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Формирование многопартийной системы и изменения в отношениях народа к партиям 

являются важными факторами становления современной политической системы Кыргызской 
Республики. Политические партии в своей совокупности и взаимодействии являются 
центральным элементом партийно-политической системы, которая в свою очередь играет роль 
важного звена политической системы общества. 
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Очень важной частью политической системы Кыргызской Республики являются политиче-

ские партии. В современных условиях развития кыргызского общества партии превращаются в 
одного из важнейших субъектов внутриполитических процессов. Они начинают оказывать все 
большее влияние на жизнь страны. Не случайно современный переходный период в истории Кыр-
гызской Республики характеризуется беспрецедентным ростом количества и размахом деятель-
ности политических партий. Подчеркивая значимость института политических партий для Кыргыз-
ской Республики в современных условиях, следует также отметить, что в целом они играют важную 
роль в построении демократического государства с сильным гражданским обществом.  

Очевидно, что успехи демократических процессов в Кыргызской Республике зависят во мно-
гом от того, насколько эффективно могут работать политические партии страны. Однако в контек-
сте современных реалий, несмотря на достигнутые успехи, в функционировании партий все еще 
остается пространство для совершенствования, повышения их активности, усиления конкурентной 
борьбы между ними. Поэтому научное исследование роли, сущности и перспектив политических 
партий в условиях переходного общества имеет большое значение для разрешения практических 
и законодательных проблем развития данного явления в нашем обществе.  


 Орунбеков Б.О., 2018



 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

  
 

  

Орунбеков Б.О. Политические партии Кыргызстана в условиях транзитного общества 

 

С другой стороны, исключительная важность исследования теоретико-методологических и др. 
вопросов эволюции политической системы Кыргызстана объясняется спецификой постсоветского 
переходного периода. В то время когда социальные и духовные ориентиры кыргызского общества 
кардинально меняются, изучение места и роли политических партий в формировании социоэконо-
мической модели активного поведения, в освоении принципов либерализма и демократии, состав-
ляющих основу строения цивилизованного государства, имеет важное значение. Именно поэтому 
заслуживают особого разговора направления, которые выражены в  тенденциях  к  творческому  под-
ходу при решении проблем реформирования политической системы с учетом ценностей, многове-
ковых этнических традиций  и  менталитета.  

В современных условиях теоретические и практические проблемы исследования роли поли-
тических партий в условиях переходного кыргызского общества относятся к числу приоритетных и 
привлекают внимание как зарубежной, так и кыргызской политической науки и СМИ. На нынешнем 
этапе развития Кыргызской Республики данные проблемы приобретают особую актуальность в 
силу того, что под влиянием проводимых в стране политических преобразований в сторону парла-
ментского правления, сопровождающихся углублением экономического кризиса, уровень эффек-
тивности осуществления связи между государством и обществом политическими партиями оста-
ется все еще низким [1].  

Изучение реального положения и  роли   политических   партий  в современной политической 
жизни Кыргызской Республики представляется важным также именно потому, что партии являются 
активными участниками происходящего политического процесса и несут свою долю ответственно-
сти перед обществом за состояние страны. 

Общеизвестно, что вопросы политологии требуют глубоких научных исследований. Роль 
партий как субъектов политических процессов в контексте трансформации кыргызского общества 
и перехода в парламентскую систему управления пока не изучены в достаточной мере. Особенно-
сти формирования политических партий не исследованы на должном уровне. Необходимо и в 
дальнейшем углубленно изучать факторы, влияющие на динамику партийной активности, опреде-
ляющие характер деятельности партий, возможность их участия в управлении государством. 
В трудах, опубликованных за последнее десятилетие, больше внимания уделено внутренней 
структуре партий, а специальных работ, посвященных анализу важных демократических преобра-
зований, практически не существует. 

Подводя итоги рассмотрения исследователями основных проблем изучаемой темы, можно 
сделать следующие выводы: 

-  анализ существующей литературы по данной проблеме показывает, что еще в полном 
объеме не осуществлено комплексное исследование роли политических партий, партийной си-
стемы в переходную эпоху, основных тенденций в ее развитии и перспектив; 

-  интерес к данной проблеме  не ослабевает, а продолжает расти, поскольку современная 
политическая ситуация выдвигает новые требования и проблемы по изучению сложившихся об-
стоятельств и перспективных ориентиров, обуславливающих дальнейшее изучение существую-
щих проблем политических партий. 

