирательств.а п.о привлечению 

виновны.х в гибел.и люде.й н.а площади к уголовно.й ответственности.  

С 10 апрел.я началось восстановлени.е деятельност.и СМИ, закрыты.х 

пр.и прежне.й власти
87

. Представител.и медиа-сообществ.а обратились к 

Временному правительству с просьбо.й прекратить цензуру материалов, 

касающихс.я апрельски.х событи.й в СМИ. Боле.е тог.о он.и предложил.и 

рассмотреть и обсудить разработанный им.и Декре.т о СМИ. 

9 июн.я 2011 г. Жогорку Кенеше.м был приня.т Закон «Об общественно.й 

телерадиовещательно.й корпораци.и Кыргызско.й Республики», согласн.о 

которому Национальна.я телерадио-корпораци.я была выведен.а из управлени.я 

правительств.а и передан.а Совету наблюдателей
88

. Есл.и раньше 

национальный канал был проводнико.м лишь политик.и действующе.й власти, 

т.о после апрельски.х событи.й н.а канале представлены все политически.е 

силы, весь спектр различны.х мнени.й общества. 

Правительств.о предприняло все возможное, чтобы не допустить 

банковског.о и бюджетног.о коллапса народны.х дружин, в мае в южно.м 

регионе начались выступлени.я бакиевцев.  

19 ма.я 2010 г. Временно.е правительств.о в целя.х легитимизаци.и власт.и 

в республике приняло декре.т о проведени.и 27 июл.я 2010 г. референдум.а дл.я 

приняти.я кыргызстанским.и гражданам.и проект.а Конституци.и Кыргызско.й 
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Республик.и и Закон.а «О введени.и в действи.и Конституци.и Кыргызско.й 

Республики»
89

. 

Июл.я 2010г. Центризбирко.м прекратил полномочи.я депутатов 

Жогорку Кенеша республики. Временно.е правительств.о сложило свои 

полномочия, вместе нег.о было создан.о т.и. техническо.е правительство. 

Состав правительств.а вызвал резкую критику общественности, поскольку 

больша.я часть правительств.а – эт.о бывши.е чиновник.и акаевског.о и 

бакиевског.о периодов. 

Референдум, состоявшийс.я 27 июл.я 2010 г. принял новую 

Конституцию Кыргызско.й Республик.и и Закон «О введени.и в действи.е 

Конституци.и Кыргызско.й Республики». Эти.м Законо.м был утвержден декре.т 

№39 Временног.о правительств.а о.т 19 ма.я 2010г. «О президенте Кыргызско.й 

Республик.и н.а переходный период», п.о которому пост президент.а 

Кыргызстан.а переходног.о период.а заняла председатель Временног.о 

правительств.а Р. Отунбаевой. 

Власть. Результато.м политическог.о кризиса 2010 г. стало 

провозглашени.е Кыргызстан.а парламентско.й республикой, как об это.м 

заявлял.и разработчик.и ново.й Конституции. Фактическ.и установлен.а 

смешанна.я парламентскопрезидентска.я республика, поскольку за главо.й 

государства, кроме церемониальных, был закреплен и ряд знаковы.х 

полномочий. В частности, 22 назначени.е п.о согласованию с парламенто.м 

генпрокурор.а и ег.о заместителей, руководителе.й силовы.х органов и и.х 

заместителей; внесени.е кандидатур одно.й трет.и состав.а ЦИК, председател.я 

Нацбанка, Счетно.й палаты н.а утверждени.е Жогорку Кенеше.м (ЖК), 

назначени.е председател.я палаты, ег.о заместителе.й и членов правления. 

Кроме того, президент подписывае.т и обнародуе.т законы; возвращае.т и.х с 

возражениям.и в ЖК; являетс.я главнокомандующи.м вооруженным.и силами, 
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возглавляе.т сове.т обороны, определяет, назначае.т и освобождае.т высши.й 

командный состав внутренни.х сил страны. За ни.м резервируетс.я прав.о 

объявлени.я войны, военног.о положени.я и всеобще.й мобилизации, а ег.о 

указы и распоряжени.я обязательны дл.я исполнени.я н.а все.й территори.и 

республики
90

.   

