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Бул макала Кыргыз ССРнин саясий системасынын 
калыптануусуна жана өнүгүүсүнө арналган.  Автор 
Кыргыз ССРнин саясий системасынын калыптануу 
процессин анализдеген. Автор саясий система жана анын 
негизги институттары деген түшүнүктөрдү ачып 
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Данная статья посвящена истории формирования и 
развития политической системы Кирг. ССР. Автор анали-
зирует процесс формирования политической системы 
Кирг. ССР. Также автор раскрывает понятия полити-
ческой системы и ее основных институтов. Дается 
характеристику политической системе   Кыргызстана 
советского периода.  
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В начале 1990-х годов Кыргызстан, как и все 
постсоветские  республики, в результате глубоких 
общественно-политических перемен вступил в свой 
новый исторический период. Он стал самостоя-
тельным, суверенным государством и полноправным 
членом мирового сообщества. 

Перемены, происходящие в кыргызском об-
ществе, кардинальным образом изменили его 
политическую систему. На смену политическому 
строю советского типа, во главе и основе которого 
были тоталитарный режим и унитарное государство, 
где господствовала государственная собственность, а 
население было нивелировано, приходит другой 
строй - плюралистический, со смешанной экономи-
кой и разными формами собственности. Полити-
ческое содержание перемен определяется, прежде 
всего, обретением Кыргызстаном независимости, 
демонтажом старой системы, основанной на поли-
тической монополии одной партии и возникшей в 
специфических условиях реализации общественных 
преобразований, отождествлявшихся руководст-
вом СССР, КПСС со строительством социализма. 

Политической системе организации общества 
принадлежала особая роль в реализации этой возве-

денной в догму схемы, усиленно внедрявшейся в 
международное коммунистическое движение. Пол-
ное слияние политической и экономической власти и 
предельная ее концентрация в руках коммунисти-
ческого партийно-государственного аппарата стали 
ее главным принципом. Указанная система была 
довольно таки устойчивой. Ее устойчивость обеспе-
чивалась  массовым политическим террором  и по-
давлением всякого инакомыслия - с одной стороны,  
и информационной изоляцией  населения от внеш-
него мира, ограниченной  и препарированной внут-
ренней  пропагандой, направленной  на формирова-
ние единого для всех членов общества образа 
мышления – с другой. Прямым исполнителем воли 
руководства Компартии выступал особый социаль-
ный слой - партийно-государственная номенклатура, 
реализация жесткой зависимости всех общественных 
сил и отдельной личности от политической власти 
осуществлялась именно с помощью этого слоя, кото-
рый постепенно формировался и занимал господст-
вующее положение. Как нам известно политическая 
система – это  совокупность политических и неполи-
тических институтов. [6] Исходя из определения 
политической системы каждый элемент ее  должен 
активно  участвовать в ее функционировании. К 
сожалению, в ходе изучения этого мы не находим. 

Политическая система, сложившаяся в СССР, 
обеспечивала абсолютную власть Центра, а это, в 
свою очередь, реализовывалось за счет  союзных 
республик. Данный  принцип действия устанавливал 
соответствующие привилегии для партийной  
номенклатуры.  Создавая образ выразителя интере-
сов народа и исполнителя  его воли, Центр 
постепенно обретал реальную силу, превращая 
массы в «заложники» своей политики. 

К концу 30-х годов в СССР, а соответственно и 
в Кыргызстане, сложилась политическая система 
нового типа в форме диктатуры партийного руковод-
ства. Она и практика ее функционирования, тракто-
вались до недавних пор официальной пропагандой и 
наукой как нечто единственное, способное обес-
печить построение социализма. Именно данный  
инструмент, по их мнению, мог реально выражать 
принцип так называемой социалистической демо-
кратии. На формирование кыргызской государст-
венности и ее политической системы  колоссальное  
влияние  оказала Великая Октябрьская революция. 
Именно благодаря  ей появилась возможность  соз-
дания национально-государственного образования. 
Поэтому  изучение процесса формирования  поли-
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тической системы Киргизии  является актуальным и 
по сегодняшний  день. [7] 

 Изучение политической системы  и ее состав-
ной  части – государственности особую  активность  
приобрела в 2003 году, когда Указом тогдашнего  
Президента Кыргызской Республики этот год был 
объявлен  Годом  кыргызской государственности. 
Указом было рекомендовано  активизировать  изуче-
ние  истории становления и развития кыргызской 
государственности. 