Все это указывает на необходимость дальнейшего исследования роли, сущности и перспек-
тив политических партий в условиях переходного общества. 

В последние годы советской власти (1986-90 гг.) в Кыргызстане появились общественные 
организации, объединения и движения (например, «Демос» и «Ашар»), положившие начало фор-
мированию многопартийной системы в республике. Большую роль в становление многопартийной 
системы в Кыргызстане сыграла организация «Ашар» (1987). За короткое время она начала ста-
вить не только экономические, социальные, но и политические вопросы, активно участвуя в их 
обсуждении и решении [2].  
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В формировании политических партий сыграли свою роль политические события в начале 
1990-годов. В марте 1990 года на 3 съезде Верховного Совета СССР была исключена из Консти-
туции Советского Союза 6 статья, закреплявшая руководящую роль КПСС. Очень скоро был при-
нят Закон «Об общественных организациях» [3]. Так открылся путь к созданию политических орга-
низаций и партий. У нас в республике 11 ноября 1990 года впервые прошло регистрацию в Минин-
стерстве юстиции как политическая организация Демократическое движение Кыргызстана (ДДК). 
Это событие можно назвать началом создания многопартийной системы. Упоминаемая политиче-
ская ситуация оказала большое влияние на сознание кыргызской общественности и способство-
вала изменениям в общественном мнении. На местах народ стал создавать различные организа-
ции. Были основаны «Демилге», «Көк-Жар», «Мемориал», «Дыйкан Ордо», «Эколог», «Акыйкат», 
«Ак-кеме», «Ассоциация молодых историков» и др. – десятки общественных, неформальных орга-
низаций, которые в итоге объединились в Демократическое движение Кыргызстана (ДДК), учреди-
тельный съезд которого прошел 26-27 мая 1990 года. В те дни объявили о своем решении войти 
в состав данного движения 25 различных организаций [4].  

С нашей точки зрения, процесс формирования партий в первые годы независимости Кыргыз-
стана проходил в два этапа. Первый – 1987-1991 годы: попытки создания партийных формирований в 
условиях реалий СССР. Второй этап – 1991-1994 годы: распад Советского Союза, упразднение КПСС 
и создание первых самостоятельных партий, активизация их деятельности среди населения [1]. 

Партии первых лет независимости можно группировать по 3 направлениям: 
– партии первого направления – оппозиционные по отношению к коммунистической партии 

«демократы», настроенные окончательно разрушить тоталитарный режим, желающие проводить 
радикальные демократические преобразования в политике и экономике; 

– партии второго направления – консерваторы, которые хотели сохранить руководящую 
роль КПСС и прежние политические и экономические структуры; 

– партии третьего направления – национал-патриоты, настроенные окончательно изба-
виться от господства коммунистической идеологии и в то же время не подражающие Западу, же-
лающие проводить политические, экономические реформы, соответствующие интересам титуль-
ной нации (кыргызов). 

Формирование кыргызского общества, которое переживает переходное время от коммуни-
стической (советской) общественно-политического режима к демократии, основывается на либе-
ральных ценностях и характеризуется следующими факторами:  

- основу новой политической системы кыргызского общества составляют новые экономиче-
ские, политические, духовные, социальные ценности; 

- новая политическая система кардинально отличается от прежней системы созданием сле-
дующих новых политических институтов: институт Президента, Жогорку Кенеш, представительные 
органы как политические партии, политические отношения, составляющие ядро демократического 
общества, политическое сознание и др.;  

- адаптация политической системы Кыргызской Республики к новым общественным отноше-
ниям в первые годы независимости проходила в противоборстве с рудиментарными элементами 
коммунистического тоталитарного режима. Такие государственные органы власти как Верховный 
Совет Кыргызской ССР, Центральный комитет Коммунистической партии Кыргызстана, министер-
ства, областные и районные комитеты компартии заменены начиная с 1991 года новыми полити-
ческими институтами Президента, Жогорку Кенеша и другими представительными органами, 
а также новыми структурами: новыми министерствами, агентствами, концернами, органами мест-
ного самоуправления и др. 

Нынешняя политическая система требует дальнейшего реформирования исполнительной, 
законодательной и судебной ветвей власти. В первых двух ветвях уже осуществлены, а в третьей 
только начинаются значительные преобразования [1]. 
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Как показывает политический опыт, дальнейшее развитие новой политической демократии 
требует большей конкретики и новых качеств в деятельности партий. Политическая демократия 
не ограничивается только лишь надстройкой, а должна завоевывать все новые просторы в эконо-
мике, науке, социальных отношениях, культуре, морали и других сферах общественной жизни. 

