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введение

После обретения независимости Кыргызстан взял курс на 
построение демократического государства и за прошедшие годы 
добился значительных успехов на этом сложном и трудном пути. 
Подводя первые итоги независимого развития, можно с уверен-
ностью сказать о том, что республика конкретными действиями 
подтвердила незыблемость избранного пути. 

В Кыргызстане утверждается демократическая система, 
ориентирующаяся на мировой опыт демократических преобра-
зований и в то же время опирающаяся на историческое и куль-
турное наследие кыргызского народа. Годы независимого разви-
тия стали свидетельством тернистости и сложности избранного 
пути, потребовавшего огромных усилий государства и общества 
для достижения поставленной цели. Практика демократическо-
го строительства показала необходимость использования ми-
рового опыта перехода к демократии, учета исходных условий, 
с которыми народ Кыргызстана пришел к независимости. 

Приобретенный опыт демократических преобразований, 
через который прошло общество нашей страны, подтвержда-
ет это, а также позволяет сделать вывод об определенных не-
достатках, выявившихся в процессе демократического транзи-
та Кыргызстана. Эти недостатки, скорее всего, можно назвать 
«болезнью роста» демократии в республике, однако их игно-
рирование ведет к серьезным негативным последствиям. Они, 
в частности, проявились в форме, во-первых, доминирования 
демократических преобразований в ущерб построения раци-
ональной государственности и, во- вторых, зависимости фор-
мальных государственных институтов от неформальных. Они 
являются свидетельством недостаточного учета мирового опыта 
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перехода к демократии и в определенной степени негативно ска-
зываются на качестве и содержании демократического транзита 
в Кыргызстане.

В связи с этим в данной работе преследуется цель изуче-
ния опыта перехода к демократии в странах Запада, исследуется 
состояние демократического транзита в Кыргызстане, а также 
ставятся стратегические задачи демократического развития в 
нашей стране. Модернизация процессов становления и разви-
тия демократической системы в республике получила новый 
импульс после избрания на пост президента страны С. Жээнбе-
кова, ставящего целью своей деятельности укрепление демокра-
тии в Кыргызстане во благо его народа. Нельзя не сказать о том, 
что новому главе государства досталось тяжелое наследство, на 
исправление недостатков которого потребуется немало време-
ни и усилий. Однако уже первый год его деятельности показал 
твердую уверенность в развитии и углублении в стране курса 
на дальнейшие демократические преобразования и повышение 
благосостояния народа Кыргызстана.
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глава I

принЦипы пОстрОениЯ  
демОкратическОгО  

гОсударства и егО институтОв:  
Опыт стран запада

1.1. закономерности формирования государства-
нации: сильное государство как генератор 
общегражданской идентичности

В настоящее время понятие «национальное государство» − 
одна из основополагающих категорий политической науки и 
теории международных отношений. При этом необходимо от-
метить, что сегодня существует тенденция сближать понятие 
национального государства с понятием государства в целом. 
Такая ситуация во многом детерминирована тем, что своими 
идейными корнями оно восходит к западноевропейской по-
литической мысли, а этимологией – к европейским языкам, 
в частности к английскому, где государство и нация являются 
взаимозаменяемыми категориями1. Так, шведский политолог 
К. Гоулдманн отмечает: «…государство, в смысле национальное 
государство, – основной компонент всего “международного”, 
поскольку без государства нет и международных отношений»2. 
Именно такая, свойственная английской лингвистической тра-
диции, синонимичность этих категорий в XX в. способствовала 
закреплению в ряде названий феноменов общественной жизни 
понятия нации: Лига наций, Организация Объединенных Наций, 
национальная армия, валовой национальный продукт – и ряде 
других дефиниций.

1 Opello C. W. Jr., Rosow S. J. The Nation-State and Global Order: A Historical 
Introduction to Contemporary Politics (1999) // URL: http://booksee.org/book/837360

2 Цит. по: Кортунов С. В. Национальные интересы России в мире.− М., 
2009. – С. 15.
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Однако существующее в настоящее время разнообразие 
форм государственности, включая непризнанные и несостояв-
шиеся государства, национальные движения, действующие в 
границах нескольких государств, государства с национальными 
меньшинствами, ставит необходимость установления точного 
смысла понятия «национальное государство». Определенные 
трудности в этом отношении связаны, в первую очередь, с тем, 
что это комплексное понятие. Строительство государства и 
создание нации представляют собой два самостоятельных, но 
взаимосвязанных процесса, которые проходили в Европе под 
воздействием различных событий как внутриполитического 
(централизация государств, буржуазные революции, граждан-
ские войны, Реформация), так и внешнеполитического харак-
тера (Вестфальский договор 1648 г.). Американский политолог 
Х. Линц отмечает: «…создание государств и образование на-
ций – это два встречных, взаимосвязанных, но концептуально 
различных процесса»1. При этом ученый подчеркивает, что эти 
процессы зародились в Западной Европе и в дальнейшем полу-
чили распространение во всём мире. 

Основываясь на данном утверждении, рассмотрим опыт 
национально-государственного строительства в истории евро-
пейских государств.

Понятие «нация» получило распространение в Европе в 
эпоху Средневековья и использовалось для обозначения мест-
ных сообществ, обособленных этнически, лингвистически 
и профессионально. Чаще всего так называли землячества 
купцов и студентов в университетах, а также различные про-
фессиональные гильдии и сословия. Например, среди студен-
тов Парижского университета в XIII в. выделялось три нации: 
галльская, включавшая в себя итальянцев, испанцев и греков, 
нормандская и английская, к которой относили немцев, поля-
ков, пикардийцев и скандинавов. В университете Болоньи на-
считывалось три итальянские нации: ломбардская, римская 

1 Линц Х. Формирование государств и наций // Панорама-Форум. – 1997. – 
№ 1 (8) // URL: http://archive.li/9C2UW
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и тосканская  и  «загорская», включавшая в себя немцев, фран-
цузов и англичан1. 

В XV–XVI вв., когда в Европе оформились централизован-
ные государства, понятие нации начинает использоваться арис-
то кратией для обозначения привилегированного слоя дворян, 
участ вующих в католических соборах и собраниях сословных пар-
ламентов. В таком виде оно приобретает политическое значение: 
с его помощью осуществлялось противопоставление привилеги-
рованного сословия, объединявшего аристократию, дворян и ду-
ховенство, и остальных, обозначаемых словом «народ». В XVIII в. 
Французская революция способствовала трансформации понима-
ния сущности нации, которое стало использоваться для обозна-
чения совокупности граждан, участвующих в делах государства 
и проявляющих высокую степень полити ческой активности2. 

На фоне сложных социально-экономических и политичес-
ких трансформаций, происходивших в Европе, в научном сооб-
ществе сложилось два подхода, по-разному интерпретирующих 
сущность нации, – примордиализм и конструктивизм. Поло-
жения первого были популярны в Европе вплоть до середины 
ХХ в. В рамках примордиализма, в свою очередь, выделяют два 
основных направления – радикальный (социобиологический) 
и умеренный (эволюционно-исторический). 

Адепты социобиологического примордиализма рассматри-
вают нацию как биологический феномен. Его зарождение связа-
но с формированием мистической концепции «народного духа» 
в рамках немецкого «народнического» и расистского, ариософ-
ского национализма XVIII–XIX вв. Ранние немецкие национа-
листы-романтики считали, что каждой нации присущ «народ-
ный дух» – сверхъестественное начало, которое определяет их 
своеобразие и отличие друг от друга и которое находит выра-
жение в «крови» и расе3. С этой точки зрения «народный дух» 

1 Кортунов С. В. Национальные интересы России в мире… – С. 15.
2 Там же. – С. 16.
3 Вахитов Р. Народы и нации (традиционалистский подход) (01.02.2012) // 

URL: http://www.gumilev-center.ru/narody-i-nacii-tradicionalistskijj-podkhod



10

Н. С. Таткало

передается по наследству и, следовательно, нация понимается 
как сообщество, происходящее от общих предков, связанное 
кровнородственными узами. 

Однако современный социобиологический примордиализм, 
будучи скомпрометированным политической практикой нацио-
нал-социалистов, основывается не на мистике крови, а на по-
ложениях генетической теории. Так, известный современный 
представитель примордиализма, биохимик и генетик П. Берг 
утверждает, что нации – расширенные родственные группы и 
что особенности поведения, темперамента, пристрастия и анти-
патии, ценностные отличия представителей той или иной нации 
можно объяснить общей генетикой1.

Сторонники же эволюционно-исторического примордиа-
лизма на первый план среди отличительных черт нации вы-
двигают единый язык, особенности коллективной психологии, 
сис тему ценностей, общее историческое прошлое, связанное 
с нахождением на одной территории, и самосознание принад-
лежности к данной нации: «Нация – историческая общность лю-
дей, характеризующаяся устойчивой общностью экономичес-
кой жизни, языка, территории и национального характера, 
проявляю щегося в особенностях ее культуры и быта»2.

Начиная с 1950-х гг. ХХ в. примордиализм начинает терять 
позиции в западной науке под влиянием критики оппонентов-
конструктивистов, интерпретировавших понятие нации в ка-
тегориях политической общности и гражданских прав, то есть 
нация рассматривалась как «единство центрального правитель-
ства и равных перед законом граждан»3. Так, Б. Андерсон обос-
новывал тезис о том, что исторически нации сформировались в 
Западной Европе в эпоху раннего Нового времени. В силу этого 
невозможно возводить их к какому-либо одному этносу, более 
высокой ступенью развития которого является нация4. Данную  

1 Вахитов Р. Народы и нации (традиционалистский подход)… 
2 Там же.
3 Линц Х. Формирование государств и наций…
4 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
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альтернативную концепцию Б. Андерсон сформулировал в  своей 
главной работе «Воображаемые сообщества. Размышления об 
истоках и распространении национализма», в которой он опре-
деляет нацию как «воображенное политическое сообщество, ко-
торое воображается как нечто неизбежно ограниченное, и в то 
же время суверенное <…> У членов этого сообщества есть по-
нимание собственной общности по отношению друг к другу, 
даже если они никогда не встречались, и в то же время – четкое 
понимание своего коллективного отличия от всех остальных»1. 

По мнению британского социолога Э. Смита, предпосыл-
ками формирования европейских наций стали революционные 
трансформации в экономике и культуре европейских государств2. 
Экономические изменения были связаны с последствиями про-
мышленного переворота, а именно: расширением торговых связей, 
исчезновением хозяйственной обособленности отдельных обла-
стей, накоплением капитала, развитием промышленного произ-
водства и созданием богатых городских центров. В свою очередь, 
культурные трансформации проявились в развитии массового 
светского образования как результата процессов Реформации. 

В свою очередь, причины, давшие старт процессу нацио-
нального строительства в странах Европы, лежат в плоскости 
оформления централизованного государства, что предполага-
ло создание единой армии, единой судебной системы, единой 
сис темы налогообложения и финансов, а также трансформации 
принципов подданства населения – перенос верности с лич-
ности государя на государство, то есть оформление института 
гражданства. Соответственно, данные трансформации требова-
ли и формирования общего культурного и языкового простран-
ства, необходимого для сбалансированной деятельности цен-
тральных органов управления3. 

распространении национализма (2001) // URL: http://www.e-reading-lib.org/
bookreader.php/1002398/Anderson_Benedikt_-_Voobrazhaemye_soobschestva.html

1 Там же.
2 Smith A. National Identity (1991) // URL:http://bookre.org/reader?file=1051949
3 Линц Х. Формирование государств и наций…
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В результате, формирующиеся рациональные, бюрократи-
ческие государства Европы в целях укрепления верховенства 
своей власти на определенной территории стали использовать 
потенциал «рационального дискурса» и «экспертного мнения» 
национальной аристократии1. Аристократы фактически нахо-
дились на службе у государственных институтов. Это позво-
лило последним занять лидирующие позиции в определении 
границ и характера национальной идентичности. «Аристокра-
тия обладала способностью к самосохранению в том смыс-
ле, что она могла инкорпорировать другие социальные страты 
в свою культурную орбиту. Однако ее представители зачастую 
не стремились распространять свою культуру на низшие со-
циальные слои. Новое бюрократическое государство стало тем 
институтом, который воспользовался интеграционным потен-
циалом аристократии»2, – отмечает Э. Смит. На это указывает 
и Х. Линц, отмечая, что в Германии и Италии благодаря сфор-
мированным сильным государственным аппаратам с высококва-
лифицированными бюрократами, дипломатами и офицерами 
стало возможным начать процесс национального строительства 
с помощью «интеллектуа лов, университетских профессоров, 
школьных учителей, экономистов и бизнесменов, выступавших 
за протекционизм»3.

Государство фактически «создало» нацию, формируя на-
циональную идентичность и гражданскую лояльность. Как от-
мечал Х. Линц, государства представляют собой «искусствен-
ные, машиноподобные образования, формирующие общество 
по своему образу и подобию»4. Используя свой военный, ад-
министративный, фискальный и судебный аппарат, государство 
смогло поставить под свой контроль процесс распространения 
ценностей, символов, мифов, традиций, составлявших куль-
турное наследие класса аристократов-представителей наиболее 

1 Smith A. National Identity (1991) // URL:http://bookre.org/reader?file=1051949
2 Там же.
3 Линц Х. Формирование государств и наций… 
4 Там же.
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 многочисленной, доминирующей этнической группы. В ре-
зультате, была сформирована новая, более широкая культурная 
идентичность населения на основе взаимопроникновения доми-
нирующей и периферийной культур в рамках параметров, уста-
новленных государством.

В качестве примера национального строительства Э. Смит 
приводит опыт Англии. В этой стране после норманнской экс-
пансии в условиях укрепления королевской власти и централи-
зации государства в XII в. начался процесс значительных язы-
ковых заимствований, заключения межнациональных браков 
и углубления межэлитного взаимодействия, то есть бюрокра-
тическая интеграция этнических групп привела к значитель-
ным социальным трансформациям и культурному взаимопро-
никновению между англо-саксонской, датской и нормандской  
культурами1. 

При этом важно отметить, что в Европе в период с XIII 
по XVI вв. шло формирование, в терминологии Х. Линца, цен-
трализованного нации-государства, где нация трактовалась 
в этнокультурном смысле как историческая общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования общности их терри-
тории, экономических связей, языка, некоторых особенностей 
культуры и характера, которые составляют ее признаки2. Созда-
ние данного типа государства явилось результатом реализации 
государственной программы политической социализации через 
постепенное распространение ценностей аристократической 
культуры и ее последующей трансформации в общую нацио-
нальную культуру. В этом аспекте ключевыми факторами яви-
лась географическая, этнографическая и лингвистическая бли-
зость населения объединяемых территорий3. 

