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В статье раскрываются этапы становления и раз-
вития политических партий в независимом Кыргызстане, 
и их роль в общественной жизни страны. 

 The article describes of the stages of formation and 
development of independent political parties in Kyrgyzstan and 
their role in public life. 

В истории развития партийной системы суве-
ренного Кыргызстана ученые выделяют следующие 
этапы: 1) 1988–1995 гг. – образование дискуссион-
ных клубов и общественно-политических движений, 
ставшими основой для образования первых 
политических партий; 2) 1996–2000 гг. – эволюция 
многопартийности в условиях пропорционально-
мажоритарной системы выборов; 3) 2001–первая 
половина 2005 гг. – развитие многопартийной систе-
мы в условиях усиливающегося авторитаризма; 4) 
вторая половина 2005 г.– по настоящее время – 
дальнейшая эволюция партийной системы, характе-
ризующаяся фрагментированным состоянием. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих 
этапов. Первый этап характеризуется созданием и 
активной деятельностью дискуссионных клубов. 
Среди таких клубов можно отметить: «Современ-
ник» (завод ЭВМ), «Демос», «Замандаш» (КГУ), 
«Позиция» (Институт экономики при Госплане) 
«Объединение инициативной молодежи» (поселок 
Мин-Куш Нарынской области) и др. 

Затем появилась новая форма выражения недо-
вольства и борьбы против правления Коммунис-
тической партии – это многотысячные митинги 
молодежи. На их основе были созданы национально-
демократические организации: «Асаба» (апрель 1990 
г.), «Атуулдук демилге» (Гражданская инициатива), 
Демократический союз, «Адилет» (Токмак) и др.  

Деятельность множества общественно-полити-
ческих движений и организаций привела к созданию 
Демократического движения Кыргызстана, на основе 
которого возникли первые политические партии 
«Асаба» и «Эркин Кыргызстан».  

Исследователь У. Чотонов считает, что «в 
Кыргызстане к концу 1991 г. официально было 
зарегистрировано более 30 политических органи-
заций, объединений и формирований...», хотя, по 
мнению У. Чиналиева, в ноябре  1991 г. Министерст-
вом юстиции республики были зарегистрированы 65 
партий и движений.   

В целом на данном этапе функционировали 14 
политических партий различной идеологии: и 
либерально-демократические и социал-демократи-
ческие, и национально-радикальные (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Политические партии Кыргызстана в 1990-1995 гг.  
 

№ Политические 
партии 

Год 
образования 

Тип 

1. Асаба Октябрь 
1990 

Национально-
радикальная 

2. Эркин 
Кыргызстан 

Февраль 
1991 

Либерально-
демократическая 

3. Партия 
коммунистов 
Кыргызстана 

Июнь 1992 Коммунисти-
ческая 

4. Республикан-
ская народная 

партия 
Кыргызстана 

Сентябрь 
1992 

Социально-
демократическая 

5. Ата-Мекен Ноябрь 1992 Социалистическ
ая 

6. Демократиче-
ское движение 
Кыргызстана 

Май 1993 Демократи-
ческая 

7. Социал-
демократическая 

партия 
Кыргызстана 

Сентябрь 
1993 

Социал-
демократическая 

8. Аграрная партия 
Кыргызской 
Республики 

Ноябрь 1993 Либерально-
демократическая 

9. Партия единства 
Кыргызстана 

Апрель 1994  

10. Аграрно-
трудовая партия 

Июль 1994 Социал-
демократическая 

11. Демократиче-
ская партия 

женщин 
Кыргызстана 

(ДПЖК) 

Октябрь 
1994 

Демократи-
ческая 

12. Партия 
экономического 

единства 

Октябрь 
1994 

Демократи-
ческая 

13. Партия народа 
(обездоленных) – 
Эл (бей-бечара-
лар) партиясы 

Ноябрь 1995 
 

Социал- 
демократическая 

14. Партия 
духовного 

возрождения 
«Манас эл» 

Ноябрь 1995 Либерально-
демократическая 

 
Однако многие партии этого периода носили 

вождистский характер, поскольку они создавались 
либо вокруг персоны одного депутата, либо группы 
депутатов. К первым можно отнести такие партии, как 
Демократическая партия женщин Кыргызстана 
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(ДПЖК), Республиканская народная партия Кыргыз-
стана, «Ата-Мекен». Ко вторым – Партия народа (обез-
доленных), Партия экономического единства и др.  

В ходе второго этапа (1996–2000 гг.) 
образовалось много новых политических партий, 
причем в 2000 г. при парламентских выборах была 
использована пропорционально-мажоритарная 
система выборов. Из партий, возникших в это время, 
можно отметить такие, как Партия защиты интересов 
работников промышленности, сельского хозяйства и 
малообеспеченных семей КР, Партия экономи-
ческого возрождения Кыргызстана, «Моя страна», 
Эмгекчил эл партиясы (Партия трудящегося народа),  
Партия горожан Бишкека и др. (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Политические партии Кыргызстана (1996 – 2000 гг.) 
 

