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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Новые независимые государства предстали перед необходимостью вы-
работки собственных концептуальных основ построения гражданского 
общества, адекватно отвечающего потребностям их развития в изме-
нившихся условиях. С учетом разнородности состава и разновекторности 
политических и социально-экономических устремлений новых государств 
характер и динамика процессов строительства гражданского общества 
развивались в них разнопланово. В ряде других стран события в постсо-
ветский период отличалось острым драматизмом вплоть до вспышек, так 
называемых цветных революций, радикально менявших в них политическую 
структуру общества и ориентиры социально-экономического развития. 

В данной статье проанализировано развитие гражданского общества 
в Кыргызской Республике. Несмотря на то, что гражданское общество 
в Кыргызстане считается самым развитым из всех государств, располо-
женных в Центральной Азии, изучение данной тематики вызывает весьма 
широкий интерес со стороны ученных общественников. В своей работе 
мы попытались раскрыть роль гражданского общества в политических 
процессах происходящих на територии Кыргызской Республики.

Ключевые слова: гражданское общество, модернизация, политический 
процесс, диалог, политика, государственные органы, общественные волне-
ния, демократия, свобода.

На современном этапе развития гражданское общество и его институты 
в Кыргызстане являются союзниками государственных органов, в некото-
рых случаях гражданское общество ваыполняет функции государственных 
органов. Гражданское общество оприрается на опыт прошлых лет. В новых 
модернизированных условиях гражданское общество расширается и уве-
личивается его влияние на развитие государства [1. C. 12-25]. На заре не-
зависимости существовала идея построения развитого сильного общества. 
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И эта идея частично стала реальностью наших дней. Но для полного фор-
мирования каждый гражданин, член гражданского общества должен всегда 
действовать во благо общества и государства с чувством ответственности 
перед собой. Истинная демократическая свобода и осознанная ответствен-
ность граждан являются решаюшими факторами для дальнейшего разви-
тия гражданского общенства в Кыргызстане. Именно сильное гражданское 
общество, как выше нами отмечалось, становится главным фактором поли-
тической модернизации.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

Однако проблему развития гражданского общества и политической ста-
бильности нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

По существу если проанализировать политичесские процесы, которые 
приводили к смене власти в стране трижды, основной движущей силой этих 
процесов выступало гражданское общество, которое пыталось модернизи-
ровать политическую систему, консолидировать общество во благо государ-
ства и этого самого общества.

Но, в реальности политические события, произошедшие в 2005 и 2010 
годах в стране, не привели к серьезным изменениям как в политической, так 
и экономической жизни страны. Большинство исследователей – конфлик-
тологи и политологи – считают, что протестные настроения в обществе су-
ществуют в силу ряда причин. В первую очередь не выполняются и не ре-
шаются те проблемы, которые послужили предпосылками политичесских 
волнений. Во-вторых, к власти приходят абсолютно не готовые управлять 
страной и обществом люди [2. C. 25-30]. В-третьих, политическое сознание 
кыргызского общества остается низким. И все эти причины периодически 
вызывают протесты, которые отрицательно сказываются на развитии госу-
дарства и общества.

И наша страна оказалась в такой сложной ситуации трижды в новей-
шей истории. Как правило когда в любом государстве происходят протесты 
и митинги страна остается на некоторое время без управления. Сразу же 
возникает вакуум в государственном управлении, что чаще всего приводит 
к большим негативным последствиям для страны. И в такие сложные пе-
риоды для страны и общества именно институты гражданского общества, 
как показывает практика, обеспечивают общественную безопасность и ста-
билизируют обстановку в стране. Так, гражданское общество в последних 
политических события, которые произошли в октябре 2020 года, выступило 
гарантом стабильности страны. Гражданские активисты организовано дей-
ствовали в городах и в регионах, обеспечивая общественную безопасность 
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во время политического кризиса в стране. А так же активно участвовали 
в налаживании политического диалога. 

Основными причинами общественных волнений стали очень слож-
ная ситуация после карантина, связанного с коронавирусной инфекцией, 
и не способность властных институтов повести открытые и конкурентные 
парламентские выборы. Эти причины вызвали большое недовольства в об-
ществе, что в конечном итоге привело к смене власти в стране [3. C. 156]. 