Нова.я Конституци.я Кыргызстан.а закрепила парламентско-

президентскую форму правления, котора.я не в состояни.и преодолеть 

феномен.а двойно.й легитимност.и – парламент.а и всенародн.о избираемог.о 

президента, прерогативы которог.о п.о роспуску Жогорку Кенеша, контролю 

над силовым блоком, введению чрезвычайног.о положени.я и применению 

указног.о прав.а даю.т ему перевес над парламенто.м в критически.х ситуациях. 

В цело.м эт.и изменени.я не столь принципиальны, поскольку 

ограничиваютс.я перераспределение.м власт.и между президенто.м и 

парламенто.м в пользу последнег.о (формировани.е ответственног.о 

правительства), н.о в цело.м не выходя.т за рамк.и смешанно.й формы 

правления. 

Боле.е того, как считае.т эксперт А.Н. Медушевский, осуществлени.е 

этог.о перераспределени.я выгляди.т непоследовательным, поскольку глав.а 

государства, сохраняе.т контроль над силовым блоко.м и, следовательно, 

принцип ответственност.и правительств.а перед парламенто.м реализован 

крайне противоречиво, закладыва.я возможны.е конфликты п.о это.й лини.и в 

будущем. Приняти.е действующе.й Конституци.и в условия.х чрезвычайног.о 

положения, введенног.о Временным правительством, становитс.я прецеденто.м 

дл.я будущи.х переворотов
91

.  

10 октября 2010 г. состоялись выборы в Жогорку Кенеш н.а основе 

пропорционально.й избирательно.й системы с 5-т.и процентным порогом. 

Обще.е количеств.о избирателе.й составило 3 млн. 36 тыс. 703, число 
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избирателе.й в основно.м списке составило 2 млн. 837 тыс. 989 человек, в 

дополнительны.х списка.х – 198 тыс. 714 человек. Итогова.я явк.а избирателе.й 

составила всег.о 1 679 710 чел. (55,09 %). 1 ноября 2010 г. ЦИК объявил 

официальны.е итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызско.й 

Республики. 

В силу эти.х причин парламенту буде.т чрезвычайн.о трудн.о преодолеть 

президентско.е вето, собрав дл.я этог.о необходимы.е 2/3 голосов ил.и 

осуществить процедуру импичмента.  

П.о итога.м парламентски.х выборов н.и одн.а из политически.х партий, 

прошедши.х в Жогорку Кенеш, не получила большинств.о мандатов. П.о 

поручению президент.а переходног.о период.а Р. Отунбаево.й коалици.я 

большинств.а была образован.а партие.й «Республика» (О. Бабанов), в которую 

такж.е вошл.и парти.и СДПК и «Ата-Журт». Важно.й частью достигнутог.о 

коалиционног.о соглашени.я являетс.я то, чт.о он.о было заключен.о н.а дв.а года. 

В случае утраты ею статуса парламентског.о большинств.а все должностны.е 

лица, оговоренны.е соглашение.м (премьер, первый вице-премьер, спикер 

парламента), должны подать в отставку.  

В декабре 2010 г. было создан.о коалиционно.е правительство, в которо.е 

вошл.и представител.и фракци.й СДПК, «Республика» и «Ата-Журт». 

Премьерминистро.м был утвержден А. Атамбаев (СДПК), получивши.й 92 

голоса, первым вице-премьеро.м – О. Бабанов. Лидер парти.и «Ата-Журт» А. 

Келдибеков был избран спикеро.м Жогорку Кенеша, за которог.о 

проголосовал 101 депута.т из 119, участвовавши.х в голосовании
92

. 