1 Smith A. National Identity…
2 Большой юридический словарь / Авт.-сост. А. Б. Борисов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Книжный мир, 2012. – С. 420.
3 Кареев Н. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII 

ве ков: общая характеристика бюрократического государства и сословного об-
щества «старого порядка» // URL: https://knigi.link/vsemirnaya-istoriya/vii-di na-
sti  ches kaya-politika-natsionalnyie-42974.html
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Известный английский философ и социальный антропо-
лог Э. Геллнер в своей работе «Нации и национализм» также 
 обос новывает тезис об искусственном характере конструиро-
вания нации. Он полагает, что культурные представления, фор-
мирующие нацию, изобретаются представителями культурной 
элиты. Далее они при помощи различных средств массовой 
информации и искусства получают распространение среди на-
родных масс. Следовательно, с точки зрения Э. Геллнера, нация 
представляет собой культурный конструкт, который формирует-
ся государством, обладающим монополией на легитимную куль-
туру в пределах определенной территории. Постепенно такая 
политика приводит к совмещению государственных и культур-
ных границ, что Э. Геллнер выразил в формуле «одна культура – 
одно государство; одно государство – одна культура»1. Именно 
это и характеризует, с его точки зрения, национальное государ-
ство. «В общем, каждое такое государство представляет, под-
держивает и олицетворяет собой один тип культуры, один стиль 
общения, который господствует в его границах и сохранение ко-
торого зависит от централизованной образовательной системы, 
контролируемой и часто направляемой данным государством. 
Оно монополизирует законную культуру почти так же, как за-
конное насилие, а возможно, даже и больше»2. В результате, 
нация превращается в социальную единицу, которая не может 
 существовать без организующего начала – государства.

Именно образование наций-государств, когда шел процесс 
слияния национальных и государственных пространств в рамках 
одной территории, обусловило постепенное сокращение чис-
ла политических образований на исторической карте Европы − 
с нескольких сотен в 1500 г. примерно до 25 к 1900 г., что, в свою 
очередь, было детерминировано переносом чувства самоиденти-
фикации человека с его «малой» родины на родину «большую»3.

1 Геллнер Э. Нация и национализм (1991) // URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_ Buks/Polit/gelln/index.php

2 Там же.
3 Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократизация 
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Представим механизм формирования нации-государства 
следующим образом.

Схема 1
Предпосылки и детерминанты формирования наций  

в Европе

Однако после прецедентов принятия Декларации незави-
симости США (1776 г.) и составленной на ее основе француз-
ской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.), про-
возглашающих идеи республиканизма и правового равенства 

// URL: http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/L/1-
9 9 7-5-2-Linz,Stepan_Gosudarstvennost_nacinalizm_demokratiya.pdf

Предпосылки

Детерминанты

РезультатыРефомарция Система  
светского  

образования и 
формирование 
национальной 
аристократии 

Формирование  
рыночной  

экономики,  
социальная  

мобильность

Расширение 
гражданских 

прав

Формирование  
нации

Промыш-
ленная  

революция
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граждан  государства, нация стала рассматриваться как сово-
купность всех граждан государства, подчиняющихся его за-
конам. Например, ведущий деятель французской революции 
Э. Ж. Сийес определял нацию как «объединение людей, под-
чиняющихся общему для всех закону и представленному об-
щими законодателями»1. Было положено начало оформлению 
государств-наций. Х. Линц и А. Степан определяют их как по-
ликультурные, многонациональные государства, которые могут 
вызывать у граждан сильную идентификацию и лояльность, по-
скольку позволяют иметь множественные, взаимодополняющие  
идентичности2.

Конструируемые государством-нацией политические общ-
ности: а) являются инклюзивными; б) требуют оформления 
единого для всех кодекса гражданских и политических прав и 
обязанностей; в) развиваются в рамках единой народно-хозяй-
ственной системы; г) локализованы в рамках определенной 
неоспариваемой никем территории; д) имеют единую полити-
ческую культуру, систему массового светского образования и 
средств массовой информации в качестве механизмов воспита-
ния будущих поколений как граждан нового государства. При 
этом для государства несомненным плюсом формирования та-
кой политической общности является проявление лояльности 
и подчинение ее представителей устанавливаемым законам. 
Как отмечал Х. Линц, «государство ожидает от своих граждан 
определенной лояльности, но, вообще говоря, не требует от них 
сильной привязанности, единой религии или языка, общих для 
всех ценностных установок и тому подобное, главное – верхо-
венство закона и его соблюдение»3.

Таким образом, понятие национального государства име-
ет два противоположных смысла, обусловленных смысло-
вой трансформацией понятия «нация» – нация-государство 

1 Цит. по: Кортунов С. В. Национальные интересы России в мире… – С. 23.
2 Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократи-

зация… 
3 Линц Х. Формирование государств и наций… 
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и  государство-нация. Формирование нации-государства в За-
падной Европе сопровождалось глубоким изменением гос-
подствовавших представлений о природе и сущности нации. 
Его можно рассматривать как исторический тип, приходящий 
на смену государству сословного типа и отличающийся от по-
следнего сформированной этнокультурной гомогенностью на-
ции. В свою очередь, государство-нация явилось результатом 
развития идей республиканизма, актуализированных на вол-
не буржуазных революций, главными требованиями которых 
были отмена сословий, народовластие и равенство всех перед  
законом. 

В концептуальном плане данное различие отражается 
в наличии двух в корне противоположных подхода к нации – 
примордиалистского, трактующего нацию как антропосоцио-
культурную общность, и конструктивистского, описывающего 
нацию, прежде всего, как высший тип политической интеграции 
населения, объединенного надэтнической культурой. 

Представляется, что в настоящее время ввиду того, что 
большинство стран в современном мире поликультурные, на 
фоне интенсификации процессов глобализации, конструкти-
визм является наиболее приемлемым подходом к анализу поня-
тия «нация», так как он позволяет выдвинуть на первый план 
политическую идентификацию людей, которая является более 
гибкой по отношению к антропосоциокультурной, имеющей 
в своей основе ценности и принципы, затрагивающие глубин-
ные архетипы, фактически не поддающиеся трансформации. 

Следовательно, в настоящее время национальное госу-
дарство тождественно понятию, предложенному Х. Линцем и 
А. Степаном, – государству-нации, которое представляет собой 
механизм управления нацией посредством реализации осмыс-
ленной программы привития гражданам общих категорий и по-
нятий, через которые происходит восприятие социального мира 
и формирование их политических представлений. 
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1.2. рациональное государство и принцип  
верховенства права как обязательное  
условие и движущий фактор  
демократического развития стран запада

Проведенный в предыдущем разделе анализ процесса фор-
мирования гражданской идентичности в рамках национального 
государства в Европе свидетельствует о том, что процесс де-
мократизации тесно связан с процессом национального строи-
тельства, инициируемым рациональным, бюрократическим го-
сударством. Следовательно, отправной точкой в исследовании 
устойчивости демократизации политических систем Запада 
должен стать анализ сущности последнего. По мнению Х. Лин-
ца и А. Степана, отсутствие сильных государственных инсти-
тутов исключает возможность установления демократии: «Де-
мократия требует государственного статуса. Без суверенного 
государства не может быть прочной демократии»1. 

В истории становления европейской государственности 
можно выделить ряд этапов. Первый начинается со времени па-
дения Западной Римской империи в 476 г., когда в Европе стали 
складываться феодальные отношения, и продолжается вплоть до 
X в. Средневековое европейское общество делилось по сосло-
виям, которые существовали в условиях системы сюзеренитета. 
Структура государства базировалась на принципе верности вы-
шестоящему феодалу в пирамидальной системе, на вершине ко-
торой находился главный сюзерен – король. В силу этого термин 
«государство» использовался в контексте «правовое положение» 
или «правовой статус»2. При этом Римская католическая цер-
ковь, будучи источником легитимности власти светских прави-
телей и арбитром в конфликтах между ними, претендовала на 
верховную власть.

1 Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и демократизация… 
2 Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации: контуры 

построения политико-правовой модели формирующегося глобального поряд-
ка. – М.: МАКС Пресс, 2003 // URL: http://libed.ru/knigi-nauka/387848-1-a-blinov-
na cio nalnoe-gosudarstvo-usloviyah-globalizacii-konturi-postroeniya-politiko....php
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Следующий этап эволюции европейской государственно-
сти относится к XI–XV вв. и характеризуется постепенным раз-
граничением духовной и светской властей, укреплением центра-
лизованной королевской власти и законодательства, созданием 
системы государственного территориального управления, что 
заложило основу нового типа государственности − территори-
ального государства1. Именно в этот период возникают первые 
сословно-представительные парламенты (Парламент в Англии 
в 1265 г. и Генеральные штаты во Франции в 1302 г.), ставшие 
механизмом легитимации власти короля. Соответственно, изме-
няется и трактовка понятия «государство»: к концу XIV в. этот 
термин начинает использоваться для обозначения правления 
определенного человека или сословия2.

В XV–XVII вв. происходило дальнейшее падение полити-
ческой и консолидирующей роли Римской католической церк-
ви. Этому способствовали, во-первых, начавшееся разложение 
феодализма, во-вторых, Реформация. Сформировавшиеся в ряде 
стран Европы абсолютные монархии разрушали сословные кор-
порации высшего дворянства, опираясь на поддержку предста-
вителей его мелких и средних слоев.

Между тем английская революция XVII в. заложила преце-
дент создания аристократического парламентского государства 
на базе социального потенциала мелкого и среднего дворян-
ства: «Возросшая роль парламента в Англии после революции 
не озна чала установления демократии, поскольку только 2–3% 
 населения обладали правом голоса. Фактически, изменения 
произошли в структуре класса аристократии, в состав которой 
вошли 8–10 тысяч мелкопоместных дворян вместо 120 предста-
вителей крупного дворянства»3.

1 Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации: кон-
туры построения политико-правовой модели формирующегося глобального  
порядка…

2 Кортунов С. В. Национальные интересы России в мире… – С. 6. 
3 Berman H. J. The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective: Past and 

Future // Louisiana Law Review. – 2003. – Vol. 60. № 3 // URL: https://digital com-
mo ns.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5823&context=lalrev
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В свою очередь, данные трансформации отразились на 
изменении доминирующего подхода к определению понятия 
«государство». Н. Макиавелли отделил государство как полити-
ческую организацию людей, существующую в рамках опреде-
ленной территории, от персоналий правителей1.

Следующий этап в развитии этимологии понятия «госу-
дарство» связан с распространением в XVIII в. идей теоретиков 
договорного происхождения государства (Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Ж. Руссо и др.), а также последствиями Великой французской 
революции. 

Ключевым моментом теории договорного происхождения 
государства является положение о том, что государственная 
власть наделена не только правами, но и обязанностями перед 
народом, который, заключая договор об образовании государ-
ства, исходил из того, что оно должно, прежде всего, защищать 
его права и свободы, главными из которых являются право на 
жизнь, собственность и счастье2. В свою очередь, обращение 
ряда европейских монархов к данным идеям было продиктова-
но а) стремлением сохранить власть в борьбе с представителя-
ми крупного дворянства через осуществление трансформации 
государственного управления «сверху» и б) необходимостью 
реагировать на происходящие социально-экономические из-
менения, детерминированные промышленным переворотом 
того периода, а именно оформлением классовой структуры 
индустриального общества (наемные работники и капитали-
сты), которая стирала грани между существовавшими ранее со-
словными социальными группами и, соответственно, изменяла 
степень их значимости общественной и политической жизни  
государства3. 

1 Кортунов С. В. Национальные интересы России в мире… – С. 6.
2 История политических и правовых учений: Уч. для вузов / Под ред. 

В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004 // URL: http://
li b r a  ry.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf

3 Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: В 3 ч. Ч. 1: Учеб-
ник для вузов. / Под ред. A. M. Родригеса, М. В. Пономарева. – М.: Гум. изд. 
центр ВЛАДОС, 2005. – С. 45.
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Использование европейскими монархами идей просветите-
лей XVII–XVIII вв. в своей внутренней политике, получившее 
название просвещенного абсолютизма, отчетливо проявилось в 
трех сферах. Во-первых, личная свита короля стала терять тот 
вес и влияние, которые она имела прежде в аспекте оказания 
влияния на принятие политических решений, поскольку монар-
хи стали содействовать развитию бюрократического аппарата 
при дворе и на местах, представители которого, работая в со-
ответствии с четкими правилами, были заинтересованы в силь-
ной центральной власти для гарантированного продвижения по 
карьерной лестнице1. Субъектами политического поля, мнение 
которых учитывал монарх, стали нерегулярные политические 
союзы и клубы, объединенные в соответствии с различными ин-
тересами (классовыми, семейными, идеологическими) и сфор-
мированные вокруг «уважаемых людей» на местах. 

Во-вторых, реформированию подверглись государственно-
церковные отношения: обязательное утверждение папских булл 
королем, в противном случае они лишались юридической силы; 
обложение налогами духовенства; закрытие судов инквизиции 
и подчинение клира светским судам.

В-третьих, под влиянием доводов философов Нового вре-
мени были отменены крепостные отношения, что наряду с 
покровительством промышленности стало рассматриваться 
в качестве одного из способов увеличения поступлений в госу-
дарственную казну.

Данные реформы имели важное значение в свете сохра-
нения социально-политической стабильности. Игнорирование 
французскими королями необходимости трансформации госу-
дарственного устройства в подобном русле выступило одним из 
главных эндогенных факторов Великой французской революции. 
По мнению американского юриста Г. Бермана, влияние данной 
революции проявилось, прежде всего, в формировании норма-
тивно-правового институционального базиса для  установления 

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия // URL: http://socioline.ru/
pages/maks-veber-politika-kak-prizvanie-i-professiya
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демократического режима, а именно: а) утверждение Декла-
рации прав человека и гражданина в противовес привилегиям 
класса аристократии и авторитарному характеру монархичес-
кой власти; б) формирование национального законодательно-
го органа с учетом волеизъявления представителей среднего 
класса, который участвовал в управлении государством вместе 
с королевской династией1. Вместе с тем представляется, что 
к пулу важных последствий Великой французской революции 
в аспекте становления государства-нации следует отнести и 
начало оформления первых массовых партий как результата 
введения всеобщего избирательного права (право всех мужчин 
принимать участие в выборах независимо от имущественного 
ценза) – оно обусловило необходимость для политиков разра-
батывать актуальные для всех регионов страны и признаваемые 
широкими массами положения партийных программ для массо-
вой вербовки сторонников. Структура и организация функцио-
нирования массовых партий резко контрастировала с системой 
политических клубов XVII в. с их эклектичными программами, 
составленными из агитационных призывов кандидатов, заявле-
ний, озвученных на съездах «уважаемых людей», и решений их 
парламентских фракций2.