 Название партии Дата 
регистрации 

1. Партия защиты интересов 
работников промышленности, 
сельского хозяйства и 
малообеспеченных семей КР 

Октябрь 1996  

2. Эмгекчил эл партиясы – Партия 
трудящегося народа  

Июль 1997 

5. Партия экономического 
возрождения Кыргызской 
Республики  

Декабрь 
1997 

6. Партия горожан Бишкека  Январь 1998 
7. Партия действия «Моя страна»  Ноябрь 1998 
9. Партия кооператоров 

Кыргызской Республики 
Март 1999 

10. Партия народного единства и 
согласия 

Апрель 1999 

11. Ар-намыс (Партия 
Достоинства) 

Август 1999 

12. Коммунистическая партия 
Кыргызстана  

Сентябрь 1999 

13. Крестьянская (фермерская) 
партия Кыргызстана 

Сентябрь 1999 

14. Адилет Сентябрь 1999 
15. Партия «Кайран-Эл» Сентябрь 1999 

16. Партия ветеранов войны в 
Афганистане и участников 
других локальных боевых 
конфликтов 

Октябрь 1999 

17. Республиканская партия 
Кыргызстана 

Октябрь 1999 

18. Общественно-политическая 
крестьянская (фермерская) 
партия Кыргызстана  

Сентябрь 1999 

19. Партия пенсионеров 
Кыргызстана 

Апрель 2000 

20. Эркиндик Апрель 2000 
21. Молодежная партия 

Кыргызстана 
Июнь 2000 

22. Партия женщин «Эл-Эне» 2000 
23. Новое движение 2000 

В 2001–2005 гг., несмотря на усиление 
авторитарных моментов в управлении, продолжалось 
дальнейшее развитие многопартийности (зарегистри-
ровано 44 партии) и дробление партийной системы 

республики. Образовались новые политические 
партии:  Экологическая партия Зеленых «Арча»,  
«Унитарная партия «Упряжка»,  Демократическая 
партия развития, Республиканская единая полити-
ческая партия «Элмурас»,  «Партия «Согласие» 
«Глас народа» и др.  

В 2003–2004 гг. стали проявляться 
объединительные тенденции среди политических 
партий и их лидеров. Одним из таких объединений 
стал «Гражданский союз за честные, справедливые и 
прозрачные выборы», в который вошли чиновники, 
известные депутаты и партии СДПК, «Ар-Намыс» 
«Эл», «Бей-бечаралар». Основателем союза стал М. 
Аширкулов (экс-секретарь Совета безопасности).  

После мартовских событий 2005 г. и по 
настоящее время отечественная партийная система 
находится в крайне фрагментированном состоянии. 
Политическая активность народных масс вылилась в 
создании новых партий: Союз демократических сил 
(позднее Ак-Шумкар), «Жарык Кыргызстан», 
«Народное согласие», «Единство Кыргызстана», 
«Народное движение Кыргызстана», партия единства 
и развития «Эне тил» и др. В июне 2010 г. в 
Кыргызстане было зарегистрировано 156 полити-
ческих партий. 

Одновременно с этим большинство полити-
ческих партий, считает политолог Т. Ибраимов, 
относятся к категории «catch all party» («хватай 
всех»). Они не представляют интересы каких-то 
определенных социальных групп, а скорее работают 
над привлечением как можно большего числа самых 
разных категорий избирателей. Партийные 
платформы носят скорее формальный характер, а не 
отражают в действительности четкую привержен-
ность тем или иным идеям. Так, например, 
практически все партии заявляют о своей 
приверженности демократическим принципам, о 
своем стремлении к построению социального 
государства, о необходимости борьбы с коррупцией 
и развитии культуры в стране. При этом только 
единицы имеют собственные оригинальные эконо-
мические программы и ясное видение необходимых 
политических реформ. Появившись благодаря ярким 
политическим лидерам, партии продолжают 
концентрировать свою деятельность вокруг личнос-
тей, действуя исходя из целесообразности своей 
активности для этих же лидеров. В партиях 
доминируют лидеры, которые общаются с избира-
телями через средства массовой информации, а не 
через организационные партийные структуры. 

В целом республиканская партийная система 
слишком раздробленна и слаба, «партии, за 
исключением “провластных”, существуют как бы 
сами по себе, они мало предсказуемы, плохо 
управляются, не встроены в государственную и 
политическую систему страны... Такие партии легко 
уступают первенство в политической жизни страны 
традиционным институтам (кланам, землячествам), 
неформальным группам и отношениям, практически 
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не оказывают никакого влияния на принятие 
политических решений».  

Слабость партийной системы республики 
состоит также в том, что существует множество 
«маргинальных» партий (профессиональные, 
женские, молодежные  и др.), которые построены не 
на политической основе.  

Многие партии практически не работают в 
регионах с электоратом, забывая о нем до предстоя-
щих выборов. Партийная деятельность активизи-
руется только в предвыборный период, когда 
электорату обещают реализацию даже неосущест-
вимых задач. 

По мнению политолога Э. Мамытовой, в 
республике отсутствует полноценный институт 
политической оппозиции. Это происходит из-за того, 
что вчерашняя оппозиция, пришедшая к власти, 
стремится уничтожить своих противников, прив-
лекая их лидеров на государственные должности или 
создавая так называемую ложную оппозицию; 
практически отсутствуют связи с избирателями или 
связь очень слаба; происходит политическая 
регионализацию общества; коммерциализация пар-
тий; отсутствует организационная база; существуют 
проблемы утраты идентичности, вызванные 
идейными шатаниями, переходом в полуоппозицию 
или постепенным отказом от демократических 
методов борьбы и др.  

Все это приводит к тому, что политические 
партии строят свои действия только на основе 
критики политики президента и правительства, 
партии не имеют собственных концептуальных 
программ будущего развития Кыргызстана.  

Все это делает актуальным, как справедливо 
считает З. Курманов, задачу перехода к новому этапу 
партийного строительства – системы партийной 
демократии. Этот процесс был начат сверху в 
результате принятия новой редакции Конституции 
Кыргызской Республики и досрочными выборами в 
Жогорку Кенеш в 2007 г. и продолжен в 2010 г. 
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