Развитое гражданское общество является главной отличительной чер-
той Кыргызстана от соседних стран. Но в первую очередь оно ассоцииру-
ется с неправительственными организациями и для этого есть объективные 
причины. После обретения независимости международные «доноры» пы-
тались создать в Кыргызстане модель гражданского общества по примеру 
западного гражданского общества.

Таким образом были созданы структуры НПО. В процессе эволюции 
неправительственого сектора в построении общественной системы страны 
гражданское общество и начало ассоцироваться с НПО. За 30 лет независи-
мости активность гражданского общества всегда использовали как полити-
ческие индивиды во власти, так и политики которые были в опозиции. Но 
повторяющие политические события в стране невольно наталкивают экс-
пертов на вопрос о том в каком направлении будет развиваться гражданское 
общество? Безусловно, развитое гражданское общество строит развитую 
страну. Важно понимать, что гражданское общество – это не только актив-
ные граждане, которые поднимают вопросы в разных сферах, это каждый 
отдельный гражданин, являющийся членом общества.

Дальнейшее развитие гражданского общества во многом будет зависеть 
от молодых активных граждан, разнообразных политических групп интере-
сов. Мы полагаем, что гражданское общество в нашей стране развивается 
по модернизированной системе. И обретает более независимый характер. 
Такое положение гражданского общества показывает развитие в целом 
общества. Такой результат является эфектом и эволюцией гражданского 
общества. Можно отметить, что гражданское общество будет дальше раз-
виваться в позитивном русле. Вместе анализируя реальную политическую 
обстановку нам важно по новому методу строить взамоотношения государ-
ственных органов власти. В данное время создается некое неравное положе-
ние при построении комуникаций между гражданским обществом и власт-
ными структурами страны. В этом контексте нам представляется важным 
осуществление на государственном уровне построение эффективных путей 
взаимодействия гражданского общества и институтов власти. Для дальней-
шего развития институтов гражданского общества важно поднять полити-
ческую культуру общества. Особенно важным является укрепление прав 
и свобод граждан во всех сферах жизнедеятельности общества. Достиже-
ние этих целей зависит в первую очередь от установления стабильной ком-
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муникации между гражданским обществом и властью. Ибо без объедине-
ния сил для решения масштабных общественных задач невозможно будет 
построить современное модернизированное гражданское общество.

Как уже отмечалось ранее, на сегодняшний день гражданское общество 
нашей страны считается самым развитым среди государств Центральной 
Азии. Такое положение, как отмечают эксперты, прежде всего связано с тем, 
что зачастую функциональные обязанности исполнительной власти выпол-
няют институты гражданского общества. Главной причиной в сложившейся 
ситуации является то что институты государственной власти, даже спустя 
тридцать лет со дня обретения независимости, не сформировались полно-
ценным образом. В этом плане гражданское общество выступает, по наше-
му мнению, главным элементом модернизации всей политической системы 
страны.

Модернизация по своей сути обозначает обновление, то есть изме-
ниться должен сам стержень политической системы нашей страны. В со-
временных условиях модернизация должна проводится с учетом развития 
современных мировых тенденций. Следует принимать решения опираясь 
на общество. Ведь первые человеческие общества развивались на основе 
общего равноправия. Равноправие в обществе дает возможность создавать 
гармоничное общество, которое способно отвечать вызовам времени. Если 
смотреть с точки зрения эволюции гражданского общества в Кыргызстане, 
за все время независимости нашей страны, то институт гражданского обще-
ства прошел колосальный путь в своем развитии. Последнее десятилетие 
члены гражданского общества в Кыргызстане активно участвуют в полити-
чесских и экономичесских процессах страны. Именно представители граж-
данского сектора становятся в большинстве случаев двигателем того или 
иного проекта государственого масштаба. Такая активность гражданского 
общества дает импульсы развития таких важных для государства сфер как 
образование и экономика. Ведь каждый год силами представителей граж-
данского общества, с целью развития инфраструктуры, экономики и страны 
в целом, привлекаются большие инвестиции. Это является еще одним фак-
тором того, что именно гражданское общество выступает по нашему мне-
нию, главной опорой для политической модернизации страны в целом.