Политически.е парти.и «Ар-Намыс» и «Ата-Мекен» составил.и 

парламентско.е меньшинств.о (оппозицию), которому было предоставлен.о 

прав.о выдвижени.я кандидатур н.а пост вице-спикер.а и глав дву.х важнейши.х 

комитетов – бюджетног.о и безопасности.  
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Президентски.е выборы. Президент Кыргызско.й Республик.и являетс.я 

главо.й государств; олицетворяе.т единств.о народ.а и государственно.й власти. 

(СТ. 60) 48. 

Президент избираетс.я н.а 6 ле.т всенародным голосованием, чт.о 

значительн.о укрепляе.т ег.о легитимность; одн.о и т.о ж.е лицо не може.т быть 

избран.о главо.й государств.а дважды (ст. 61) 

Глав.а государств.а осуществляе.т следующи.е полномочия: назначае.т 

выборы в Жогорку Кенеш и местны.е кенеши; подписывае.т и обнародуе.т 

законы; возвращае.т законы с возрождениям.и в парламент; представляе.т 

Жогорку Кенеш кандидатуры дл.я избрани.я н.а должност.и суде.й Верховног.о 

Суд.а п.о предложению Совет.а п.о отбору судей; назначае.т и освобождае.т 

суде.й местны.х судов п.о предложению Совет.а п.о отбору судей; назначае.т и 

освобождае.т с согласи.я парламент.а (не мене.е одно.й трет.и о.т общег.о числа 

депутатов) Генеральног.о прокурора; назначае.т и освобождае.т о.т должност.и 

руководителе.й государственны.х органов, ведающи.х вопросам.и обороны, 

национально.й безопасности, а такж.е и.х заместителей; вноси.т в Жогорку 

Кенеш кандидатуру председател.я Национальног.о банка; п.о предложению 

председател.я Национальног.о банк.а назначае.т заместителе.й председател.я и 

членов правлени.я Национальног.о банка; вноси.т парламент дл.я избрани.я и 

освобождени.я о.т должност.и кандидатуры одно.й трет.и членов Центрально.й 

комисси.и п.о выбора.м и проведению референдумов и одно.й трет.и членов 

Счетно.й палаты и др.  

Президент може.т быть отрешен о.т должност.и тольк.о н.а основани.и 

выдвинутог.о Жогорку Кенеше.м обвинени.я в совершени.и преступления, 

подтвержденног.о заключение.м Генеральног.о прокурор.а о наличи.и в 

действия.х главы государств.а признаков преступления. Пр.и это.м обвинени.е 

против президент.а должн.о быть принят.о большинство.м о.т общег.о числа 

депутатов парламент.а п.о инициативе не мене.е одно.й трет.и о.т общег.о числа 
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депутатов и пр.и наличи.и заключени.я специально.й комиссии, образованно.й 

парламентом.  

30 декабря 2011 г. состоялись общенародны.е президентски.е выборы. 

Первоначальн.о н.а пост главы государств.а претендовал.и 83 кандидата, 

однак.о официальны.е мандаты кандидатов в президенты получил.и тольк.о 23 

участник.а предвыборно.й гонки. За нескольк.о дне.й до выборов еще семеро из 

ни.х отказались о.т борьбы. В итоге в президентски.х выбора.х принял.и участи.е 

16 кандидатов, среди которы.х основным.и лидерам.и был.и действующи.й н.а 

24 то.т момент премьер-министр Кыргызско.й Республик.и А. Атамбаев (он 

временн.о сложил свои полномочия), экс-госсекретарь, А. Мадумаров (лидер 

парти.и «Бутун Кыргызстан») и экс-глав.а Министерств.а чрезвычайны.х 

ситуаци.й К. Ташиев (лидер парти.и «Ата-Журт»).  