Теоретические и практические проблемы фор-
мирования и становления политической системы 
кыргызского общества, в лице Советов, Комму-
нистической партии Киргизии, общественных орга-
низаций требуют анализа и нового переосмысления 
пути, пройденного республикой за годы Советской 
власти.  Такая необходимость  назрела в результате  
того, что до сих пор данная проблема до конца не 
изучена. Да существует некоторые моменты, кото-
рые необходимо  отметить. Это то, что  учеными – 
обществоведами освещались вопросы формирования 
и развития отдельных  элементов политической 
системы кыргызского общества. К примеру:  госу-
дарство с его соответствующими институтами, пар-
тия, общественные организации и др. Но проблема в 
том, что они изучались  по отдельности, то есть  
отсутствовало  их комплексное изучение. Следс-
твием такого изучения оказалось, что такие понятия  
как   «кыргызское общество», «политическая система 
кыргызского общества» либо не употреблялись вооб-
ще, либо  были включены в понятия «советское об-
щество» и «политическая система советского 
общества». [8] 

Между тем с началом ее образования, с созда-
нием государственных учреждений, а еще ранее 
функционированием политических и общественных 
организаций в Кыргызстане, с середины 20-х годов 
XX в. начала складываться политическая система 
современного типа собственно кыргызского общест-
ва. Несмотря на сильное влияние тоталитарного 
режима в стране на все сферы жизни Кыргызстана 
сам факт становления и развития государственности 
кыргызского народа, функционирования политичес-
кой и общественных организаций имели большое 
историческое значение. 

Все это побуждает к изучению процесса 
становления политической системы кыргызского 
общества  в начале прошлого века. Именно тогда в 
условиях тоталитарного режима власти в стране, 
административно-командных методов управления  
зарождающаяся политическая система кыргызского 
общества, наряду с позитивными моментами в 
деятельности ее элементов, подверглась крупным 
деформациям, происходили функциональное смеще-
ние места и роли ее структур, возвышение одних ее 
элементов (например, Коммунистической партии), 
утрата общественной значимости других.  

Из вышеуказанного следует, что образование 
политической системы общества современного типа 
связано с государством (именно оно является важ-
ным  институтом), политическими партиями.   

Обращение к проблемам формирования  
политической системы кыргызского общества, в 
частности, диктуется необходимостью, что  в совре-
менных условиях изучение некоторых вопросов, 
казавшихся   достаточно  изученными, потребовали 
серьезного переосмысления, стали предметом 
острых дискуссий. До сих пор  историография  
Кыргызстана не располагает достаточным изучен-
ным материалом, посвященным данной проблеме. 
Исключение составляют  «Очерки  истории Компар-
тии Киргизии», в которых наряду с деятельностью 
Коммунистической партии Киргизии  хотя и слабо 
но освещаются деятельность  Советов, обществен-
ных организаций Киргизии. Но и в них нет  
конкретного упоминания  о наличии  политической 
системы кыргызского общества, хотя она  начала 
формироваться  со времен государственности  
кыргызского народа. 

Между тем несмотря на огромное влияние 
тоталитарного  режима на все сферы общественной  
жизни Киргизии с середины  20-х годов прошлого 
века с созданием  государственных учреждений и 
общественных организаций начала складываться  
политическая  система  Кыргызстана того периода. И 
это имело огромное историческое значение.  

Любое общественное явление  приобретает  тот 
или  иной аспекты, в зависимости от той сферы в 
какой  она изучается. Поэтому  мы рассмотрим и 
изучим  политическую систему в процессе ее фор-
мирования и развития в правовом аспекте.  Хотя эта 
проблема  политологическая и отчасти историческая. 
С учетом того факта, что  государство является 
единственным институтом политической системы,  
который  обладает легитимной государственной 
властью. А понятие власть – это категория  правовая. 
Поэтому  со всей уверенностью эту проблему можно  
изучить с  точки зрения правовой науки. 

Для глубокого и всестороннего  изучения  поли-
тической системы  кыргызского общества в совет-
ский период нам необходимо  проанализировать 
становление и развитие  основных  политических 
институтов политической системы Киргизии – его 
государственности, Коммунистической партии и 
общественных организаций. Как нам известно за 
годы Советской власти основу политической систе-
мы  составляли Советы (Советы рабочих и солдат-
ских депутатов, советы  трудящихся депутатов, сове-
ты народных депутатов). 

Несмотря  на  существование  Советов Комму-
нистическая партия,  занявшая  особое место  в со-
ветском обществе, гиперактивно  участвуя в полити-
ческой жизни, внесла немало антидемократического 
в развитие  политической системы, что привело к 
узурпации государственной  власти, отсутствию 
связи  между государством  и другими элементами  
политической системы. Отсюда следует, что в начале 
прошлого  века политическая система Кыргызстана  
того периода  была  относительно  простым орга-
низмом и составляла ее государственность кыргыз-
ского народа, Компартия и общественные органи-
зации. Переосмысливая по новому, мы  пытаемся  
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проанализировать следующие элементы  политичес-
кой системы кыргызского общества: Советы, Комму-
нистическую партию Киргизии, общественные орга-
низации и их взаимоотношения.  