В настоящее время в Кыргызстане де-юре существует многопартийная система, которая со-
стоит из официально зарегистрированных партий, а также общественно-политических организа-
ций. В Министерстве юстиции Кыргызсткой Республики на 1 января 2017 года зарегистрировано 
224 политические партии [5]. По их количеству можно было бы сказать о достаточной развитости 
системы. Однако есть и другие параметры, определяющие реальный уровень ее сформированно-
сти и устойчивости. Многопартийная система развивается наиболее успешно при парламентской 
форме управления республикой. 

В связи с особенностями существования партий и партийной системы в Кыргызской Респуб-
лике, их влияние на принятие политических решений остается все еще крайне слабым. Данное 
обстоятельство, во-первых, объясняется тем, что до обретения суверенитета Кыргызская Респуб-
лика жила в составе тоталитарного государства, когда власть была сосредоточена в одних руках, 
инерции авторитаризма мешали созданию институтов, способных оппонировать исполнительной 
власти.  

В последние годы стало уделяться больше внимания изучению особенностей политической 
культуры в Кыргызстане. В отношении исследуемой проблемы в работах применяется способ 
определения субкультуры политической культуры, предложенной Шварценбергом Р.Ж. [6]. По-
средством этой методологии рассматриваются особенности политической культуры в Кыргыз-
стане, сформировавшейся под влиянием ряда факторов институционализации партий. К ним от-
носятся:  

– во-первых, резкие политические, идеологические и культурные различия между центром и 
областями в стране. Эти различия в Кыргызстане существуют между югом и севером, между цен-
тром и регионами; они обусловлены также и географическими, родоплеменными и субкультур-
ными особенностями населения; 

– во-вторых, отсутствие консолидированного общественного мнения, кланово-корпоратив-
ный характер политических отношений. Возврат к родоплеменным, родственным, земляческим и 
др. рамкам единения является результатом традиционной политической культуры; 

– в-третьих, преобладание местных интересов над общегосударственными;  
– в-четвертых, предпочтение силовых методов решения споров, отсутствие соответствую-

щей культуры согласования интересов. Это приводит к снижению культурного уровня политиче-
ской активности населения; 

– в-пятых, ориентированность на харизматичного лидера; 
– в-шестых, путание членства политической партии с личной свободой; 
– в-седьмых, усиление влияния религии на политическую жизнь в стране. 
Такое своеобразие кыргызской общественности вкупе с идеологическим плюрализмом и по-

литической коньюнктурой оказывает существенное влияние на выработку стратегии и тактики по-
литических партий. Выделяются уровни подобного влияния:  

1. Ограниченность социальной базы политических партий и неопределенность перспективы 
для ее расширения.  

2. Слабость степени влияния партий и ограниченность их развития в политическом отношении.  
3.  Поверхностное понимание партиями способов своего влияния. Обычно эти способы у 

большинства ограничиваются участием в избирательных кампаниях, проведением акции недо-
вольства или высказыванием жесткой критики в адрес оппонентов.  

4. Ориентированность большинства лидеров политических партий на подражание харизма-
тичным президентам. Натянутость переходного времени и нестабильность политической системы 
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способствуют тому, что основная масса народа начинает доверять больше личностям лидеров, чем 
платформе партий. 

Мы уделяем большое внимание векторам развития многопартийности в Кыргызстане. На 
первый взгляд может показаться, что развитие партийной системы на пути демократизации про-
исходит без каких-либо препятствий, но на самом деле все происходит довольно сложно, ибо 
нельзя не видеть нарушения принципов партийности на выборах. Учитывая традиции парламен-
таризма, мы убеждаемся, что невозможно добиваться существенных перемен в обществе, если 
партии не будут участвовать в процессе демократического реформирования. В то же время пар-
тийная система служит основным механизмом участия народа, избирателей в политике.  

Переход общества на демократический путь развития невозможен, если власти не будут вести со-
ответствующую политику. Как показали выборы последних лет, на пути к демократии встречается много 
трудностей. Оплошности в действиях властей, силовые методы борьбы с оппозицией, участившиеся пра-
вонарушения сильно повредили имиджу Кыргызстана как «островку демократии» (2000-2010 годы). 