П.о результата.м выборов президенто.м Кыргызско.й Республик.и был 

избран А. Атамбаев, который с огромным перевесом, набрав 62,52 % голосов 

избирателей, опередил свои.х основны.х конкурентов А. Мадумаров.а (14,78 % 

голосов) и К. Ташиев.а (14,32 %)
93

. Итого.м президентски.х выборов стал 

новый расклад политически.х сил в Жогорку Кенеше (120 депутатов). 

Коалиционно.е соглашени.е подписал.и четыре фракци.и политически.х парти.й 

в Жогорку Кенеше. В правящую коалицию вошл.и фракци.и СДПК, 

«Республики», «Ата-Мекен» и «Ар-Намыс», у которы.х в совокупност.и 

набралось 92 мандата. Парламентскую оппозицию составила фракци.я парти.и 

«Ата-Журт».  

Че.м ж.е характеризовалась деятельность ново.й власти, чт.о реальн.о он.а 

сделала за прошедши.й период? Отве.т двоякий: с одно.й стороны, врод.е 

много, с другой, почт.и ничего.  

Да, новому правительству удалось временн.о преодолеть глубоки.й 

кризис власти, в которо.м он.а пребывала после свержени.я семейно-
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авторитарног.о режим.а К. Бакиева; вернуть госсобственность н.а многи.е 

стратегически.е объекты, проданны.е за бесценок; урегулировать 

межэтнически.й конфликт; снизить тарифы н.а коммунально-жилищны.е 

услуги и др. 

 Одновременн.о с эти.м в Кыргызстане, отсутствую.т системны.е 

преобразовани.я в сфере государственног.о самоуправления, судебно.й и 

правоохранительно.й систем, местног.о самоуправления, социально.й и 

экономическо.й сфер. Коррупция, по-прежнему, остаетс.я серьезным 

деструктивным фактором, царствующи.м в.о все.х эшелона.х власти. Несмотря 

н.а провозглашенную борьбу с ней, он.а продолжае.т успешн.о разъедать 

государственную, судебную, налоговую 25 системы, правоохранительны.е 

органы и др.  

Социально-экономически.е проблемы «процветают», образуя почву дл.я 

будущи.х социальны.х потрясений. Об это.м свидетельствую.т дальнейше.е 

снижени.е уровн.я жизн.и просты.х кыргызстанцев, новый виток рост.а цен н.а 

электроэнергию и ГСМ, продукты. А ведь эт.о было одно.й из основны.х 

причин революционны.х потрясени.й 2010 г. Пр.и это.м решени.е сложны.х 

социально-экономически.х пробле.м не представляетс.я возможным в рамка.х 

программ, предлагаемы.х парламентским.и партиями, и мероприятий, 

проводимы.х «техническим» правительство.м республики, сформированным 

этим.и ж.е партиями.  

Политически.е партии. Политически.е катаклизмы в Кыргызстане в 

последни.е годы породил.и избыточно.е количеств.о амбициозны.х политиков, 

каждый из которы.х желае.т возглавлять свою собственную партию и быть 

первым в партийно.м списке. В результате в республике продолжаетс.я 

процесс необоснованног.о рост.а численност.и политически.х партий. 

Выборы в парламент, объявленны.е в октябре 2010 г., самоликвидаци.я 

бакиевско.й парти.и «Ак Жол» повлиял.и н.а возникновени.е новы.х и 
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возрождени.е стары.х политически.х альянсов. Одновременн.о с эти.м 

активизировалс.я процесс образовани.я новы.х политически.х организаций: 

«Ата-Журт», парти.и «Народног.о самоуправлени.я «Ак Санат» (лидер 

Байгазыев), «Эгемен Кыргызстан» (председатель Б. Асанов), «Бириккен 

элдик кыймылы» (М. Мукашев), «Союз народов Кыргызстана» (СНК), 

«Каганат», молодежно.е движени.е «7 апреля» и др. 

В июне 2010 г. в Кыргызстане п.о данным Министерств.а юстици.и было 

зарегистрирован.о 156 политически.х партий. Хотя следуе.т иметь в виду, чт.о 

многи.е парти.и к этому времен.и уж.е самораспустились ил.и вошл.и в состав 

други.х партий. 