Постепенно институт партии стал бюрократизироваться: 
для того чтобы находиться постоянно в движении, реагиро-
вать на изменения общественных настроений, нужен был штат 
оплачиваемых чиновников – проводников партийной политики, 
которые выступали бы в качестве посредника между избирате-
лями и партией. Будучи «политиками по основной профессии», 
чиновники поддерживали лидера партии – вождя, «политика по 
призванию», который в случае победы партии на выборах га-
рантировал им доступ к государственным должностям3. Вместе 
с тем важно подчеркнуть, что лидером партии, как правило, ста-
новился тот, кто имел значительный опыт работы в комитетах 

1 Berman H. J. The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective…
2 Вебер М. Политика как призвание и профессия…
3 Там же.
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представительного законодательного органа, что позволяло ис-
ключать риски прихода к власти некомпетентных демагогов. 

Именно бюрократизация стала качественным отличием 
партий XVIII–XIX вв. от политических клубов, управляемых 
видными, «уважаемыми людьми», для которых эта функция 
представляла собой побочную, почетную деятельность. Кор-
поративный этос бюрократии как институционализированной 
общности людей, функционирующий в рамках целенаправлен-
но созданных организаций и соответствующего нормативного 
порядка, включает два ключевых компонента: карьерный рост 
как цель работы бюрократа и наличие в сознании последнего 
четкой корреляции между ростом его благополучия и успехом 
карьеры, с одной стороны, и служением организации – с дру-
гой. Соответственно, бюрократ – это, прежде всего, рациональ-
но мыслящий профессионал, осуществляющий свои функции в 
рамках строгой единообразной и жестко формализованной слу-
жебной дисциплины, контроля и разделения труда. 

При этом при бюрократической системе управления посту-
пление на службу осуществляется по итогам оценки професси-
ональной квалификации кандидата, а гарантией сохранения им 
своей должности, а также карьерного роста является продуктив-
ность и эффективность выполнения им своих функциональных 
обязанностей, что обусловливает успешную борьбу с фавори-
тизмом через редуцирование карьерно-личностных связей и 
усиление формально-деловых, которые предполагают свобод-
ную кадровую ротацию на основе принципа меритократии. 

Соответственно, бюрократия стала рассматриваться в каче-
стве наиболее эффективной системы организации государствен-
ного управления. М. Вебер отмечает, что ее эффективность об-
условлена строгой рационализацией, которая характеризуется 
следующими факторами:

− зафиксированной ответственностью бюрократа за сферу 
своей служебной компетенции;

− координацией бюрократами своей деятельности для до-
стижения общих целей государственного управления;
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− подчинением бюрократов исключительно предписанным 
служебным обязанностям;

− четкой служебной субординацией;
− отчуждением бюрократов от средств производства и не-

возможности присвоения своего рабочего места1.
В этом аспекте бюрократический тип организации государ-

ственного управления получил положительную коннотацию и 
заложил институциональную основу рационального государ-
ства в странах Европы. 

Таким образом, к ХХ в. природу государства стало невоз-
можно описывать в контексте ранее популярных концепций. 
 Во-первых, статус суверена получили все граждане, прожива-
ющие в пределах его территории. Во-вторых, государство осу-
ществляло свои функции, в том числе применение насилия в це-
лях поддержания общественного и административного порядка, 
на строго правовой основе. В-третьих, четкость и точность от-
правления государственных функций обеспечивалась слаженной 
работой бюрократического аппарата. В этих условиях, развивая 
проблему наиболее корректной и точной интерпретации термина 
«государство», М. Вебер дал ему следующее определение: «Госу-
дарство – человеческое сообщество, которое внутри определен-
ной области претендует на монополию легитимного насилия»2. 

Следовательно, трансформация дефиниции государства в 
европейской истории происходила под влиянием двух факто-
ров: а) минимизации влияния Римской католической церкви; 
б) процессов централизации и бюрократизации власти. При 
этом данные изменения отражались и закреплялись в системе 
европейского права, которое базировалось на адаптированных 
к собственной юридической практике и культуре положениях 
античного римского права.

Основы системы римского права были разработаны 
в Древнем Риме и представляли собой совокупность норм, 

1 Вебер М. Типы господства // URL: http://itexts.net/avtor-maks-veber/80131-
tipy-gospodstva-maks-veber/read/page-1.html

2 Вебер М. Политика как призвание и профессия… 



Глава I

25

 регулирующих широкий круг общественных отношений, ко-
торые трансформировались и дополнялись в ходе длительной 
традиции юридической практики. Условно в римском праве вы-
деляют две отрасли – публичное право и частное право. Первое 
призвано выражать и защищать интересы государства и регу-
лировать систему государственно-общественных отношений, 
второе содержало нормы, регламентирующие взаимодействие 
как между физическими, так и юридическими лицами. При 
этом частное право ограничивало влияние вмешательства госу-
дарства в отношения между частными лицами. Оно содержало: 
а) уполномочивающие нормы, которые позволяли им самосто-
ятельно распоряжаться своими правами и средствами их защи-
ты; б) диспозитивные (условно-обязательные) нормы, которые 
вступали в силу только тогда, когда иного не было предусмот-
рено в соглашениях между частными лицами (например, при 
отсутствии завещания после смерти гражданина государство 
определяло порядок наследования)1.

Отличительными признаками римского права являются 
следующие:

− высокий уровень детализации и юридической формы 
частного права, одним из ключевых объектов регламентации ко-
торого была частная собственность, что было обусловлено не-
обходимостью обеспечить гарантии свободного распоряжения 
имуществом (земля и рабы) классом рабовладельцев;

− высокий уровень детализации типов договорных отноше-
ний, детерминированный развитием торговли в Древнем Риме, 
требовавшей четко сформулированных прав и обязанностей 
контрагентов;

− синтез консерватизма и прогрессивности (способность к 
трансформации в зависимости от складывающейся социально-
политической конъюнктуры) – принцип незыблемости права  
не позволял изменять существующий социальный порядок, 
однако, если изменялась сущность последнего, когда прежних 

1 Пашаева О. М. Римское право: Краткий курс лекций. – М.: Юрайт,  
2013. – С. 8.
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норм было недостаточно для регламентации новых социальных 
отношений, разрабатывались новые положения права путем 
внесения дополнений к действующим1. 

По мнению М. Вебера, именно рецепции норм римского 
права позволили европейским государствам превратиться в ра-
циональные, бюрократические конструкции. В этом аспекте 
представляется целесообразным рассмотреть процесс формиро-
вания рационального государства на Европейском континенте 
в контексте эволюции системы европейского права.

Г. Берман в своей статье «Западная традиция права в ты-
сячелетней перспективе: прошлое и будущее» утверждает, что 
первым современным государством в аспекте оформления пра-
вовой системы была Римская католическая церковь2. В этом 
отношении ключевое значение сыграла проведенная в XII в. 
монахом монастыря святого Феликса Грацианом кодификация 
разрозненных, затрагивающих различные аспекты жизни церк-
ви каноны в Декрете «Согласование противоречащих канонов», 
который, по сути, стал первым законодательным сводом Рим-
ской католической церкви и составил основу свода католичес-
кого канонического права, утвержденного Римским папой 
Гри горием XIII. 

С точки зрения формирования правовой системы современ-
ного государства, Декрет Гроциана рассматривается Г. Берма-
ном в качестве шаблона, образца для создания национальных се-
кулярных кодексов права государствами средневековой Европы, 
которые должны были содержать нормы, регламентирующие 
все сферы общественной жизни, а не только вопросы собствен-
ности и тяжких преступлений. Именно тот факт, что у государ-
ства отсутствовала разработанная унифицированная система 
правовых норм, вынуждал население для разрешения сложных 
правовых коллизий обращаться к духовному лидеру, а не в свет-
ский суд, что подрывало авторитет светской власти. Кроме того, 
минусом светской правовой системы было то, что она включала 

1 Пашаева О. М. Римское право: Краткий курс лекций… – С. 9, 11.
2 Berman H. J. The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective…
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в себя несколько видов судебных инстанций – королевские, фео-
дальные, городские и торговые суды, юрисдикции которых не 
были четко определены. В этих условиях в качестве возможного 
механизма укрепления своего положения правители средневе-
ковых европейских государств видели создание внутренне не-
противоречивой унифицированной нормативно-правовой базы. 
За основу было взято классическое римское право1. 

Необходимость совершенствования судопроизводства в 
Европе обусловила появление такой социальной единицы, как 
«вышколенный юрист» – профессиональный адвокат, судья, 
правовед, которая, по мнению М. Вебера, была отличительной 
характеристикой политических образований именно Европей-
ского континента, появившейся под влиянием римского права и 
заложившей основу современного рационального европейского 
государства и естественного права2. 

Другими факторами, способствовавшими зарождению и 
последующему развитию зачатков рационального государства 
на основе римского права, были следующие. Во-первых, закон 
мог отменить любое положение обычного права; в свою очередь, 
действие закона могло быть прекращено правовым обычаем в 
аспекте того, что в силу развития общественной жизни этот за-
кон не мог более регулировать новый вид социального взаимо-
действия3. Таким образом, в рамках римского права обычное 
право рассматривалось в контексте не архетипов социального 
поведения, нерегламентированных законом, а в фокусе социаль-
ной и политической динамики, требовавшей законодательной 
фиксации. В качестве примера можно привести сохранившуюся 
до сих пор правоприменительную практику Англии, где обыч-
ное право может превратиться в дополнительный источник по-
зитивного права государства, позволяя гражданам ссылаться на 
него в суде как на законы, а судьям признавать его юридическую 
силу, если оно соответствует следующим критериям, которые 

1 Омельченко О. А. Римское право: Уч. – М., 2000. – С. 15. 
2 Вебер М. Политика как призвание и профессия… 
3 Пашаева О. М. Римское право: Краткий курс лекций… – С. 12–13.



28

Н. С. Таткало

были обобщены известным английским юристом и историком 
права XVIII в. У. Блэкстоном еще в 1765 г.: 

− подзаконность обычая: обычай не должен противоречить 
фундаментальным основам позитивного права государства, он 
только дополняет их и может быть использован в случае нали-
чия пробела в действующем законодательстве;

− старинность обычая: зарождение обычая должно быть 
 датировано ранее 1189 г.;

− непрерывность обычая: обычай, не должен прерываться, 
что, тем не менее, не означает непрерывности следования ему; 

− разумность обычая: обычай не должен противоречить 
 существующим в обществе представлениям о правильном и не-
правильном социальном поведении;

− определенность и ясность обычая: в обычае должны чет-
ко прослеживаться права и обязанности граждан и границы 
местности, в пределах которой он действует;

− нормативность обычая: обычай должен порождать не 
только права, но и обязанности;

− естественность происхождения обычая: предписания и рас-
поряжения власти не могут рассматриваться в качестве обычая;

− непротиворечивость обычая: обычай не может быть ис-
точником взаимоисключающих прав1. 

Во-вторых, закон обладал свойствами автономности и все-
общности, в том числе и в отношении средневековых королей, 
которые могли издавать законы, но не могли оставаться вне их 
юрисдикции2.  

Дальнейшее развитие европейской системы права было 
связано с эпохой Реформации и началом процесса государствен-
ной централизации в Западной Европе. В этот период происхо-
дит унификация национальных нормативно-правовых систем 
европейских государств, внутри которой выделяли публичное 
и частное право, а в рамках последнего – право собственности 

1 Обычай как источник права в Великобритании // URL: http://isfic.info/
greatbrit/romanov18.htm

2 Berman H. J. The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective… 
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и обязательственное право, которое, в свою очередь, включало 
в себя нормы договорного права, а также положения о граждан-
ских правонарушениях и неправомерном обогащении1. Парал-
лельно шли процессы окончательного оформления пула профес-
сионального чиновничества в трех сферах – судопроизводство, 
дипломатия и армия, который европейские короли в целях моно-
полизации власти использовали в борьбе с сословиями путем 
передачи ему части «княжеского самовластия»2. В этот же пери-
од зародилась практика использования потенциала науки в су-
дебной практике, так называемая «отправка дела», когда для вы-
несения решения по особо трудным делам судьи отправляли их 
материалы на рассмотрение профессорско-преподавательскому 
составу юридических факультетов университетов для принятия 
окончательного решения. В частности, такая практика сущест-
вовала в Германии вплоть до 1878 г. 

В этот же период стали различать «основные законы» и 
«законы короля». Первые представляли собой совокупность 
принципов публичного права, которые были обязательны и для 
населения, и для короля, который не мог их изменять по свое-
му усмотрению. Вторые могли быть изменены по воле короля и, 
как правило, касались регламентации внутреннего распорядка 
царствующей династии, а именно: порядка престолонаследия, 
установления регентства или опеки над несовершеннолетним 
государем, имущественных отношений между представителями 
королевской династии3. 

Следующий этап в развитии европейской юриспруденции 
детерминирован событиями и политическими последствиями 
буржуазных революций XVII–XVIII вв. в Англии и Франции. 
Важными нововведениями в системе европейского права стали:

− принятие конституций европейских государств, в кото-
рых нашли отражение принцип разделения властей и идея де-
мократического конституционализма;

1 Berman H. J. The Western Legal Tradition in a Millennial Perspective...
2 Вебер М. Политика как призвание и профессия…
3 Кареев Н. Западноевропейская абсолютная монархия…
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− усиление роли национальных представительных законо-
дательных органов, которые получили право утверждать своды/
кодексы законов;

− первые попытки упорядочить правила поведения акторов 
политического поля на основе принципа верховенства права. 
Так, в Англии парламент утвердил Билль о правах, содержащий 
перечень обязательств короля, вследствие нарушений которых 
два противоборствующих политических союза Англии – тори 
и виги – должны были объединиться для совместной борьбы 
с королем1.

Таким образом, в XVII в. в Англии зародилась идея право-
вого государства, основанного на принципе верховенства права, 
согласно которому «король в своих действиях ограничен зако-
ном, поскольку закон “создает” короля»2. Соответственно, клю-
чевую роль в поддержании верховенства закона играет судебная 
система, корпус независимых судей, которые выносят решения 
в соответствии с нормами национального законодательства. 

