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В статье рассматривается формирование полити-
ческой демократии Кыргызстана. 

The article discusses the formation of political demo-
cracy in Kyrgyzstan. 

В Конституции Кыргызстана 1993, 1996, 1998, 
2007, 2010 говорится, что Кыргызстан является 
суверенным, унитарным, светским и демократи-
ческим государством. Еще в свое время, амери-
канский президент А. Линкольн говорил, что 
«Демократия – это власть народа, избранная народом 
и для народа».  

С 1991 Кыргызстан выбрал демократическую 
форму правления. И вот 22 года независимости 
Кыргызстана. Несмотря на то, что были и есть 
ошибки, как государство, он ищет пути к полному 
демократию, как на теории, так и на практике. У 
кыргызстанцев складываются фактически новый 
образ жизни и новая психология. Преимущество 
новых демократических идей – построения 
свободного общества и свободной экономики.     

Наступил кардинальный перелом в обществен-
ном сознании. Несмотря  на  всякие  трудности в 
создании демократического государства,  народ  
Кыргызстана, можно сказать не  потерял роль  
активного созидателя демократической системы. 
Они смогли доказать всему миру, как высказался 
Мурат Ауэзов: «Кыргызстанцы –духом сильный и 
свободолюбивый  народ».         

Народ является основным двигателем исто-
рического процесса и прогресса. Народ Кыргызстана 
осознали  необходимость дальнейшего углубления 
рыночных реформ и демократических преобразо-
ваний в стране. Обобщение накопленного опыта 
поможет лучше проанализировать пройденный  путь, 
устранить ту негативную практику, которая препят-
ствует успешному решению проблемы преобра-
зования общественной жизни.     

Негативным своеобразием кыргызской  де-
мократии   является трайбализм.  Важно чтобы 
учитывались прежние ошибки для того, чтобы потом 
их не совершать. Путь к демократизации, через 
которые проходит Кыргызстан не легок и порой он 
даже жесток. В проекте Стратегия Устойчивого 
Развития Кыргызстана на период 2013-2017 годы 
говорится, что «принятие новой Конституции, а 
также первые в истории независимого Кыргызстана 
свободные демократические выборы в 2010 и 2011 

годах возродили надежды граждан на справед-
ливость и достойную жизнь».               

Но все дело в  том, что  государство может быть 
полнокровным демократическим обществом, или  
государством, когда сможет создать сильную и 
сравнительно свободную и независимую свою 
экономику, вытекающими  отсюда  всеми последст-
виями. Если  государство экономически зависимый 
или совсем бедный,  судьба  государства  зависит от 
других  государств  полностью, тогда   о  полно-
ценной  демократии  и  не  может  быть  речи. 

Демократические принципы для всех госу-
дарств одинаковы. Это равенство всех перед законом 
и свобода (в рамках закона) людей. Однако то, как 
демократия осуществляется, зависит от традиций, 
обычаев и культуры в определенной стране. Если 
взять суть и основу демократии, то можно создать 
такую политическую систему, которая бы обеспе-
чивала развитие государства, его народа при этом 
учитывая традиции, обычаи и образ жизни.      

Так, например, США создали свою систему, 
которая была частично использована в ранней 
европейской демократии. Важнейшим условием 
демократизации и модернизации любой страны 
является распределением ресурсов путем научно 
обоснованной и плановой политики. Именно  от 
научно обоснованной  и  правильной плановой  по-
литики государства  зависит  очень  многое. А для  
того чтобы  коррупция  не мешала развивать силь-
ную  экономику, должны  четко соблюдаться  и 
работать  законы. Нужно реальная  свобода  и 
ответственность трех  ветвей власти, законо-
дательной, исполнительной и  судебной.  Если  этого 
не  можем  обеспечить, тогда  не  может  быть и  
речи о  полноценной  демократии. 

Формирование политической демократии 
связано с развитием рыночной экономики. Эконо-
мический рост – это единственный, наиболее важ-
ный фактор экономического успеха страны в 
длительном периоде. Экономические  реформы 
начались практически одновременно с приобре-
тением Кыргызстаном суверенитета. Предпола-
галось, что рыночная экономика станет основой 
политических преобразований. Однако этого не 
произошло. Рынки – это комплексные институты, 
призванные дать людям возможность обменивать то, 
что они могут предложить, на то, что им нужно.    