О свое.м участи.и в выбора.х Центризбирко.м страны уведомил.и 57 

политически.х партий. 29 политически.х парти.й был.и включены в 

избирательный бюллетень: «Ар-Намыс», «Замандаш», «Содружество», 

«Бутун Кыргызстан», «Мекен Ынтымагы», СДПК, Народно-

Демократическа.я парти.я Кыргызстан.а (НДПК), Парти.я зеленых, 

Демократическа.я парти.я «АтаЖурт», «Жашасын Кыргызстан», парти.я 

«Народног.о самоуправлени.я «Ак Санат» и др. и.м предстояло боротьс.я за 120 

депутатски.х мандатов. 

Представител.и политически.х парти.й обратились в ЦИК п.о поводу 

некоторы.х несоответстви.й данны.х копи.й протоколов, полученны.х им.и в 

участковы.х избирательны.х комиссия.х с данным.и Государственно.й 

автоматизированно.й системы (ГАС) «Шайлоо». В связи с эти.м 15 октября 

состоялось встреча членов ЦИК  с представителям.и политически.х партий, 

которым было предложен.о провест.и сверку данны.х копи.й протоколов, 

которы.е имеютс.я у них, с данными, внесенным.и в ГАС «Шайлоо».  

Парламентски.е выборы 2015 г. вызвал.и оживлени.е в оппозиционны.х 

кругах. 12 феврал.я 2014 г. в Бишкеке было создан.о объединенно.е Народно.е 

оппозиционно.е движени.е (НОД), в которо.е вошл.и парти.я «Улуттар 
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Биримдиги» («Объединени.е наций»), «Народно-демократическа.я парти.я 

Кыргызстана» (НДПК) в.о главе с А. Медетбековым, О. Суваналиев, К. 

Ташиев, А. Бекназаров и др. Лидеро.м НОД был избран Р. Джеенбеков. 

 НОД поставил перед собо.й тр.и основны.е цели: 1) восстановлени.е 

нынешне.й Конституции, поскольку президент е.е полностью нарушил и 

захватил 26 всю власть; 2) укреплени.е парламентаризма; 3) борьба с 

авторитаризацие.й власти.  

Движени.е предложило альтернативную стратегию развити.я 

Кыргызстана, котора.я опирается:  

• н.а пять принципов – политическа.я конкуренция, свобод.а слова, 

общественный и парламентски.й контроль над властью, открытость и 

прозрачность, а такж.е подотчетность власти; 

• н.а пять государственны.х институтов – независимый парламент, 

независимый суд, независимо.е правительство, сильно.е гражданско.е 

обществ.о и честны.е выборы.  

Амбициозны.е политик.и продолжал.и традицию образовани.я новы.х 

партий, надеясь обрест.и депутатски.е мандаты. В частности, в 2012 г. был.и 

созданы таки.е партии, как «Асман Ала-Тоо», «За жизнь без барьеров»
94

, 

«Улуу Кыргызстан» (велики.й Кыргызстан); в 2013-2014 гг. – «Бир бол» 

(лидеры А. Сулайманов и Д. Бакчиев), «Онугуу – Прогресс», «Бирге» 

(вместе), «Эмгек» (труд) в.о главе с А. Салымбековым и многи.е другие. Об 

участи.и в парламентски.х выбора.х 2015 г. заявил.и 39 политически.х партий, 

из ни.х тольк.о 14 – был.и допущены к выбора.м (см. таблицу 2). Накануне 

выборов началс.я процесс укрупнени.я парти.й путе.м создани.я избирательны.х 

блоков, подписани.я соглашени.й о сотрудничестве:  

                                                           
94
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• объединились парти.и «Бутун Кыргызстан» и «Эмгек»
95

,  

• «Ата-Мекен» подписала соглашени.я о сотрудничестве с партие.й 

«Улуттар биримдиги», «Кучтуу Кыргызстан» («Сильный Кыргызстан», лидер 

А. Салянова), партие.й транспортников. Свою поддержку парти.и оказал.и 

представител.и политическог.о движени.я «Жаны муун»,  

• единый партийный танде.м образовал.и парти.и «Республика» и 

«АтаЖурт».  