В Англии в этот период институт суда был отделен от ко-
ролевской власти: судьи стали независимыми и получили пра-
во занимать должность пожизненно, а вместо пользующихся 
дурной славой Высокого суда, Звездной палаты и Суда высо-
кой комиссии был введен Суд общего права, юрисдикция кото-
рого была шире Суда лорд-канцлера и Адмиралтейского суда.  
Кроме того, была усилена роль присяжных-заседателей, на 
мнение которых судья более не мог оказывать влияние, а также 
введен институт свидетеля и установлены нормы доказатель-
ного права.  

Важной вехой в развитии европейской системы права в 
XIX в. стало введение в политический дискурс понятия вер-
ховенства права/закона. Британский правовед Альберт Венн 

1 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law 
(April 1993) // URL:http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnabq227.pdf

2 Крошлак Д. (Krošlák D.) Концепция правового государства (The Concept of 
Legal State) // Вестник Омского университета. – 2014. – № 4 (41) // URL: https://
www.academia.edu/11302483/The_concept_of_legal_state
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Дайси, который считается одним из родоначальников теории 
верховенства права, в своей работе «Введение в изучение кон-
ституционного права» в 1885 г. описал принцип функциониро-
вания английской конституционной системы, при котором прин-
цип верховенства права играл ключевую роль. Отличительными 
характеристиками последнего были следующие1:

− ни одному гражданину не может быть назначено наказа-
ние, причинен физический или материальный ущерб, если его 
вина не была доказана в обычном суде данной страны в уста-
новленном порядке;

− все граждане данной страны равны перед законом, по-
этому ни один гражданин не может быть выше закона, то есть 
какой бы должностью и социальным статусом он не обладал, 
он является субъектом общих законов и подлежит юрисдикции 
обычных судов;

− верховенство закона предполагает создание жесткой си-
стемы гарантий защиты прав человека, которые реализуются че-
рез работу независимых судебных институтов по всему спектру 
фундаментальных прав, обозначенных в конституции2.

Следовательно, в XIX в. принцип верховенства права полу-
чил иное содержательное наполнение, в отличие от того, которое 
он имел в предшествующий период, – норм, регламентировав-
ших действия монархов в контексте недопущения их произвола. 
Теперь верховенство закона было связано с обеспечением гаран-
тий прав граждан. 

В этот же период в рамках немецкой правовой мысли полу-
чает широкое распространение определение понятия «правовое 
государство», предложенное конституционным адвокатом, по-
литическим философом Ф. Шталем: «…правовое государство – 
это государство, в котором установлены четкие границы и сфе-
ры его юрисдикции, степень свободы его граждан и которое не 
может функционировать вне рамок, установленных законом»3. 

1 Крошлак Д. (Krošlák D.) Концепция правового государства…
2 Там же.
3 Цит. по: Крошлак Д. (Krošlák D.) Концепция правового государства… 
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Следовательно, ключевым признаком правового государства 
выступает не количество ограничений, наложенных на власть, 
а формальный, правовой контекст, в котором власть и общество 
должны сосуществовать.

В дальнейшем историческая конъюнктура в Европе начала 
XX в. (оформление нацистского режима в Германии, фашист-
ских режимов в Испании, Португалии, Италии в преддверии 
второй мировой войны) обусловила появление двух подходов к 
определению правового государства, которые были сформули-
рованы австрийским правоведом Г. Кельзеном:

− правовое государство в формальном смысле – любое го-
сударство, управляемое на основе закона, независимо от содер-
жания последнего;

− правовое государство в фактическом смысле – любое госу-
дарство, законы которого содержат положения о разделении влас-
тей, демократическом, представительном характере законода-
тельной ветви власти, обязательной силе актов исполнительной 
власти, минимальном государстве, законодательной определен-
ности, гарантий прав и свобод граждан, независимости судов1. 

В научном сообществе и политической практике госу-
дарств мира в качестве идеального типа был принят второй под-
ход, в рамках которого отражаются положительные достижения 
всего периода государственного строительства на Европейском 
континенте. 

Таким образом, европейский опыт становления госу-
дарственности свидетельствует о решающей в этом процес-
се роли правового фундамента, от которого зависит и эффек-
тивность работы рационально-бюрократического аппарата, 
функционирующего в жестких правовых рамках2. Европей-
ские государства на протяжении всей истории  поступательно 

1 См.: Крошлак Д. (Krošlák D.) Концепция правового государства…
2 Омаров М. Н. О роли права в становлении рациональной государствен-

ности в европейских странах и целях его применения в Кыргызстане // Актуаль-
ные проблемы стабильного и безопасного развития Кыргызстана: Сб. ст. – Биш-
кек, 2015. – С. 39–40.



Глава I

33

 двигались в  направлении к рационально управляемому и орга-
низованному государству на основе унификации правовой 
системы в целях прео доления раздробленности и сохранения 
государственности1.

Современный тип бюрократического рационального госу-
дарства, которое для осуществления своей главной функции – 
легитимное насилие – обладает, во-первых, административ-
ным и правовым порядком, во-вторых, законодательной базой, 
в соответствии с которой и на основе которой осуществляется 
корпоративная деятельность бюрократического аппарата госу-
дарства, стал выкристаллизовываться к началу XX в. Как отме-
чал Х. Линц, «в современных государствах чиновники и прочие 
официальные лица ограничены в действиях конституционными 
нормами, действующим законодательством, инструкциями. Чем 
дальше развивается успешное государственное строительство, 
тем в большей степени укореняется идея правового государства, 
действующего в духе законов и исключающего произвол»2.  

Таким образом, легитимность современного европейского 
государства имеет, используя терминологию Вебера, «рацио-
нальный характер», т. е. основывается на вере его граждан в 
то, что отправление власти в рамках существующего государ-
ственного порядка является законным в силу легальности само-
го этого порядка3. В этом аспекте важен тот факт, что последний 
имеет обезличенный характер и его стабильность не зависит от 
воли политических акторов, которые, во-первых, сами ему под-
чиняются, во-вторых, инициируя те или иные указы, законопро-
екты или распоряжения, исходят из того, что они должны быть 
ориентированы на его сохранение, в-третьих, легитимируются 
через формальные государственные институты, обеспечивая 
преемственность политического развития4.

1 Омаров М. Н. О роли права в становлении рациональной государствен-
ности в европейских странах и целях его применения в Кыргызстане... – С. 42.

2 Линц Х. Формирование государств и наций… 
3 Вебер М. Типы господства…
4 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 

трансформаций (26.08.2010) // URL: http://nmnby.eu/news/xlibris/2837.html
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Таким образом, проведенный анализ процесса становления 
европейского рационального государства позволяет утверждать, 
что формирование данного запроса, а также стратегического 
мышления элиты было обусловлено тремя факторами:

− сохранявшими на протяжении веков в общественном 
сознании свою значимость и приоритет, в сравнении с поло-
жениями обычного права, нормами римского права, которые 
выступили в роли базиса для выстраивания государственно- 
общественных отношений в рамках формальных институтов;

-	 постепенной трансформацией характера устройства ев-
ропейских государств (средневековые раздробленные государ-
ства – сословные монархии – абсолютистские монархии) их 
политическим руководством как реакцией на изменение соци-
ально-экономической конъюнктуры в целях сохранения власти;

-	 формированием политической элитой ценностей нации, 
которые: а) отвечают целям сохранения ее власти; б) соответ-
ствуют действующему политическому порядку. 

Представим данную взаимосвязь в виде схемы (см. схему 2).
Значимость роли политической элиты и политической 

культуры общества, по мнению М. Вебера, обусловливает тот 
факт, что рациональное господство является идеальным типом. 
На практике вера европейцев в легальность установленного 
формального порядка, не содержащего в себе целей своего раз-
вития, усиливалась верой в святость традиций (в основе ко-
торой лежит римское право) и героизм политического лидера 
(обладающего стратегическим мышлением). Исходя из этого, 
Вебер обосновывает тот факт, что для европейцев установление 
республики или конституционной монархии, функционирую-
щих в соответствии с принципом верховенства закона, не обла-
дало необходимой легитимирующей силой. Оно должно было 
быть дополнено или наследственным монархом, или народно 
избранным президентом (права которых на законодательном 
уровне ограничены парламентом), который смог бы сформу-
лировать определенные цели. Только в этом случае рациональ-
ное государство может получить необходимую легитимность 
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для того, чтобы «поставить государственно-бюрократическую 
 машину на службу определенным ценностям»1.

Схема 2
Факторы оформления рационального государства  

в европейских странах

Таким образом, сложившиеся в XIX в. на Европейском кон-
тиненте рациональные государства имели длительную историю 
развития, характеризующуюся взаимным влиянием различных 
социально-экономических и политических процессов.

1 Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. Социология 
Макса Вебера и веберовский ренессанс – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. – С. 92.
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Социальные 
трансформации 
под влиянием  

развития  
экономических  

отношений 

Необходимость  
сохранения  

элитой своего 
положения  
во властной  

иерархии 

Политическая 
элита



36

Н. С. Таткало

Таблица 1 
Систематизация процессов государственного  

и национального строительства в Европе в XI–XIX вв.

В дальнейшем, по мнению ряда ученых, развитие европей-
ских государств шло по пути «большей» демократизации1. Сле-
довательно, описанный процесс установления  рационального 

1 Линц Х. Формирование государств и наций…; Berman Sh. How Democracies 
Emerge. Lessons from Europe // Journal of Democracy. – 2007. – № 1. – Vol. 18 
// URL: https://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Berman-18-1.pdf; 
Даль Р. Демократия и ее критики / Пер. с англ.; Под ред. М. В. Ильина. – М.: 
РОССПЭН, 2003. – С. 329.

Пери-
од

Этапы госу-
дарственного 

строительства

Этапы нацио-
нального 

строительства 

Эволюция  
европейского  

права

XI–XV 
вв.

Начало цен-
трализации и 
установление 
сословно-пред-
ставительной 
монархии

Создание  
нации-государ-
ства на основе 
этнокультур-
ного подхода 
к  нации

Создание первых 
сводов каноничес-
кого права Рим-
ской католической 
 церкви

XVI–
XVII 
вв.

Установление 
абсолютной 
монархии, бю-
рократизация 
государствен-
ного управле-
ния

Унификация на-
циональных нор-
мативно-правовых 
систем, отделение 
«основных» зако-
нов от королевских 
династических 
норм поведения

XVIII–
XIX 
вв.

Установление 
конституцион-
ной монархии

Создание госу-
дарства-нации 
на основе чув-
ства граждан-
ственности

Реализация прин-
ципа верховенства 
права и концепции 
правового государ-
ства
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государства и национального строительства в европейских 
странах можно рассматривать в качестве подготовительного 
этапа демократизации. В свою очередь, история строительства 
демократии в Европе также является длительным процессом, 
проходившим в условиях массовых волнений и конфликтов, 
поскольку свержение авторитарного режима не тождественно 
установлению стабильной демократии. «Демократия в Запад-
ной Европе устанавливалась различными путями и в различных 
контекстах. Но нигде этот процесс не проходил легко, мирно, 
поступательно… В целом, он завершился по окончании второй 
мировой войны»,1 – отмечает профессор политологии Барнард-
колледжа Колумбийского университета Ш. Берман. 

В качестве доказательства представляется целесообразным 
рассмотреть опыт Франции, революция в которой дала старт 
 демократизации государств Европейского континента:

1789 г. – свержение абсолютной монархии;
1791 г. – установление конституционной монархии c огра-

ниченным избирательным правом;
1793–1799 гг. – установление демократического политичес-

кого режима и республиканской формы правления;
1848–1852 гг. – вторая республика;
1870–1940 гг. – третья республика; 
1946–1958 гг. – четвертая республика;
с 1958 г. – пятая республика. 
С точки зрения Бермана, такой «волнообразный» процесс 

демократического строительства был обусловлен тем, что, не-
смотря на нестабильность демократии, ее ценности (выборность 
и сменяемость власти, разделение властей, гражданские права 
им свободы и другие) были зафиксированы в общественном со-
знании. Соответственно, они явились важным торпедирующим 
фактором восстановления абсолютной монархии.  

В частности, когда Луи XVIII взошел на престол, он был 
вынужден править в соответствии с принятой французской 
конституцией, согласно которой: а) его власть ограничивалась 

1 Berman Sh. How Democracies Emerge. Lessons from Europe… 
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 двухпалатным парламентом; б) собственники недвижимого иму-
щества обладали избирательным правом; в) все граждане были 
равны перед законом; г) установлены гарантии свободы слова 
и других гражданских прав1. Такие режимы Берман относит к 
категории либерального авторитаризма, который занимает про-
межуточное положение между двумя реперными точками – авто-
ритаризмом и демократией и характеризуется наличием консти-
туции, парламента и ограниченного избирательного права.

В целом, для европейских стран характерен, используя тер-
минологию профессора государственного управления Гарвард-
ского университета Д. Зиблатта, «несинхронный процесс демо-
кратизации», когда отсутствует «момент перехода» к новому 
политическому режиму в силу того, что демократия как таковая 
не рассматривалась в качестве конечной цели развития европей-
ских обществ, что предполагает отсутствие среди них унифици-
рованной траектории движения с определенной конфигурацией 
акторов и их стратегий2. Подобной точки зрения придержива-
ется Ш. Берман, и Д. Растоу, и Ч. Тилли, каждый из которых 
отмечал, что демократия устанавливается в том или ином обще-
стве тогда, когда все имеющиеся альтернативы доказали свою 
неэффективность3. 

Отмечаемая Д. Зиблаттом несинхронность динамики де-
мократического процесса в Европе обусловлена тем, что каж-
дый из трех атрибутов демократии: всеобщее избирательное 
право, представительный избирательный орган и граждан-
ские свободы – устанавливался в различное время как резуль-
тат либо внутриэлитной конкуренции, либо стремления власти 

1 Berman Sh. How Democracies Emerge. Lessons from Europe… 
2 Зиблатт Д. Как демократизировалась Европа? // Прогнозис. – 2010. – 

№ 1 (20) // URL: http://www.intelros.ru/pdf/Prognozis/1%2820%29_2010/11.pdf
3 Berman Sh. How Democracies Emerge. Lessons from Europe…; Rustow D. 

Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model // Transitions to Democracy 
/ L. Anderson, edit. – New York: Columbia University Press, 1999 // URL: http://
booksee.org/book/1276273; Tilly Ch. Contention and Democracy in Europe. 1650–
2000. – New York: Cambridge University Press, 2004 // URL: http://bookfi.net/
book/1202169
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 предотвратить массовые социальные волнения1. Например, как 
было отмечено ранее, институт парламента в Англии был уста-
новлен в XIII в. в качестве инструмента централизации государ-
ства, а не в целях демократизации политической системы. Более 
того, сам факт его установления не выступил ни фактором, ни 
катализатором демократизации английского государства. В этом 
аспекте необходимо учитывать, что демократические институ-
ты соответствовали социально-политической конъюнктуре того 
периода, когда они устанавливались и зачастую совмещались с 
формальными и неформальными мерами, предпринимаемыми 
«недемократической элитой» в целях сохранения своего статуса 
(формирование верхней палаты парламента, джерримендеринг, 
система патронажа, коррумпированность системы регистрации 
голосов)2. 

Вместе с тем, как отмечает американский политолог Р. Даль, 
первые успешные попытки демократизации политических сис-
тем европейских государств были реализованы там, где были 
установлены представительные законодательные органы, фор-
мирующие институциональный базис демократии: «На деле 
представительство не было изобретено демократами, а разви-
лось как средневековый институт монархического и аристокра-
тического правления <…> По мере того как движение к большей 
демократизации набирало силу, образ “представительной” за-
конодательной власти не нужно было выводить из абстрактных 
измышлений о демократии; уже существовали действительные 
легислатуры и представительные собрания, хотя и не демокра-
тические по своей природе»3. 

Вместе с тем Р. Даль подчеркивает, что поддержание уста-
новленного демократического порядка в современном смысле 
обусловлено политической культурой, интерпретируемой им 
как совокупность моральных и интеллектуальных характери-
стик «общественного человека», основу которой составляют 

1 Зиблатт Д. Как демократизировалась Европа? … 
2 Там же.
3 Даль Р. Демократия и ее критики… – С. 332.
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его права и свободы, а также уверенность в том, что все члены 
общества в равной мере способны принимать участие в государ-
ственном управлении1. 

Таким образом, устойчивость демократических режимов в 
странах Европы обусловлена тремя главными взаимосвязанны-
ми факторами:

− многовековым опытом государственного строительства, 
результировавшего в установление рационального государства, 
являющегося институциональным базисом демократического 
режима, то есть институты гражданских прав, верховенства за-
кона и представительства были не продуктами абстрактных рас-
суждений, а привычными реалиями, которые нуждались лишь 
в модификации;

− гражданской политической культурой, основой для раз-
вития которой стала практика применения норм римского права, 
нивелирующего значимость институтов традиционного обще-
ства и утверждающего в общественном сознании значимость 
принципа верховенства права;

− политической волей элиты к сохранению власти, при ко-
торой в качестве главных инструментов избираются: а) страте-
гия заключения консенсуса с оппозицией, отражающей изме-
нения социально-экономических условий; б) реализация целей 
государственного развития. 

В целом, логика развития европейской государственности 
выглядела следующим образом. Прежде всего следует подчерк-
нуть два момента. Во-первых, демократия не была первооче-
редной целью европейских монархов; во-вторых, на процесс 
государственного и демократического строительства в Европе 
не оказывалось внешнего влияния. Европейские государства 
развивались, исходя из складывающихся условий и под влия-
нием норм римского права, которые: а) закладывали юридичес-
кий базис института частной собственности – одного из основ-
ных прав, которые гарантируются в рамках демократического 

1 Даль Р. Демократия и ее критики… – С. 133.
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 режима; б) утверждали принцип верховенства государственного 
закона над нормами обычного права, что торпедировало разви-
тие последних и, соответственно, положительно сказывалось 
на развитии формальных государственных институтов. 

В последнем аспекте важно акцентировать внимание на 
том, что именно на базе практики рецепций римского права в 
европейских государствах стали развиваться институты бюро-
кратии, профессионального чиновничества, которые, в свою 
очередь, выступили одним из факторов рационализации процес-
са принятия политических решений европейскими монархами 
в меняющихся социально-экономических условиях. В качестве 
главных последствий данной рационализации следует отметить 
отход от этнокультурного концепта национального строитель-
ства к гражданскому в условиях усложнившейся социальной 
структуры, развития экономики, реакции оппонентов на данные 
изменения в виде создания первых массовых партий. 

Развитие института гражданства, суть которого состоит в 
том, что оба субъекта государственно-общественных отноше-
ний имеют набор определенных прав и обязанностей, наруше-
ние которых любой из сторон ведет к предусмотренным законом 
последствиям, позволило сместить на второй план этническую 
идентификацию населения граждан европейских государств, 
для которых важным стал тот факт, что они получили возмож-
ность на равных правах участвовать в системе государственного 
управления. 

Создание условий для оформления гражданского обще-
ства через введение всеобщего избирательного права и функ-
ционирование массовых партий вкупе с реализацией принципа 
верховенства закона и бюрократизацией политического про-
цесса позволило, во-первых, сформировать у граждан «чувство 
единства со своей страной»1, во-вторых, закрепить статус фор-
мальных государственных институтов в качестве источников и 
механизмов легитимации политической власти. Следовательно, 

1 Линц Х. Формирование государств и наций…
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 создание государства-нации ведет к демократизации полити-
ческой системы, а демократизация содействует укреплению на-
циональной гражданственности. 

Представим в систематизированном виде данный процесс 
в виде нижеследующей схемы. 

Схема 3
Логика развития западноевропейской  

государственности

Установление формаль-
ных институов

Легитимность власти

Гражданская полити-
ческая культура

Формирование граждан-
ского общества

Верховенство закона

Убежденность граждан  
в легальности  

существующего порядка

Формирование нации 

Демократия
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глава II 

«ретрОграднаЯ мОдель»  
развитиЯ кыргызстана  

как результат наруШениЯ  
закОнОмернОстеЙ транс-

ФОрмаЦиОнных прОЦессОв  
демОкратизаЦии  

пОлитическОЙ системы

2.1. сущность проблематики обусловленного  
пути развития кыргызстана: ловушки  
«эффекта колеи»

Проведенный в первой главе анализ развития западно-
европейской государственности по трем направлениям: госу-
дарственное строительство, национальное строительство и 
правовое строительство – базируется на тезисе о том, что клю-
чевым элементом положительной динамики данных процессов, 
выраженной в установлении консолидированного, стабильного 
демократического режима являются формальные институты. 
Во второй главе нами будет последовательно обоснован тезис 
о том, что именно доминирование неформальных институтов 
в Кыргызстане детерминирует дисфункции его политической 
системы и турбулентность демократического транзита. В свою 
очередь, обоснование центральности институционального бази-
са для стабильности и постепенного развития государства тре-
бует операционализации следующих понятий: 

− политические институты – совокупность общепринятых 
норм и правил политической деятельности;

− неформальные институты – незафиксированные зако-
нодательно системы государственно-общественного взаимо-
действия, основанные на межличностных договоренностях 
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и кулуарных консенсусах (система родоплеменных, клановых, 
финансово-промышленных группировок и т. д.);

− формальные институты – системы государственно- 
общественного взаимодействия, основанные на действующих 
нормативно-правовых актах, конституционных нормах, утверж-
денных распоряжениях и постановлениях (парламент, суд, пра-
вительство, правоохранительные органы и др.)1.

Представим более детальный анализ различий между фор-
мальными и неформальными институтами в виде нижеследую-
щей таблицы.

Таблица 2
Сравнительный анализ формальных и неформальных  

институтов 

Как правило, в любом государстве функционируют как 
формальные, так и неформальные институты. Однако для его 

1 Гельман В. Демократия избыточная или недостаточная? (И вновь о при-
роде политической системы современной России) // Pro et Contra. – 1998. – Т. 3. – 
№ 4. – С. 168.

Формальные  
институты

Критерии Неформальные  
институты

Жесткая стандарти-
зированная суборди-
нация (бюрократия)

Структура отноше-
ний

Персонализи-
рованный тип 
взаимо действия 
(бюрократизм)

Нормативно-право-
вые акты, нормы 
конституции (пози-
тивное право)

Форма регламента-
ции отношений

Межличностные 
договоренности, 
традиции, обычаи 
(обычное право)

Правовое поле Сфера функциони-
рования

Внеправовое поле 

Открытые Подотчетность 
гражданам 

Закрытые

Дискретность Возможности к 
трансформации

Инертность 
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интенсивного развития решающее значение имеет факт домини-
рования первых или вторых. В первом случае отмечается поло-
жительная динамика, во втором – отрицательная, обусловленная 
фиксированием государства в прежней «колее» функционирова-
ния ввиду инерционного потенциала неформальных институтов. 

Понятие «эффект колеи» в политический дискурс было 
введено в 2004 г. российским экономистом, деканом экономи-
ческого факультета МГУ А. Аузаном для объяснения проблем 
модернизации развивающихся стран, которые, несмотря на 
предпринимаемые попытки, не могут достигнуть уровня раз-
витых государств как в экономическом плане, так и социаль-
но-культурном отношении. Суть «эффекта колеи» состоит в 
том, что данные попытки стран покинуть траекторию обычного 
свое го развития не предполагают ликвидацию тех причин, кото-
рые удерживают их на этой траектории. Следовательно, страны 
сохраняют свою зависимость от предшествующего развития1. 

Отсюда наличие в мире перманентных лидеров и «аутсайде-
ров». Первые представлены странами Западной Европы, Север-
ной Америки и незначительным числом государств Восточной 
Азии. Всего в мире таких стран насчитывается около 25. В свою 
очередь, количество «аутсайдеров» доходит до 175. При этом су-
ществует лишь несколько примеров перехода из одной группы 
в другую, а именно: Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Япония, 
а степень разрыва в уровне развития постоянно возрастает2. 

Основываясь на книге Д. Норта, Б. Вайнгаста и Дж. Уол-
лиса «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки 
для интерпретации письменной истории человечества», Аузан 
отмечает, что для определения действительных причин сохране-
ния зависимости от предшествующего развития такого большого 
числа стран необходимо изменить фокус исследования данной 

1 Аузан А. А. «Колея» российской модернизации // Общественные науки и 
современность. – 2007. – № 6.

2 Ловушка «колеи»: Александр Аузан о том, что держит Россию в плену 
старых ценностей и не дает ей возможностей для прорыва (04.09.2015) // URL: 
http://www.colta.ru/articles/society/8428
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 проблемы – необходимо дать объяснение и того, почему одни раз-
виваются, и того, почему другие отстают, отталкиваясь от аксио-
мы: настоящая стадия развития «аутсайдеров» не является точ-
ным отражением ранней стадии развития передовых государств1. 

Выделенные Аузаном отличия траекторий развития пере-
довых государств в целом совпадают с выводами проведенного 
нами выше исследования особенностей развития стран Запада, 
составляющих ядро развитого мира:

− во-первых, в них действует принцип верховенства закона, 
предполагающего обязательность исполнения положений зако-
на всеми гражданами, несмотря на статус;

− во-вторых, политические институты в них депер сона- 
лизированы; 

− в-третьих, элиты этих государств в целях сохранения кон-
троля над инструментами насилия, то есть власти, идут на ком-
промиссы в рамках закона2. 

В свою очередь, в качестве причин отставания в рамках 
 теории «эффекта колеи» Аузан выделяет следующие:

− существующие различия в динамике развития формальных 
и неформальных институтов – первые развиваются дискретно, а 
вторые инертно обусловливают неэффективность попыток транс-
формировать только конституционную надстройку. При резком 
изменении формальных институтов возникают зоны напряжен-
ности, обусловленные сохранением прежнего темпа и характера 
функционирования неформальных институтов, которые обуслов-
ливают ретроградное развитие политической системы в целом;

− находясь в точке бифуркации своего развития (например, 
революция), руководство государства делает неверный институ-
циональный выбор, который закрепляется эффектом блокиров-
ки – большими издержками его изменения, выгодами, которые 
получают от него доминирующие группы интересов, структу-
рой неформальных институтов, то есть культурой;

1 Ловушка «колеи»: Александр Аузан о том, что держит Россию в плену 
старых ценностей…

2 Там же.
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− руководство страны не стремится изменить траекторию 
развития в силу получения выгод от развитого экспорта природ-
ных ресурсов – так называемое «проклятие ресурсов»;

− оформление нелегальности прав собственности – боль-
шие масштабы теневой экономики, функционирующей по не-
формальным правилам1.

Положения теории «эффекта колеи» представляется це-
лесообразным использовать в качестве теоретического бази-
са для выявления сущности проблем устойчивого развития 
Кыргызстана и возможных вариантов их разрешения. 

В настоящее время отечественные, российские и зарубеж-
ные специалисты по Центральной Азии сходятся во мнении, что 
ни одна страна в регионе не может быть охарактеризована как 
развитая демократия2. В качестве безусловного факта наличия 
намерений развиваться в данном направлении отмечается уста-
новление демократических институтов и законодательной базы 
по образцам развитых демократий Запада. Однако функцио-
нирование данных институтов носит пока что неформальный  

1 Аузан А. А. «Колея» российской модернизации… 
2 См.: Джунушалиев Д., Плоских В. Трайбализм и проблемы разви-

тия Кыргызстана (17.09.2000) // URL: http://www.ca-c.org/journal/cac-09-20-
0 0/17.Dzhunu.shtml; Омаров М. Н. О роли права в становлении рациональ-
ной государственности в европейских странах и целях его применения в 
Кыргызстане…; Омаров Н. Эволюция политической системы Кыргызстана 
в 90-е годы XX-го – начале XXI-го веков: итоги и перспективы демократи-
ческого строительства (2005) // URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http% 
3A%2F%2Fomarov-nur.narod.ru%2F2005_%2FPoliticheskiy_klass_N6.doc&name-

=Politicheskiy_klass_N6.doc&lang=ru&c=58d398339a97; Юсупов А. Постсовет-
ский Кыргызстан в контексте макропроцессов политической трансформации 
// 20 лет демократического развития в Кыргызстане: взгляд изнутри и извне. – 
Бишкек, 2012; Ilkhamov A. Neopatrimonialism, Interest Groups and Patronage Net-
works: The Impasses of the Governance System in Uzbekistan // Central Asian Sur-
vey. – 2007. – № 1; Marry E.W. The Politics of Central Asia: National in Form, Soviet 
in Content // In the Tracks of Tamerlane, Central Asia’s Path to the 21-st Century 
/ Ed. by D. Burghart, T. Sabonis-Helf. – National Defense University: Washington 
D. C., 2004; Rumer B. Crisis and Growing of Interregional Tensions: Basic Problems 
of Market Transition in Central Asia // Central Asia and the New Global Economy / 
Ed. by Boris Rumer − M. E. Sharpe. – Armonk, New-York, London, England, 2000.
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характер. Данные тезисы в полной мере относятся и к Кыргыз-
стану, несмотря на его статус самой демократической страны 
региона, поскольку высокий, в сравнении с соседними государ-
ствами, уровень гражданских прав и свобод, как показал опыт 
независимого развития страны, не является гарантом стабильно-
сти, экономического развития и политической зрелости. В этом 
отношении ключевую роль сыграли следующие факторы. 