 В условиях перехода к рыночной экономике и 
формировании частного сектора экономики Кыргыз-
ской Республики вопросы стабильности проеци-
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руются через призму экономических процессов и 
процессов выбора приоритетов политического 
развития общества. После приобретения независи-
мости Кыргызстан столкнулась с экономическими 
проблемами.     

 Чтобы как то решить эти проблемы стране 
потребовались иностранные инвестиции, гранты, 
кредиты и т.д. Как объясняет Медетбекова иностран-
ные инвестиции в Кыргызстане рассматривались, как 
фактор: 1) ускорения технического и экономического 
прогресса; 2) обновления и модернизации производ-
ственного аппарата; 3)овладения передовыми 
методами организации производства; 4) подготовки 
кадров, отвечающих требованиям рыночной эконо-
мики.[1] Как отмечает автор, прямые иностранные 
инвестиции распределялись в промышленности, 
торговле, финансовой деятельность. На сегодняшний 
день крупными прямыми иностранными инвести-
циями являются: Великобритания, Германия, 
Республики Корея, Китай, Канада,  Россия, Казах-
стан и т.д. Например, одним из крупных банков в 
Кыргызстане является ЗАО «Демир Кыргыз 
Интернэшнл банк». Помимо того, что банк выдает 
кредиты, он еще и обеспечивает рабочие места, 
оплачивает налоги, что немаловажно для страны.  
Несмотря на  эти  меры, на  сегодняшний  день мы  
не  имеем особых  результатов научно-обоснованной 
и  плановой  политики, все  что  происходило  в  
стране напоминает стихийную ручейку, иногда  даже 
хаос. 

Также не маловажно, что для развития 
рыночной экономики нужно политическая стабиль-
ность и защита прав собственности. Поэтому 
развитие экономики в стране зависит  от внутренней 
политики государства. Улучшение системы образо-
вания, здравоохранения, сельского хозяйства, 
реформирование судебной системы, все это помогает 
экономическому росту. Однако, несмотря на все 
«попытки» сделанные государством, страны нахо-
дится за чертой бедности. По данным национального 
статического комитета уровень бедности в стране за 
2011 год составил 36,8% и увеличился по 
отношению к предыдущему году на 3,1 %.                                                            

Также необходимо создать благоприятные 
условия для развития частного среднего бизнеса  
граждан. Так как, в стране находятся крупные 

бизнесы в области торговли (Бета Сторес) и их 
владельцами являются иностранцы. В рыночных 
экономиках, главную роль играют предприятия 
(фирмы), взаимодействующие друг с другом 
посредством системы рыночных механизмов». [2] 
Отсюда одним из эффективных механизмов управ-
ления рыночной экономикой могут стать система 
рынков и цены, которые действительно представляет 
собой удивительный механизм достижения 
координации.  

Нельзя не отметить вклад и влияние НПО, 
политических партий. Гражданское общество играет 
важную роль в формировании политической 
демократии. Несмотря на то, что НПО не могут 
вмешиваться в политику государства,они участвует в 
управлении общественных и государственных дел.  
Бакыт Бешимов, «Ныне одна треть трудоспособного 
населения страны трудится в НПО, и они придают 
жизнедеятельности государства устойчивость. НПО 
опутали народ самыми прочными и надёжными 
социальными нитями, помогая ему выжить в 
трудных условиях». [3] 

Становление Кыргызстана как светского, 
демократического, правового государства на миро-
вой арене происходит в эпоху фундаментальных 
политических, экономических преобразований и 
изменений как внутри самой страны, так и в системе 
международных отношений, подвергающейся ради-
кальному воздействию глобализации. Несомненно, 
развитие политического, экономического и военного 
сотрудничества Кыргызстана, равно как и его 
соседей по региону, с ведущими государствами 
Запада при всех неизбежных издержках приносит 
ему пользу. 
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