Исходя по вышеизложенного мы пришли к выводу, что внутри партийно-политической си-
стемы существует три подсистемы. Они различаются по месту в структуре власти и ценностям, на 
которых основывают свою деятельность. По нашему мнению, в ближайшем будущем невозможно 
создание в Кыргызстане влиятельной двухпартийной системы, поскольку требуется немало вре-
мени для того, чтобы две партии взяли верх над конгломератом множества остальных партий. Да 
и на этом пути неизбежно придется преодолевать много сложных препятствий. Анализ политиче-
ской ситуации, создавшейся в годы обретения суверенитета Кыргызстаном, показывает, что тогда, 
после замены однопартийной системы многопартийной, был начат процесс создания двухпартий-
ной системы: первые – провластные партии, вторые – оппозиционные по отношению к первым. 
Так появилась первая возможность образования биполярной политической структуры путем эво-
люционирования от модели однопартийности к многопартийности. До создания полноценной дву-
партийной системы по образцу западных стран нам еще далеко, но уже сегодня можно говорить о 
зачатках подобного паритетного отношения между оппозицией и официальной властью. 

Как видно из анализа, обе модели не исключают друг друга и не противоречат между собой. 
Напротив, политическая система Кыргызстана последовательно развивается согласно общей ло-
гике эволюции. 

Итоги парламентских выборов 2010-2015 гг. в Кыргызстане по партийным спискам показы-
вают, что проправительственные и оппозиционные партии соперничают между собой в рамках 
двухблоковой партийной системы.  

На основе вышеизложенного можно утверждать, что у нас нет предпосылок для единовластия 
какой-либо одной партии, и, во-вторых, заметны все признаки объективной тенденции формирования 
двухблоковой партийной системы. Однако исторически известна неустойчивость данной модели, в то 
же время говорить об эволюционном переходе к двухпартийной системе пока не приходится.  

Таким образом, эволюция партийной системы Кыргызстана в целом соответствует общей 
схеме партийной системы восточных стран. Но это не означает, что партийная система Кыргыз-
стана не имеет своих специфических особенностей. На наш взгляд, формирование и эволюция 
партийной и политической системы в развивающихся странах определяются не только особенно-
стями социально-политического, экономического развития, но и другими аспектами исторического, 
этносоциального, традиционного, культурно-психологического и общественного развития. 

Из вышеизложенного логически напрашивается важный вопрос: какая нужна Кыргызстану 
партийно-политическая система – двухпартийная, двухполюсная, многопартийная, безраздельно 
верховенствующая партия властей?  

Сейчас рано говорить об устойчивой многопартийной системе в Кыргызстане. К тому же в 
силу особенностей существования партий и партийной системы они очень слабо влияют на про-
цесс принятия политических решений.  
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В Кыргызстане сегодня резко увеличилась численность политических партий. По нашему 
мнению, быстрому росту количества политических объединений есть 3 основных причины: демо-
кратизация, обострение экономических и социальных проблем, социальная неоднородность об-
щества. 

Принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 мая 1999 года Закон «О политиче-
ских партиях» определяет правовые основы создания политических партий, их права и обязанно-
сти, гарантии деятельности [7]. 

В данном законе Кыргызстана впервые предусмотрена дифференциация общественных ор-
ганизаций и политических партий внутри самих категорий. Это следует оценить как прогрессивный 
шаг на пути обновления. Сущность его заключается в углублении дифференциации политических 
институтов и уточнении их статусных позиций. 

Анализируя программы политических партий республики, мы можем их разделить на не-
сколько групп и предложить свою классификацию партий. Самая большая группа – либеральные 
политические партии, которые преследуют цель строить демократическое государство на основе 
развития рыночной экономики. 

Спектр национал-патриотических партий и движений довольно разнообразен. Хотя в устных 
высказываниях они говорят о своем намерении строить мононациональное государство, укреп-
лять первенствующее положение кыргызов, в официальных заявлениях предпочитают выбирать 
более мягкие, осторожные выражения. 