Фактор первый – изменение «колеи» развития в пост-
советский период затронуло только конституционную надстрой-
ку. После распада СССР элиты Кыргызстана в стремлении обо-
значить все выгоды независимости для национального развития 
и предотвратить восстановление советской системы управления 
были сосредоточены на национальном строительстве, которое 
в условиях отсутствия развитого гражданского общества шло в 
фарватере эволюционно-исторического примордиализма и ко-
торое обусловило усиление влияния на социально-политичес-
кую жизнь институтов традиционного общества1. Таким обра-
зом, был запущен процесс ретрадиционализации – возрождения 
институтов традиционного общества, имеющих неформальный 
характер в условиях установленного политического режима. 
В свою очередь, его специфика состояла в актуализации такого 
феномена, как трайбализм – дифференциация общества по родо-
племенным и кровнородственным признакам2.

Соответственно, работа установленных новых формальных 
государственных институтов вместо демонтированных старых 
советских на фоне слабой идеологической и юридической ком-
петентности прежней элиты ограничивалась неформальными 
институтами, которые, обеспечивая историческую преемствен-
ность, были наиболее приемлемыми, понятными и проверенны-
ми временем формами социально-политического взаимодействия 
в условиях общественно-экономической неопределенности.

1 Линц Х. Формирование государств и наций… 
2 Эсенбаев А. Э. Особенности родоплеменных отношений в Кыргызстане 

и их влияние на развитие института выборов: попытка осмысления // Вестник 
КРСУ. – 2015. – Т. 15. –  № 2. – С. 81–82.
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По мнению кыргызстанских историков Д. Джунушалиева 
и В. Плоских, привлекательность институтов традиционного 
общества обусловлена тремя факторами:

− во-первых, многовековой исторический опыт созидатель-
но-позитивного функционирования родоплеменной структуры 
общества, которая предоставляла социальные гарантии ее со-
хранения в сложных исторических условиях; 

− во-вторых, резкое падение уровня жизни населения, со-
провождающее процесс политической трансформации, способ-
ствовало сплочению людей по кровнородственному принципу 
как единственному приемлемому способу преодоления кризис-
ных явлений;

− в-третьих, либерализация политического поля страны соз-
дала благоприятные условия для групп, созданных по родоплемен-
ному принципу, открыто влиять на государственную политику1. 

Кроме того, представляется важным подчеркнуть и влия-
ние внешнего фактора в процессе ретрадиционализации поли-
тической системы КР – страны Запада были заинтересованы 
в негативных последствиях трансформации стран постсовет-
ского пространства в аспекте недопущения реставрации совет-
ских антизападных режимов: лучше нестабильные архаичные, 
но лояльные системы, чем стабильные демократические, но 
антизападные.

Ключевым индикатором доминирования в политической 
системе Кыргызской Республики неформальных институтов вы-
ступает тот факт, что наличествующая нормативно-правовая база 
и созданные формальные государственные институты не опре-
делили выстраивание эффективной, рационально-легальной 
системы государственно-общественного взаимодействия. «Го-
сударственные институты были лишены простроенного норма-
тивно-процедурного пространства»2, – отмечает  отечественный 

1 Джунушалиев Д., Плоских В. Трайбализм и проблемы развития Кыр-
гызстана… 

2 Подольская Д. Валентин Богатырев назвал Кыргызстан псевдогосудар-
ством (08.12.2016) // URL: http://24.kg/vlast/41213_valentin_bogatyirev_nazval_
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политолог В. Богатырев. На этот факт указывают и западные 
специалисты по проблематике трансформационных процессов 
в Центральной Азии: «Внезапно получившие независимость в 
1991 г. страны Центральной Азии в новых условиях не обладали 
навыками управления, адекватными времени бюрократически-
ми механизмами, политическим и административным опытом 
для эффективного управления государством. И хотя период не-
зависимости сказался на внешнем облике республик, общей для 
них характеристикой является институциональная слабость»1.

Понятие «институциональная слабость», или деинститу-
ционализация, неотделимо от понятия «верховенство закона» 
в рамках следующей зависимости: верховенство закона может 
быть обеспечено только в условиях доминирования формаль-
ных институтов. Доминирование же неформальных институтов 
детерминирует правовой нигилизм и выстраивание властных 
отношений на базе альтернативных позитивному праву нормах – 
клиентализм и коррупция2. При этом важно отметить, что до-
минирование того или иного типа институтов детерминирует-
ся дисфункциональностью или неэффективностью институтов 
другого типа: поскольку политическая жизнь в рамках государ-
ства не может иметь анархический характер и требует той или 
иной регламентации, то те сферы, где не действует принцип вер-
ховенства закона, регулируются неформальными нормами. 

В частности, после распада СССР в государственных 
структурах Кыргызстана образовался кадровый вакуум, обус-
ловленный тем, что старая партийная номенклатура не могла 
эффективно работать в новых для нее условиях, поскольку не 
понимала значимости и сути происходивших трансформаций, 
которые были радикальными, комплексными, а механизмы 
их осуществления неочевидными. Соответственно, система 

ky ir gyiz stan_psevdogosudarstvom/
1 Faultlines of Conflict in Central Asia and South Caucasus: Implications for the 

U.S. Army / Ed. by Olga Oliker, Thomas Szayna. – Published by RAND, 2003. – Р. 15. 
2 Гельман В. Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к 

теории // URL: http://textarchive.ru/c-2805575.html
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 рекрутирования новых кадров стала функционировать не на 
основе профессиональных заслуг кандидатов на должности, 
а в соответствии с принципами патриархальной политической 
культуры – с учетом наличия у кандидатов на тот или иной пост 
развитой сети неформальных связей1. В свою очередь, отличи-
тельными чертами сформированного подобным образом бюро-
кратического аппарата стали: а) невыполнение поставленных 
задач; б) некачественное отправление своих должностных обя-
занностей; в) отсутствие государственного мышления2.

Система управления государством, говорится в Концепции 
национальной безопасности Кыргызстана, является основным 
инструментом развития общества и обеспечения его безопас-
ности. Но если она по своему построению и методам работы 
не справляется с этой задачей ввиду своей архаичности и от-
сталости, и к тому же деградирует под воздействием коррупции, 
клановости и некомпетентности, то она, напротив, превращает-
ся в угрозу для общества. Именно из-за этих причин система 
управления в республике два раза за последнее время привела 
к революциям, едва не приведшим к гражданской войне3.

В свою очередь, доминирующим типом общественного со-
знания, в терминологии Г. Алмонда и С. Вербы, стала патри-
архальная политическая культура, ценности которой блокируют 
оформление нации как политического конструкта в рамках ра-
ционального государства, располагающего институциональным 
базисом для успешной демократизации. 

Отличительной чертой патриархальной политической куль-
туры является ориентация граждан на местные ценности – об-
щину, род, клан, племя. Знания о политической системе у членов 

1 Богатырев В. Кыргызская Республика: Внешняя политика после приобре-
тения независимости и формирование нового внутриполитического простран-
ства // Центральная Азия: собственный взгляд. – Бишкек, 2006. – С. 177.

2 Дуйшеева Р. К. Особенности и тенденции политической модернизации Кыр-
гызской Республики в современных условиях // Стратегия. – 2014. – № 1 (1). – С. 89. 

3 Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики. Утв. 
Указом Президента КР от 9 июня 2012 г. № 120 // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/61367
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общества полностью отсутствуют, политические ориентации не 
отделены от родовых и племенных1. В качестве доказательств 
справедливости данного тезиса представляется целесообраз-
ным рассмотреть результаты двух исследований.

Первое в 1997–2003 гг. на территории Кыргызстана про-
водил американский эксперт Морган Лиу. Он опросил населе-
ние юга страны относительно идеального образа государства в 
постсоветский период. Главный сделанный им вывод состоит в 
том, что для респондентов государство должно состоять в мо-
рально-этических связях с его населением2. Он определяет такой 
тип государства в качестве патерналистского. М. Лиу, система-
тизировав имеющиеся у него данные опросов, выделил три клю-
чевые характеристики идеального патерналистского государства. 
Во-первых, его эффективность рассматривается через призму 
дея тельности его лидера. Выбор правильного политического 
курса обусловлен мудростью и великодушием лидера, а неэф-
фективное государственное управление является результатом 
деятельности неразумного и эгоистичного главы государства. 

Во-вторых, государство должно быть активным участни-
ком социальной и экономической жизни страны. Данное ут-
верждение предполагает, прежде всего, предоставление госу-
дарством населению широкого социального пакета (пенсии, 
бесплатное или дешевое медицинское обслуживание, дошколь-
ное образование и т. д.), а также субсидирование и обеспечение 
необходимой ресурсной базой промышленных предприятий, 
поддержание адекватного уровня цен на сельскохозяйственные 
продукты, пред отвращение криминализации частных предприя-
тий и торговли. Согласно М. Лиу, похожие требования к государ-
ству предъявляют практически во всех постсоветских странах, 
однако отличительной чертой концепции идеального государства 

1 Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии 
// URL: http://civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf 

2 Liu M. Post-Soviet Paternalism and Personhood: Why Culture Matters to De-
mocratization in Central Asia // Prospects for Democracy in Central Asia: Papers 
Read at a Conference in Istanbul, 1–3 June 2003, and Additional Chapters. – Vol. 15. – 
Published by Swedish Research Institute in Istanbul, 2005. – Р. 229.
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в массовом сознании кыргызов является этический императив в 
функционировании государства, которое несет моральную от-
ветственность за проявление заботы в отношении своего народа1. 

В-третьих, государство обязано подготовить население к 
жизни вне СССР. Политические и экономические трансформа-
ции заключаются не только в наделении населения правами и 
свободами или разрешении предпринимательской деятельности, 
но и в изменении ментальности. Эта внутренняя, моральная 
трансформация может быть обеспечена только патерналист-
ским государством во главе с добродетельным лидером. 

Таким образом, концепция патерналистского государства 
предполагает, что эффективность власти и выражаемое ей до-
верие со стороны населения находятся в прямой зависимости от 
морально-этического облика лидера, а не от структуры, функци-
ональных характеристик политической системы и не от реали-
зации принципа верховенства закона.

Вместе с тем в качестве доказательства слабости обще-
гражданской идентичности в Кыргызстане представляется ре-
презентативным привести результаты авторского исследования 
Ч. М. Кошоевой, проведенного ею в 2014 г. Так, большинство 
респондентов в качестве фактора, способствующего осознанию 
себя гражданином Кыргызстана, выделяют документ – паспорт 
гражданина КР (21%), на втором месте – семья (19%), на тре-
тьем – система образования (15,5%), на четвертом – националь-
ные праздники и знаменательные даты (9,5%) и лишь на пятом – 
государственная политика (9,4%)2.

При этом необходимо отметить диссонанс между коллек-
тивными представлениями о сути гражданской идентификации 
и индивидуальным поведением респондентов. Так, несмотря на 
то, что практически все опрошенные указали в качестве базо-
вых характеристик «настоящего гражданина КР» работу на бла-
го Родины (в пределах республики) и активное участие в жизни 

1 Liu M. Post-Soviet Paternalism and Personhood... – Р. 230.
2 Кошоева Ч. М. Роль образования в формировании общегражданской иден-

тичности // Стратегия. – 2015. – № 1 (3). – С. 40.
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страны, 41,6% респондентов намерены в ближайшие 1–2 года 
выехать в Россию на заработки, а 36,7% указали на то, что не 
принимают участия в разрешении общественных проблем на 
уровне местного самоуправления1. 

Следовательно, в Кыргызстане абстрагирование политичес-
кой элиты от процесса воспитания граждан обозначило пробле-
му слабого уровня общегражданской идентичности, которая 
характеризуется законопослушностью, заинтересованностью 
граждан в участии в политических процессах и проявлением 
соответствующей активности, что в наибольшей степени соот-
ветствует демократической политической системе. При этом, 
согласно Г. Алмонду и С. Вербе, которые ввели в научный обо-
рот понятие гражданской политической культуры, активное по-
литическое участие граждан должно быть:

− умеренным, когда вопросы политики для обычного чело-
века не входят категорию наивысшей, определяющей для него 
значимости;

− основано на чувстве общей политической идентичности, 
включающей два элемента: а) эмоциональную приверженность 
определенному государству; б) чувство идентичности с другими 
гражданами2.

Фактически, в Кыргызстане гражданская идентичность 
была подменена духом клиентализма и корпоративизма. 

Фактор второй – неверный институциональный выбор. 
Ввиду того, что неформальные политические институты зало-
жили фундамент функционирования политической системы вне 
правового поля без четко установленных правил политической 
игры, определяемых принципом верховенства права, в респуб-
лике отсутствовали гарантии сохранения власти тем или иным 
актором политической жизни Кыргызстана. В результате, по-
литическое поле Кыргызстана в период независимости харак-
теризуется неустойчивыми элитными альянсами, создаваемыми 

1 Кошоева Ч. М. Роль образования в формировании общегражданской иден-
тичности... – С. 41.

2 Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии…
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в процессе неформальных переговоров, исходя из личных ин-
тересов входящих в них членов, что обусловливает невозмож-
ность проведения четких границ между сторонниками и против-
никами курса действующей власти, то есть «сегодняшний член 
правящей группировки завтра может превратиться в лидера оп-
позиционного лагеря, что, тем не менее, не влечет за собой его 
полного исключения из политического поля»1.

Соответственно, отсутствие институционализации власти 
делает ее очень неустойчивой, а непредсказуемость действий 
элитных группировок детерминирует их взаимное недоверие и 
влечет за собой разработку ими вариаций стратегий на опереже-
ние, предвосхищающих попытки захвата власти оппонентами. 
В русле данной стратегии следует рассматривать логику пове-
дения первого президента КР А. Акаева, который, опираясь на 
оформившуюся вокруг него сеть патронажно-клиенталистских 
групп, в целях обеспечения незыблемости своего положения, 
в 1994 г. провел два референдума: в январе – по подтверждению 
своих полномочий и в октябре – по трансформации Жогорку Ке-
неша в двухпалатный законодательный орган. 