В становлении и функционировании кыргыз-
ской государственности значительную роль играла 
политическая элита, ядро государства. Она училась 
мыслить в категориях государства. Во-первых, она 
осознавала, что такое государство, и во-вторых, 
почему создание его жизненно необходимо. Племен-
ная элита всегда была поставлена перед необходи-
мостью осознания логики истории, которая состояла 
в победе идеи государственности. Племенная масса 
также принимала государство, осознавала его как 
ценность, включая в круг социальных и нравствен-
ных идеалов, обладала государственным созна-
нием.[1] 

Политическое развитие общества предопреде-
ляется наличием политической системы – государ-
ства и его учреждений, партий, общественных орга-
низаций, движений и объединений, трудовых 
коллективов, различных органов и форм предста-
вительной и непосредственной демократии, участ-
вующих в осуществлении власти и политических 
отношений между классами, социальными группами, 
с нациями и народностями, между политическими 
институтами, между обществом, коллективом и 
личностью, между государством и гражданами по 
поводу власти в связи с выработкой и осуществ-
лением политики. 

Государство - основной элемент, ядро полити-
ческой системы, организация и орудие власти. Осно-
ву государственности и самоуправления народа 
в СССР составляли Советы народных депутатов 
(раньше: Советы рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов, Советы депутатов трудящихся (в 
Кыргызстане - Советы рабочих, дыйканских и крас-
ноармейских депутатов, Советы депутатов трудя-
щихся). Особое место в политической системе совет-
ского общества занимала Коммунистическая партия. 
Важными звеньями политической системы являлись 
также общественные организации: профсоюзы, ком-
сомол, кооперация, различные общества, в том числе 
ветеранов войны, труда и партии (в 1920–1930-е 
годы общества старых большевиков, красных парти-
зан, осоавиахимовцев и т.п.), творческие союзы, 
женские и ряд других добровольных объединений 
граждан страны. Все они в какой-то мере участво-
вали в формировании и функционировании органов 
власти.[3] 

Таким образом, с образованием и развитием 
государственности кыргызского народа, активиза-
цией деятельности политических и общественных 
организаций политическая система кыргызского 
общества стала расширяться и укрепляться.  

В этом процессе немаловажную роль сыграли 
Коммунистическая партия Киргизии и обществен-
ные организации. В национально-государственном 
строительстве кыргызского народа, в становлении и 
развитии политической системы кыргызского об-
щества  активно участвовала Компартия Киргизии. 

Однако, занимая особое положение, она сыграла 
главную роль в становлении авторитарно-бюрокра-
тической системы управления, огосударствлении  
всей общественной жизни, функционально подменяя 
советские, хозяйственные органы. Конечно, являясь 
одним из отрядов Компартии Советского Союза, 
Компартия Киргизии не могла играть другой роли и 
проводить иную политику, отличную от тех, какие 
играла и проводила КПСС. 

В процессе развития национальной государст-
венности кыргызского народа органы государст-
венной власти и государственного управления, руко-
водимые Компартией Киргизии, укреплялись, совер-
шенствовались, расширялась их деятельность. С 
формированием как местных, областных, так затем и 
республиканских органов власти, в Кыргызстане 
сложился политический механизм, в рамках кото-
рого в определенной мере разрешались проблемы 
общественно-политического, материального и духов-
ного развития народов республики. Усилиями  Ком-
партии, Советов, их органов, общественных органи-
заций трудящиеся всех национальностей в опреде-
ленной мере вовлекались в управление местными 
делами. 

Несмотря на огромные трудности социально-
экономических преобразований в такой отста-
лой колониальной окраине царизма, какой являлся 
до 1917 г. Кыргызстан, известные серьезные проти-
воречия, имевшие место в советском обществе в 
1920-1930-е годы, в целом в этот период происходил 
экономический, социальный, культурный прогресс 
кыргызского народа. В республике сформировались 
новые производительные силы.  

И все же необходимо отдать должное эпохе 
социализма, в период которой Советская власть 
сыграла огромную роль в возрождении кыргызской 
государственности, становлении политической сис-
темы кыргызского общества, в развитии социально-
экономического и культурного потенциала Кыргыз-
стана. За этот период он сделал крупный шаг в 
общественно-политическом развитии. Как бы не 
относиться к советскому периоду, он для Кыргыз-
стана стал судьбоносным, послужил всеобъемлющей 
базой для обретения им суверенной государст-
венности и одним только этим можно исторически 
позитивно оценить этот этап кыргызского общества. 
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