Существование оппозиции – один из критериев демократичности общества и государства, 
способствующий свободному выражению различных идейно-политических мнений. Это эффектив-
ное средство защиты политической системы от беспорядков, коррупции, необдуманных и невзве-
шенных решений. По отношению к этим явлениям можно различить 2 оппозиционных течения в 
Кыргызстане. Первое – консервативное течение, выступающее против либерализации общества, 
призывающее возродить исторические традиции кыргызов и основывать политический строй, ба-
зирующийся на традиционных ценностях, и распространяющее идеи введения института Курултай 
(съезда). К нему близки коммунистические партии тем, что они также призывают вернуться к про-
шлому. Второе течение – либеральное. Оно выражает интересы средней и мелкой буржуазии, ин-
теллигенции и других слоев, которые недовольны авторитарно-бюрократическими способами 
управления, произволом в экономике.  

Прошедшие выборы показали, что из-за многолетнего господства компартии нынешние пар-
тии не смогли развиваться на должном уровне. Партийно-парламентский механизм формирования 
правительства характеризуется ограничениями и имеет две тенденции. Первая тенденция – ныне 
существующая пропорциональная система выборов абсолютного большинства – способствует со-
зданию двублоковой многопартийности; вторая – тенденция формирования одной верховенству-
ющей партии правителя, что свойственно большинству восточных стран. 

Известно, что важным условием укрепления демократии является развитие многопартийной 
системы. Однако для этого оказалось далеко не достаточно упразднить монополию КПСС и при-
нять закон о политических партиях. Мечты о быстром переходе к демократическому, процветаю-
щему обществу не сбылись. 

Не произошли серьезные изменения и в партийности кыргызского общества – членство партии 
зачастую оказывается номинальным, и потому поддержка ее программных целей (в чем большин-
ство партий просто копируют друг друга) также не выражается отчетливо. Исторически идентифика-
ция в кыргызском обществе определялась не по партийной принадлежности, а на основе родо-пле-
менного происхождения и землячества. Это отражается и в составе членов сегодняшних партий.  

Народные волнения 7 апреля 2010 года и кровопролитие возле Дома правительства (по-
гибли 87 человек) привели к краху режима президента Бакиева. Назвавшие себя Временным пра-



 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

   
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 1 (6) 

вительством бывшие оппозиционеры взяли власть в свои руки и начали принимать все политиче-
ские решения в форме декретов. В создавшейся тяжелой ситуации члены Временного правитель-
ства инициировали изменение системы управления государством и стремление переписать Кон-
ституцию страны, чтобы перейти в парламентское управление. Декретом Временного правитель-
ства было создано Конституционное совещание из 150 человек. После нескольких обсуждений, 
длившихся полтора месяца, была подготовлена новая редакция Основного закона и в том же году 
27 июля принята на референдуме [1].  

В первой части этой редакции Конституции (4 статья) написано, что в Кыргызской Респуб-
лике признается политический плюрализм и многопартийность как основа конституционного строя 
государства. Закреплено также, что политические партии, профсоюзы, другие общественные объ-
единения могут быть образованы на основе общности интересов и свободного волеизъявления в 
целях осуществления своих экономических, социальных, трудовых и иных прав. Отмечено также, 
что политические партии способствуют выражению политической воли граждан, имеют право 
участвовать на выборах Президента, депутатов Жогорку Кенеша и выборных органов местного 
самоуправления [8]. 

В Конституции подробно описаны властные полномочия парламента, значительно расширен-
ные в результате внесенных в нее изменений. Нынешний Жогорку Кенеш, в отличие от прежнего, со-
стоит из 120 депутатов и выбирается по пропорциональной системе на 5 лет. По итогам выборов одна 
партия не может получать больше 65 депутатских мандатов [12]. Такое ограничение установлено с 
целью предотвращения безраздельного доминирования одной партии (обычно – провластной, как 
«Алга Кыргызстан», «Ак жол»).  

По мнению местных экспертов, на парламентских выборах 4 октября 2015 года не был ис-
пользован административный ресурс, голосование прошло без грубых вмешательств со стороны 
властных структур. Выборы прошли несравненно более честно, хотя не обошлось и не без эксцес-
сов, связанных с невиданной остротой политической борьбы, в которую было втянуто очень много 
партий, большинство из которых – вновь созданные. По мнению наблюдателей, некоторые пред-
ставители прежней власти успели за короткий срок создать партии «Ата Журт», «Бүтүн Кыргыз-
стан», «Республика», «Акыйкат», «Мекен ынтымагы», «Каганат» и др. Как и предупреждали экс-
перты, новые партии, имеющие сильное финансовое подкрепление, сумели заполучить значи-
тельную часть голосов. На парламентских выборах 10 октября ни одна из 29 партий не смогла 
набрать большинство голосов. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 
объявила, что 7-процентный барьер сумели преодолеть 6 партий: «СДПК», «Республика-Ата 
Журт», «Бир бол», «Өнүгүү-прогресс», «Кыргызстан», «Ата Мекен» [9]. 