Полученное общественное одобрение вынесенных на ре-
ферендум вопросов детерминировало ряд последствий, оказы-
вающих негативное влияние на политическую систему КР и 
сегодня. Во-первых, референдум был превращен в универсаль-
ный инструмент формально легального разрешения противоре-
чий между политическими группировками. В результате, было 
искажено понятие «разделение властей», под которым стали по-
нимать не систему трех независимых ветвей власти, функцио-
нирующих на базе принципа сдержек и противовесов, а распре-
деление властных ресурсов между представителями основных 
политических акторов. Во-вторых, референдумы 1994 г. заложи-
ли основу использования механизма внесения изменений в Кон-
ституцию КР, демонстрирующих формальные изменения в поли-
тической системе с целью снизить социальную  напряженность 

1 Kienitz O. Electoral Authoritarianism in Central Asia // URL: http://www.
academia.edu/34205173/Electoral_Authoritarianism_in_Central_Asia
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при  имплицитном сохранении курса на монополизацию власти 
правящей группировки, «удовлетворить властные амбиции ре-
гиональных элит», а также легализовать и легитимировать свою 
новую позицию в государстве1.

Соответственно, эффективность государственного управ-
ления в Кыргызстане на фоне таких предпринимаемых бута-
форных изменений (перераспределение полномочий между вет-
вями власти, изменение формы правления), не затрагивающих 
саму природу политических институтов, не повысилась. В соот-
ветствии с данными Всемирного банка за 2005 , 2010 и 2015 гг. 
в КР по трем индикаторам качества государственного правления 
(сдерживание коррупции, эффективность работы правительства, 
качество законодательства) установленная в 2010 г. парламент-
ская форма правления значительно уступает президентской.

Таблица 3
Индикаторы качества государственного управления  

в Кыргызстане (по шкале от 0 до 100)*

*Таблица составлена на основе данных источника: Worldwide Governance 
Indicators. Kyrgyz Republic // URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b

1 Акматалиева А. М. О цветных революциях и парламентской демократии 
в Грузии и Кыргызстане // Хрест. по сравнительной политологии / Авт.-сост.: 
А. М. Акматалиева, З. Т. Мураталиева. – Бишкек, 2015. – С. 153. 

№ Индикатор 2005 2010 2015
1 Сдерживание коррупции 10,7 11,9 11,5
2 Эффективность работы 

правительства
22,9 31,6 18,3

3 Политическая 
стабильность и 
отсутствие насилия

16,4 15,6 18,6

4 Качество 
законодательства

19,6 43,5 36,1

5 Верховенство закона 12,9 8,1 14,9
6 Учет мнения населения 25,0 20,4 31,5
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Представляется, что низкие показатели именно отмеченных 
индикаторов обусловлены следующими причинами. Во-первых, 
в Кыргызстане укоренилась система «бесполезного плюрализ-
ма», которая предполагает значительную степень политической 
свободы, при которой функционирует множество различных 
партий, проводятся регулярные выборы, но политические элиты 
этих партий коррумпированы, заинтересованы в собственной 
выгоде, население недовольно политическим курсом страны, 
но верит в идеалы демократии1.

В свою очередь, такой характер партийного строительства 
негативно сказывается и на работе парламента:

− фракционные коалиции, формируемые в Жогорку Кенеше 
на основе неформальных договоренностей между их лидерами, 
исходящими из принципов не партийной идеологии, а тради-
ционных социально-культурных связей и личных интересов, 
неустойчивы;

− вопросы стратегической важности для государства рас-
сматриваются с позиции межличностных отношений, что, 
в свою очередь, ведет: 

− к неустойчивости Кабинета министров Кыргызстана 
(в период с 1991 по 2018 гг. в республике сменилось 30 премьер- 
министров), который превратился в объект переложения ответ-
ственности за неспособность депутатов прийти к консенсусу 
и нежелание нести ответственность за принимаемые решения. 
Российский политолог А. Рябов называет данную схему «поли-
тическим пинг-понгом», которая, по его мнению, способствуя 
сохранению status-quo в политическом поле, блокирует «поли-
тику изменений и развития»2; 

− к низкому качеству принимаемых решений и законов 
и последующему их неисполнению. 

1 Carothers T. The end of the transition paradigm // Journal of Democracy 13:1 
(2002) // URL: http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Carothers- 
13-1.pdf

2 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 
трансформаций…
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Во-вторых, сохраняется практика использования специфи-
ки социально-культурной солидарности традиционного обще-
ства как механизма обеспечения безопасности при совершении 
противоправных действий и стабильности положения того или 
иного политического актора. В качестве наглядного примера 
объективности и актуальности данного тезиса приведем вы-
держку из интервью руководителя среднего уровня в структуре 
таможенного ведомства республики, которое он в 2014 г. давал 
авторам полевого исследования по теме влияния родоплемен-
ных отношений на формирование механизмов государственного 
управления в Кыргызстане А. А. Темиркуловой и А. А. Капа-
ловой: «Когда вы работаете в таком учреждении, в котором ра-
ботаю я, вы должны помнить, что, во-первых, ваше положение 
неустойчиво; а во-вторых, ваш теневой доход зависит от ваших 
подчиненных. Следовательно, вы нуждаетесь в дополнитель-
ном контроле над вашими подчиненными»1.

Таким образом, в условиях примордиалистского подхода 
к процессу национального строительства и незаконченной ра-
ционально-бюрократической трансформации (имперсонализа-
ции социально-политической жизни на основе ее регламента-
ции нормами рационального права) тенденция политического 
развития Кыргызстана имеет характер формальной демократии, 
проявляющийся в ревитализации моделей социально-полити-
ческого поведения, которые были приняты в традиционном 
обществе и которые способствовали запуску инверсионной тра-
ектории развития2. 

В целях выявления содержания установленного в КР по-
литического режима, а также функциональной значимости 
в нем неформальных институтов и отношений, представля-
ется целесообразным определить суть патримониализма как 

1 Темиркулова А. А., Капалова А. А. Влияние родоплеменных (клановых) 
отношений на формирование механизмов государственного управления // Стра-
тегия. – 2014. – № 1 (1).– С. 66. 

2 Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенно-
сти, типология (2007) // Отечественные записки. – 2007. – Т. 39. – № 6. – С. 8–28.
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 институциональной матрицы, определяющей специфику нео-
патримониального режима. 

Концепция патримониального государства была предложе-
на немецким философом М. Вебером, который описывал его как 
особую форму господства, основывающуюся на управлении го-
сударством в качестве исключительно персонального предприя-
тия – фактическая апроприация сферы управления правящей 
группой. Соответственно, в рамках патримониальных институ-
тов отсутствуют четкие водоразделы между частной и государ-
ственной сферами, а политические полномочия и связанные с 
ними возможности интерпретируются как личные права носи-
телей политической власти1. 

В свою очередь, сложные процессы демократизации об-
ществ, которые характеризуются сильными историческими тра-
дициями патримониализма и в которых не получила развитие 
рационально-легальная форма организации социально-полити-
ческой жизни, предполагающая выстраивание политико-адми-
нистративной системы по принципу взаимодействия началь-
ника и подчиненного, а не господина и вассала, в большинстве 
стран постсоветского пространства не могли привести к уста-
новлению стабильного демократического режима. Учитывая 
же, что в международном дискурсе демократия интерпретиру-
ется в качестве универсального и справедливого политического 
режима, транзитные государства были зажаты в двух плоскос-
тях – необходимостью инсталляции неэффективных демокра-
тических институтов, с одной стороны, и сохранением обеспе-
чивающих их жизнеспособность элементов патримониального 
управления – с другой. 

Естественным выходом в этой ситуации является симбиоз 
элементов старой и новой систем управления и появление ги-
бридного политического режима – неопатримониального, ко-
торый, по мнению американского специалиста в области ком-
паративистских исследований цивилизаций Запада и Востока 

1 Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особен-
ности, типология… 
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в контексте перехода от традиционного общества к современ-
ному Ш. Эйзенштадта, выступает результатом неудачной или 
фрагментарной модернизации страны, начатой без наличия 
 необходимых для этого условий1.

Рассмотрим через теоретические принципы неопатримони-
ализма режимную динамику Кыргызстана.

1. Принцип клиентализма или патронажно-клиента-
листских отношений. Фактически, политическая элита Кыр гыз-
стана отказалась от роли организатора общественной жизни через 
рациональную правовую систему, которая должна предоставлять 
гарантии справедливости социальной жизни в рамках демокра-
тического общества для отдельно взятого индивида, выступая 
«противовесом древней организации общества по родовому, кла-
новому принципу»2. Неформальные родоплеменные ин ституты в 
КР стали а) использоваться в политичес ких интересах; б) стали 
критерием кадровой политики. В этом отношении показательно 
высказывание экс-пресс-секретаря А. Акае ва К. Баялиева о том, 
что на высокие государственные должности, как правило, на-
значаются представители того или иного рода3.

2. Принцип персональной лояльности. Государственные 
институты КР, которые внешне отвечают всем основным стан-
дартам демократического режима, фактически выступают лишь 
инструментом легализации носителей власти, действую щих по 
правилам родоплеменной солидарности. Они превратились в 
своеобразные каналы реализации политических решений, ко-
торые принимаются в нелегальном политическом пространстве. 
Наиболее ярким индикатором персонализации политического 
режима в Кыргызской Республике является  судебный процесс 
по событиям 7 апреля 2010 г. над представителями силовых 

1 См.: Ilkhamov A. Neopatrimonialism, Interest Groups and Patronage Networks: 
The Impasses of the Governance System in Uzbekistan… – P. 66–67.

2 Омаров М. Н. О роли права в становлении рациональной государственности 
в европейских странах и целях его применения в Кыргызстане… – С. 42.

3 Эсенбаев А. Э. Особенности родоплеменных отношений в Кыргызстане и 
их влияние на развитие института выборов: попытка осмысления… – С. 82. 
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структур, которые «отвечают за то, что служили прежней власти. 
Не государству, а именно политическому режиму Бакиевых»1. 

2. Принцип политического капитализма. В этом аспекте 
решающую роль сыграла установившаяся в первые годы неза-
висимости республики тесная связь между политическим весом 
и правом контроля процесса приватизации государственной 
собственности с последующем усилением своих политических 
позиций2. 

В качестве одного из наиболее ярких примеров проявле-
ния «политического капитализма» можно привести факт того, 
что под действие внесенных в 2009 г. изменений в Налоговый 
кодекс КР, предусматривающих включение в список объектов, 
подлежащих освобождению от уплаты налогов на прибыль, 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
осуществляющих промышленную переработку сельскохозяй-
ственной продукции, попали, в основном, объекты, находящие-
ся под контролем высокопоставленных чиновников, депутатов 
или их родственников3. В этом отношении очевиден факт ис-
пользования политического ресурса в целях получения экономи-
ческих привилегий. По мнению В. Богатырева, в Кыргызстане 
нет политических сил. Их искаженной проекцией выступают 
клановые группировки, сосредоточившие в своих руках эко-
номические ресурсы и узурпировавшие политическое про-
странство4. В свою очередь, концентрируя в своих руках власть 

1 Валентин Богатырев: «Три оппозиции Алмазбека Атамбаева» (07.02.2013) 
// URL: http://polit.kg/newskg/551

2 Olcott M. Democratization and the Growth of Political Participation in Kazakh-
stan. Conflict, Cleavage and Change in Central Asia and the Caucasus / Ed. by Karen 
Dawisha and Bruce Parrot.– Cambridge University Press, 1997. – Р. 205; Rumer B. 
Crisis and Growing of Interregional Tensions. Basic Problems of Market Transition 
in Central Asia… – P. 7.

3 Костенко Ю. Бизнес по-кыргызски. Как родня чиновников и депутатов 
избавилась от налогов (07.03.2017) // URL: http://24.kg/ekonomika/46738_biznes_
po-kyirgyizski_kak_rodnya_chinovnikov_ideputatov_izbavilas_otnalogov/

4 Валентин Богатырев: У Кыргызстана нет политического развития 
(10.09.2012) // URL: http://rus.kg/news_rus/analytics_rus/6785-valentin-bogatyrev-
u-kyrgyzstana-net-politicheskogo-razvitiya.html
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и собственность, они создают своеобразный заградительный 
барьер для проникновения в политическое поле страны новых  
акторов.  

В Концепции национальной безопасности Кыргызстана 
по этому поводу говорится следующее: «Для кыргызского 
общества всё еще характерно глубоко укоренившееся само-
отождествление со своим родом и постоянный обмен услугами 
между сородичами, что самым существенным образом влияет 
на межрегиональные политические процессы и отношения, та-
кие как распределение власти и влияния между людьми и груп-
пами. Местные родовые сообщества в своих узких интересах 
активно влияют на политические и экономические процессы 
в регионах, разрушая единую ткань управления в республи-
ке, сводя на нет усилия правительства по преодолению кризи-
са. Особенно жестко они воздействуют на власти при решении 
кадровых вопросов, проталкивая на руководящие должности 
пусть и некомпетентных, но представителей своего рода или 
региона. Тем самым они вносят элементы анархии в процессы 
управления, что, в конечном итоге, не в интересах всего народа  
и государства»1.

В свете описанных сущностных характеристик неопатри-
мониализма представляется, что одно из наиболее емких опре-
делений этого режима предложил российский политолог А. Ка-
занцев: «В политике, в результате, формальные институты и 
идеологии превращаются в фикцию, в ширму реальных сетевых 
взаимодействий. В экономике определяющим становится рен-
тоориентированное поведение»2.

Вместе с тем важно акцентировать внимание еще на двух 
специфических чертах неопатримониализма, которые являют-
ся следствием обозначенных выше характеристик. Во-первых, 

1 Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики. Утв. 
Указом Президента КР от 9 июня 2012 г. № 120… 

2 Казанцев А. А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая по-
литика и Центральная Азия // URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/559/55956fb3
9207dbd6dd783339b4b5b7e4.pdf
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это его устойчивость во времени в силу того, что пришедшие 
к власти «новые посткоммунистические правящие группы», 
по сути, не были заинтересованы в инсталляции сильных фор-
мальных институтов и связанных с ними правовых норм, по-
скольку, с одной стороны, они блокировали бы процесс неза-
конного перераспределения государственной собственности, 
с другой – актуализировали бы проблему лимитирования их 
пребывания у власти. Во-вторых, неспособность неопатримо-
ниального режима к развитию, или инерционность. Посколь-
ку пришедшие к власти группировки превратили процесс не-
законного передела собственности в доминанту политической 
жизни, вывод его в формальное политическое поле чреват по-
терей ими своих позиций в нем, что, в свою очередь, определя-
ет их нацеленность на сохранение status quo и стагнационный  
потенциал.