На наш взгляд гражданское общество в современном Кыргызстане явля-
ется развитым. Но, для дальнейшего развития общества в целом нужно ре-
шить ряд стратегических задач, это продолжение укрепления прав и свобод 
индивида в стране. Конечно, решение таких задач в первую очередь зависит 
от государственных институтов. Горький опыт прошедших политических 
социальных потрясений показывает, что нужно доводить до конца процесс 
политической модернизации в стране, который начался еще с обретения не-
зависимости страны. На государственном уровне совместно с представите-
лями гражданского общества необходимо принятие реальных стратегиче-
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ских политических концепций, которые могли бы привести в надлежающий 
порядок общественно-политическое устройство нашей страны. Ибо, только 
от крепкого взаимодействия государственных органов с гражданским обще-
ством зависит будет ли в Кыргызстане модернизированное общество и го-
сударство.

На наш взгляд, политическая модернизация в Кыргызстане будет иметь 
успех только тогда когда будет соблюдаться равенство граждан на участие 
в этом процессе. Наше общество, будучи смешанным обществом, сочетаю-
щим в себе традицоное и современное устройства, всегда имело множество 
источников для внутренних и внешних конфликтов. Чтобы избежать социаль-
но-политических конфликтов и напряженности важным является слаженная 
работа государстувенных органов власти с гражданским обществом.

Вместе с тем, череда последних политических событий позволяет ут-
верждать, что у кыргызского общества начался новый этап развития. Конеч-
но, у всех возникает вопрос как будет в дальнейшем развиваться граждан-
ское общество в Кыргызстане. Многое зависит от взаимодействия власти 
и гражданского общества. Без сомнения, что гражданскому обществу не-
обходимо самым активным образом принимать участие во всех процессах, 
проходящих в стране. В настоящее время растут новые группы и слои граж-
данского общества, которые активно участвуют в формировании совреме-
ного трендового гражданского общества в Кыргызстане.

Все эти тенденции показывают, что гражданское общество является тем 
институтом, который влиляет на проведение политической модернизации 
в государстве. Для того, чтобы политическая модернизация в стране достиг-
ла своей цели в стране должно существовать сильное гражданское обще-
ство. В век глобализации, когда происходит манипулирование массовым 
сознанием граждан, сложным становится создание гражданского общества, 
которое могло бы быть независимым от негативно влиляющих факторов раз-
вития политического процесса в стране. Для создания такой модели необхо-
димо выстроить конструктивных политический диалог между гражданским 
обществом и органами государственной власти. Каждый гражданин, член 
общества должен чувствовать ответственность перед обществом и правиль-
но трактовать истинные демократические ценности. В современное время 
гражданскому обществу необходима смелости и решительность в своих 
действиях, для того чтобы соответствовать вызовам времени. Гражданское 
общество в Кыргызстане должно продолжать выбранный курс развития.
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DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY  
IN THE KYRGYZ REPUBLIC

The newly independent states faced the need to develop their own conceptual 
foundations for building a civil society that adequately meets the needs of their 

Развитие гражданского общества в Кыргызской Республике
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development in the changed conditions. Taking into account the heterogeneity of 
the composition and the diversity of the political and socio-economic aspirations 
of the new states, the nature and dynamics of the processes of building civil 
society developed in them in different ways. In a number of countries, the events 
in the post-Soviet period were characterized by acute drama, up to the outbreaks 
of the so-called color revolutions, which radically changed the political structure 
of society and the guidelines of socio-economic development in them. 

The article analyzes the development of civil society in the Kyrgyz Republic. 
Due to the fact that civil society in Kyrgyzstan is considered the most developed 
of all the states located in Central Asia, the study of this topic arouses a wide 
interest on the part of learned public figures. In our work we tried to reveal the 
role of civil society in the political processes taking place in the territory of the 
Kyrgyz Republic.

Key words: civil society, modernization, political process, dialogue, politics, 
state authorities, public unrest, democracy freedom.
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