На основе проведенной исследовательской работы подведем следующие результаты: ана-
лиз новейшей политической ситуации в Кыргызстане показывает, что политическая система 
страны все еще не созрела до структурной стабильности. Пока рано говорить о полноценных пар-
тиях республики, сформированных как политические институты. 

Становление многопартийности в Кыргызстане, перспективы развития партийно-политиче-
ской системы – вопрос сложный и многогранный. Полагаем, что помимо политологических аспек-
тов следует исследовать эту проблему и с философской, правовой, экономической и др. стороны.  

Роль и место партий в политической системе общества (их коммуникативная функция, способ-
ность разрабатывать и претворять в жизнь политический курс развития страны, формировать полити-
ческую элиту, вести борьбу за власть) пока имеет смутное очертание, поскольку все они переживают 
этап становления. 

Сегодня ни одна из партий не в состоянии выражать и реально защищать интересы опреде-
ленного социального слоя. В числе трудностей, мешающих партиям в Кыргызстане стать движу-
щими силами общества, назовем следующие факторы:  
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- существуют резкие политические, идеологические и культурные различия между обла-
стями и центром. На результаты выборов по партийным спискам серьезное влияние оказывает 
деление населения на северян и южан; 

- преобладание местных интересов над общегосударственными или кланово-корпоратив-
ный характер политических отношений. Превращение в политический фактор родственных, родо-
племенных, земляческих и других связей; 

- склонность к решению политических проблем и споров силовым методом, а не путем пе-
реговоров, соглашений и компромисса;  

- расплывчатость политических ориентаций, неконкретизированность идеологических поло-
жений и программных целей большинства политических партий;  

- слабая организация работы с местными организациями и первичными ячейками, структур-
ная неразвитость и финансовая несамостоятельность партий;  

- исключительно элитарный характер представительства большинства партий, т.е. сформи-
рованность их состава в основном только из столичной интеллигенции;  

- слабость позиции партий в оказании влияния на принятие Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики, другими государственными органами управления экономических, правовых, кадро-
вых, военных и т.п. решений. 

 
Исходя вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Адаптация политической системы к новым условиям развития общества в начальные 

годы независимости осложнялась из-за пережитков тоталитарного прошлого, и это, естественно, 
продлится еще некоторое время. В условиях переустройства общества неизбежны борьба между 
старым и новым, это экономические, политические и духовные коллизии. 

2. Пока в Кыргызстане ни одна партия не пользуется достаточным авторитетом у населения, и 
потому их влияние на политическую жизнь страны остается пока очень слабым. Роль и значение пар-
тий в политической системе общества (их коммуникативная функция, разработка и претворение в 
жизнь ими политического курса, формирование политической элиты, подбор и воспитание подходящих 
людей для себя, борьба за политическое лидерство) пока довольно аморфны, т.е. находятся на стадии 
формирования. 

3. Существует резкое различие между центром и регионами в их политической, идеологиче-
ской ориентации, экономическом положении. Разделенность Кыргызстана на север – юг, имеюща-
яся разница между центром и регионами, экономические и этнические различия оказывают нега-
тивное влияние на формирование многопартийности. Большое влияние оказывает кланово-корпо-
ративный характер в политических отношениях между партиями. 

4. Для того чтобы упрочить позиции парламентаризма, следует более активно вовлекать 
партии в процессы демократического реформирования общества. Хотя они еще не развиты на 
достаточном уровне, уже сейчас невозможно представить привлечение людей и всего электората 
в процесс демократизации общества без участия партий. 

5. Выбранный Кыргызстаном в 1995-2017-х годах демократический путь развития ока-
зался довольно сложным и противоречивым. Власть допустила много ошибок, в частности, 
борьбу с оппозицией вела нередко силовыми методами, способствовала правонарушениям. 
Все это привело к тому, что страна заметно теряла имидж «островка демократии». Данный 
политический процесс в Кыргызстане имеет серьезное политическое значение для формиро-
вания подлинной многопартийной системы не только в Центральной Азии, но и во всем пост-
советском пространстве. 
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The establishment of a multi-party system and changes in attitudes of people towards parties are important 
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