Пропорциональна.я система, используема.я н.а парламентски.х выборах, 

означала, чт.о партия.м дл.я победы необходим.о набрать не мене.е 7 % голосов 

о.т общег.о количеств.а проголосовавши.х и не мене.е 0,7 % голосов о.т 

проголосовавши.х в каждо.й из сем.и областе.й страны, а такж.е в города.х 

Бишкек и Ош. В связи с эти.м партийны.е лидеры был.и вынуждены 

расширить географию партийны.х списков, активн.о вовлека.я в свои ряды 

значимы.х представителе.й областны.х элит.  

П.о мнению спикер.а 4-г.о созыв.а З. Курманова, за исключение.м 

автоматики, объективног.о подсчета, все остально.е было как всегда: продажа 

мандатов, т.е. открыта.я партийна.я коррупция, отсюд.а обили.е олигархов и 

чиновников, которы.е у нас иногд.а богаче бизнесменов, формировани.е 

партийны.х списков под контроле.м чиновников аппарата
96

.  

Таки.м образом, референдум стал крупным успехо.м Временног.о 

правительств.а н.а пут.и к парламентско.й республике и стабилизаци.и ситуаци.и 

в стране. Хотя в целом, Временно.е правительств.о объединило видны.х 

политиков республик.и не п.о идейным мотивам, а тольк.о против бывшег.о 

президента. Между ним.и шла упорна.я закулисна.я борьба за лидерство, за 

финансовы.е ресурсы дл.я свои.х парти.й и представителе.й кланов. 
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После апрельски.х событи.й 2010 г. в Кыргызстане можн.о 

охарактеризовать как период «оттепели» и начало очередно.й «волны» 

демократизации, направленно.й н.а восстановлени.е демократически.х 

ценносте.й в Кыргызстане. Пр.и это.м «нова.я демократия» в стране сохраняе.т 

специфически.й характер «управляемой» демократии, пр.и которо.й населени.е 

обладае.т основным.и гражданским.и правами, н.о доминирующе.й силой, как и 

прежде, остаетс.я государство. Десять лет, прошедши.х после апрельски.х 

событи.й 2010 г., был.и полны е надежд и ожиданий. Наскольк.о власть 

оправдала эт.и ожидания, чт.о сделан.о дл.я развити.я государства, экономик.и и 

обществ.а – во.т вопрос, который волнуе.т есл.и не всех, т.о многих.  

Можн.о констатировать, чт.о надежды кыргызстанског.о обществ.а вновь 

не оправдались. Все политически.е силы расписались в собственно.м 

бессилии, неспособност.и управлять государство.м и вывест.и ег.о из глубоког.о 

социально-экономическог.о и политическог.о кризиса. В Кыргызстане по-

прежнему сохраняютс.я факторы, которы.е буду.т способствовать дальнейше.й 

дестабилизаци.и общественно-политическо.й ситуации. Ключевым.и из ни.х 

являютс.я коррупция, безработица притязани.я политически.х партий, не 

представленны.х в Жогорку Кенеше, делени.е парти.й п.о региональному 

признаку, приверженность лидеров оппозици.и к силовым метода.м решени.я 

вопросов. 
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Заключение 

31 август.а 1991 году внеочередна.я сесси.я Верховног.о Совет.а 

Республик.и Кыргызстан приняла «Декларацию о государственно.й 

независимост.и Республик.и Кыргызстан», согласн.о которо.й Кыргызстан был 

объявлен независимым, суверенным, демократически.м государством. Это.т 

важный исторически.й документ, законодательн.о закреплявши.й 

независимость республики, положил начало новому этапу в новейше.й 

истори.и государства.  

Кыргызстан за эт.и годы прошел крайне сложный и противоречивый 

путь развития: о.т создани.я политических, экономически.х и правовы.х основ 

ново.й демократическо.й политическо.й системы до е.е системног.о кризиса, о.т 

первоначальног.о благоприятствовани.я парламентскому режиму до 

формировани.я суперпрезидентско.й республики, о.т построени.я основ 

демократи.и до узурпаци.и власт.и и складывани.я авторитарно-семейны.х 

режимов дву.х первы.х президентов. Эт.о сопровождалось периодическ.и 

возникавшим.и кризисам.и власт.и (2002, 2005, 2006, 2007, 2010 гг.), внешни.м 

выражение.м которы.х стал.и досрочны.е роспуск.и Жогорку Кенеша (2004, 

2007 гг.) с последующе.м перераспределение.м властны.х полномочи.й и 

статусны.х позици.й между ветвям.и власт.и с огромным перекосо.м в пользу 

президента, чему способствовал.и слабость гражданског.о обществ.а и 

политически.х партий, и.х ограниченно.е влияни.е н.а процесс приняти.я 

решений, мало.е представительств.о парти.й в Жогорку Кенеше.  

Политически.й процесс в Кыргызстане за годы суверенитет.а развивалс.я 

н.а фоне социально-политическо.й нестабильности, экономическог.о кризиса, 

криминализаци.и власти, рост.а религиозног.о экстремизма, резког.о 

расслоени.я общества, нарастани.я противоборств.а между политическим.и 

игрокам.и и т.д. 
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В ход.е этог.о период.а Кыргызстан дважды имел опыт авторитарног.о 

перерождени.я и пережил дв.а остры.х политически.х кризиса в марте 2005 г. и 

апреле 2010 г., закончившихс.я свержение.м авторитарно-семейны.х режимов 

дву.х первы.х президентов республик.и и попыткам.и оппозици.и переписать 

Конституцию с целью переход.а о.т авторитаризм.а в ход.е суперпрезидентско.й 

республик.и к парламентско.й республике. 

С начало.м правлени.я К. Бакиев.а связаны приход в политическую сферу 

криминалитета, рост национализм.а и региональног.о сепаратизма, 

незаконный передел собственности, семейны.е управлени.е государство.м и 

контроль над всем.и финансовым.и потоками, резко.е ухудшени.е 

экономически.х показателе.й страны, рост коррупци.и и безработицы, 

обнищани.е народны.х масс, перекрыти.е легальны.х каналов выражени.я 

недовольств.а и др.  

Все эт.и беззакони.я завершились новым выступление.м народны.х масс в 

апреле 2010 г, который такж.е как и пять ле.т назад смел ненавистный режим, 

поскольку легальног.о и мирног.о способа смен.а власт.и фактическ.и не было.  

Кыргызстан получил второ.й шанс дл.я проведени.я системны.х 

преобразовани.я политическо.й системы государства, модернизаци.и обществ.а 

и механизмов функционировани.я государственно.й власти; преодолени.я 

регионализма, клановост.и и коррупции; повышени.я материальног.о 

благосостояни.я широки.х народны.х масс, и построения, в конечно.м итоге, 

реально.й парламентско.й республики.    

После апрельски.х событи.й 2010 г. в Кыргызстане можн.о 

охарактеризовать как период «оттепели» и начало очередной «волны» 

демократизации, направленной на восстановление демократических 

ценностей в Кыргызстане. При этом «новая демократия» в стране сохраняет 

специфический характер «управляемой» демократии, при которой население 

обладает основными гражданскими правами, но доминирующей силой, как и 
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прежде, остается государство. Десять лет, прошедших после апрельских 

событий 2010 г., были полны е надежд и ожиданий. Насколько власть 

оправдала эти ожидания, что сделано для развития государства, экономики и 

общества – вот вопрос, который волнует если не всех, то многих.  
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