Иными словами, переход к формальным институтам и 
взаимодействию в рамках позитивного права сопряжен для по-
литических группировок КР с высокими транзакционными из-
держками, в сравнении с которыми существующая турбулент-
ность и нестабильность общественно-политической жизни в 
условиях доминирования неформальных институтов не имеет 
для них витального характера, формируя естественную среду 
их взаимодействия.

По мнению А. Рябова, наиболее точным определением 
«пост коммунистических политических группировок» является 
«трансфер-класс» – «высокоресурсные» политические группи-
ровки, источником обогащения и, соответственно, сохранения 
доминирующих позиций в политическом поле которых является 
имеющийся доступ к государственным резервам и возможность 
оказания влияния на их перераспределение, что способству-
ет созданию «рентного государства»1. Сущностной характери-
стикой последнего является свободный переход чиновников в 
разряд бизнесменов через развитую системы коррупционных 

1 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 
трансформаций… 
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схем, гарантирующих получение административной ренты. 
Следовательно, в условиях Кыргызстана формирование эконо-
мического капитала происходит не через присвоение средств 
производства, а через присвоение административных средств  
управления. 

Таким образом, можно утверждать, что Кыргызстан с при-
обретением статуса независимого государства пока что не пере-
шел на развитую демократическую траекторию развития, что 
обусловлено двумя главными «ловушками колеи»: а) ревита-
лизацией неформальных институтов и правил традиционного 
общества; б) допущенными ошибками в управлении формаль-
ными институтами.

В республике de facto не произошло обновления полити-
ческой системы на базе новых либерально-демократических 
ценностей. Данное обновление отражено лишь в нормативно-
правовых документах, которые обладают ограниченным влия-
нием, что способствовало оформлению политической системы, 
синтезировавшей в себе фасадное демократическое институ-
циональное обрамление и архаичные политические традиции. 
Развитие республики было канализировано в направлении ин-
версионного развития. Ключевым последствием инверсии стала 
не модернизация политической системы Кыргызстана, а ее де-
модернизация и архаизация, при которой формальные институ-
ты служат фасадом неформальных1. 

Причины обозначенных негативных результатов демокра-
тического транзита Кыргызстана лежат в следующих плоско-
стях. Во-первых, в стране не была сформирована гражданская 
политическая общность как необходимый базис гражданской 
политической культуры, а с приобретением независимости на-
ция стала интерпретироваться в контексте историко-эволюцион-
ного примордиализма, что создало благоприятные условия для 
возрождения институтов традиционного общества, обусловив-
ших персонификацию властных отношений. Однако  созданные 

1 Гельман В. Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски 
к теории…
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политические группы неустойчивы и не могут генерировать 
программы долгосрочного развития, будучи сфокусированными 
лишь на получении доступа к перераспределению бюджетных 
потоков. 

Во-вторых, созданные формальные демократические ин-
ституты функционируют не в рамках регламентации разрабо-
танной национальной правовой системы, а в соответствии с не-
формальными правилами институтов традиционного общества. 
В свою очередь, неэффективные, гибридные демократические 
институты не стали драйвером и генератором общегражданской 
идентичности, фактически делегировав эту функцию родопле-
менным структурам, сущность которых априори диссонирует с 
сущностью демократических институтов. По сути, успех демо-
кратизации политической системы Кыргызстана ограничивает-
ся тем, что с самого начала не было ни четко сформированной 
концептуальной основы данного процесса, ни значительного 
практического опыта функционирования политической систе-
мы в данном формате. 

По факту, политическая система в Кыргызстане носит де-
институционализированный характер, что предполагает под-
вижность, неустойчивость и слабость именно формальных 
институтов и создает условия для их частой трансформации 
политическими группировками в целях их приспособления 
к своим узкочастным интересам1. Иными словами, проблема 
устойчивости демократического режима КР обусловлена тем, 
что истеблишмент республики стремился лишь имитировать ин-
ституциональную систему демократического режима, опираясь 
при этом на неформальные институты и практики традицион-
ного общества, то есть задачи модернизации страны решались 
архаичными способами.

Следовательно, в отличие от политического опыта Европы, 
рассмотренного в первой части исследования, в Кыргызской 
Республике, во-первых, исторически нормы позитивного 

1 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 
трансформаций… 
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права  были  вторичны по отношению к нормам обычного права, 
 во-вторых, процессы демократизации предшествовали установ-
лению рационального государства, предполагающего соблюде-
ние принципа верховенства закона всеми участниками полити-
ческого поля, а также формальный институциональный базис. 
Именно отсутствие этого условия и обусловило «колейную» 
проблему – невозможность выхода государства на новую траек-
торию развития – инерционность развития. 

Графически причины политической инверсии политиче-
ского режима Кыргызской Республики можно представить в 
виде нижеследующей схемы, отражающей цикличность нефор-
мальной политики.

Схема 4
Взаимосвязь причин процесса ретрадиционализации  

политической системы КР

Подводя итог, подчеркнем, что сохранение инерцион-
ного, но устойчивого типа политэкономического развития 
Кыргызстана находится в прямой зависимости от сохранения 

Ревитализация  
традиционных, нефор-
мальных институтов 
патримониального 

общества

Отсутсвие  
общегражданской  

идентичности

Отсутствие  
устойчивого рацио-

нального государства – 
доминирования фор-
мальных институтов

↔

↔ ↔
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 функциональности неформальных институтов и высоких транз-
акционных издержек перехода к политической конкуренции в 
рамках формальных институтов, поскольку сложившаяся ситуа-
ция усиливает процесс архаизации страны. Перспективы поло-
жительной трансформации лежат в плоскости изменения кол-
лективного сознания политической элиты Кыргызстана которая 
должна поставить задачу выхода из существующей модели 
инерционного «колейного» развития, определяемого историчес-
ким прошлым. Принимая же во внимание тот факт, что поли-
тические силы Кыргызстана заинтересованы в замораживании 
сложившейся системы недееспособности формальных инсти-
тутов, функции которых выполняют неформальные, блокируя 
при этом каналы появления акторов, способных внести кар-
динальные изменения, а также учитывая невозможность одно-
моментного радикального разрыва с историческим прошлым, 
переход к рационально-легальным формам политического взаи-
модействия в краткосрочной перспективе не представляется  
возможным. 

2.2. «Железный закон олигархии»  
как определяющий фактор действий  
политической элиты кыргызстана
 
Рассмотренные ловушки «колейного» развития политичес-

кой системы Кыргызстана выступили детерминантами поли-
тического поведения политической элиты – трансфер-клас-
са Кыргызстана. По мнению ряда отечественных экспертов, 
в реа лиях КР целесообразно говорить не о «политической 
элите», а о квазиэлите или псевдоэлите, действия которой сви-
детельствуют о ее деградации, а не развитии1. В частности,  

1 Мусабаева А. Политическая элита Кыргызстана: стоит ли ожидать об-
новления в выборном сезоне 2017 года? (14.03.2017) // URL: http://caa-network.
org/ar chives/8579; Ногойбаева Э. Кыргызстан: формирование и взаимодействие 
политических элит // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 1 (49) // URL: 
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 согласно  утверждению А. Мусабаевой, политический бомонд 
Кыр гыз стана представляет собой пул «наследников советской 
кадровой системы», которые адаптировались к современных 
условиям общественно-политической жизни и отличитель-
ными характеристиками которого являются безыдейность, 
безответст венность и приоритет личных интересов над госу-
дарственными1. Для определения степени объективности дан-
ного тезиса представляется целесообразным выявить отличи-
тельные черты политической элиты как социальной страты и 
провести параллели с характеристиками политического истеб-
лишмента Кыргызстана.  

Проведенный анализ справочной литературы, содержащей 
вариации определений понятия «политическая элита», а также 
изученный опыт государственного и демократического строи-
тельства в странах Запада позволяет утверждать, что наиболее 
полным является определение, приведенное в Большой акту-
альной политической энциклопедии: «элита – внутренне диф-
ференцированная, но высоко сплоченная привилегированная 
группа общества, обладающая лидерскими качествами, зани-
мающая руководящие позиции во властных структурах и не-
посредственно участвующая в принятии важнейших решений, 
связанных с использованием власти, определяющая духовный 
и культурный климат в обществе, исторический вектор развития 
государства»2.  

В зависимости от происхождения и связанных с ним ис-
точников влияния выделяют следующие типы политической 
элиты3:

https://cy ber leninka.ru/article/v/kyrgyzstan-formirovanie-i-vzaimodeystvie-politiche 
skih-elit

1 Мусабаева А. Политическая элита Кыргызстана: стоит ли ожидать обнов-
ления в выборном сезоне 2017 года? …

2 Большая актуальная политическая энциклопедия / Под общ. ред. А. Бе-
лякова и О. Матвейчева. – М.: Эксмо, 2009 // URL: https://www.twirpx.com/
file/506408/

3 Дергачев В. А. Геоэкономический словарь-справочник. – Одесса: ИПРЭ-
ЭИ НАНУ, 2004 // URL: https://refdb.ru/look/2732579.html
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− аристократия – элита крови;
− меритократия – элита знаний и компетентности;
− номенклатура – элита «партийных назначенцев».
При этом данные типы политических элит не являются кон-

стантами в рамках того или иного общества, трансформируясь 
под влиянием особенностей социально-политической жизни. 
В частности, динамика политических процессов на Западе сви-
детельствует о том, что на рубеже XIX–XX вв. на смену арис-
тократии пришла меритократия. И именно профессионализм, 
культурное богатство власти стали определяющими факторами 
экономической модернизации и политической демократизации. 
В этом отношении важно отметить, что высокий интеллекту-
альный уровень политической элиты обеспечивается постоян-
ной ее «циркуля цией» (термин, введенный в политический дис-
курс итальянским социологом В. Парето), в результате которой 
происходит приток наиболее активных, способных, достойных 
представителей населения1. 

Негативными последствиями торпедирования работы дан-
ного механизма элитарного обновления является утрата эли-
той способности к эффективному управлению, восприятию и 
иниции рованию инноваций, в целом, ее деградация, что ведет 
к социальной турбулентности. 

В аспекте предотвращения обозначенного негативного 
сценария важен правильный выбор системы отбора полити-
ческой элиты, который будет соответствовать социальному 
запросу, а также особенностям социально-политических ус-
ловий, – система гильдий, антрепренерская система, номенкла-
турная система, соотносящиеся с вышеперечисленными типами 
аристократия, меритократия, номенклатура. Представим харак-
теристику первых и их взаимосвязь со вторыми в виде следующей  
таблицы.

1 Большая актуальная политическая энциклопедия… 
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Таблица 4
Взаимосвязь между типом элиты и типом системы  

элитарного отбора

Тип  
элиты

Тип  
элитар-

ного  
отбора

Характеристика сущности  
элитарного отбора

Аристо-
кратия

Система 
гильдий

Закрытость, консервативность, предска-
зуемость, отбор кандидатов осущест-
вляется из низших слоев самой элиты, 
которые проходят большой набор фор-
мальных требований, устанавливаемых 
относительно закрытым кругом селек-
тората

Мерито-
кратия

Антре-
пренерская 

система

Открытость, отбор кандидатов осущест-
вляется из различных социальных сло-
ев, отвечающих минимальному количе-
ству формальных требований, устанав-
ливаемых широким кругом селектората, 
ориентирующегося на индивидуальные 
качества претендентов 

Номен-
клатура 

Номенкла-
турная  

система

Отсутствие конкуренции, отбор кан-
дидатов осуществляется партийными 
организациями определенного уровня, 
далее кандидаты проходят последова-
тельно все ступени элитарной иерархии, 
демонстрируя преданность вышестоя-
щему руководству и, зачастую, показ-
ную активность 

Следовательно, политическая элита представляет со-
бой социальную страту, которая не просто обладает возмож-
ностью и ресурсами для осуществления политической власти, 
но сформирована в результате социальной селекции. Главными 
функциями политической элиты являются: а) осуществление 
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 управления обществом посредством установления контроля над 
его материальными ресурсами, разработки ценностных уста-
новок, определения национальной идеологии и цели развития 
государства; б) мобилизация общества на решение общенацио-
нальных задач; в) обеспечение политической стабильности под 
гарантии личной ответственности за государство и население. 
Ее привилегированное положение определятся именно способ-
ностью генерировать ценностные ориентации и направление 
развития общества, а не накопленным объемом материальных 
благ. Соответственно, образованная элита, которая обладает 
государственным мышлением и чувством патриотизма, явля-
ется краеугольным камнем жизнеспособности государства. 

В условиях же рассмотренного режима, установившегося 
в Кыргызстане в ходе его посткоммунистической трансформа-
ции, произошло не формирование новой элиты, а перерождение 
части номенклатуры в клептократов – термин, используемый 
для описания политических группировок, использовавших свое 
положение во властной иерархии в целях личного обогащения 
путем либо хищений из казны, либо создания благоприятных 
условий для развития своего бизнеса1. 

В данных условиях в политической системе получают раз-
витие две тенденции. Во-первых, оформляется закрытая систе-
ма элитарного отбора – система патронажно-клиенталистских 
гильдий, вход в которую заблокирован для компетентных и 
волевых личностей, ставящих целью служение благу госу-
дарства и имеющих собственные инновационные взгляды на 
пути развития государства, но не располагающих «пропуском» 
в виде административного ресурса или неформальных связей:  
«…сначала найдите ресурс, договоритесь наверху, и толь-
ко потом подыщем идею под новый политический проект»2. 
 Во-вторых, получает широкое распространение «синдром вра-
щающейся двери», при котором политический вес и влияние 

1 Дергачев В. А. Геоэкономический словарь-справочник…
2 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 

трансформаций… 
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 используются в качестве факторов успешного ведения бизне-
са: бизнесмены, получая мандат депутата или государственную 
должность, не отказываются от своего дела и возвращаются в 
бизнес после окончания срока полномочий. Следовательно, им-
перативом действий представителей политического истеблиш-
мента становится перспектива преумножения материальных 
ресурсов. Как отмечал С. Эйзенштадт, в такой системе «не бо-
гатство является источником политической власти, а наоборот, 
политическая власть является источником богатства»1. Соот-
ветственно, данные условия детерминируют отсутствие функ-
циональной необходимости в разработке системы профессио-
нальной подготовки и повышения культурно-образовательного 
уровня будущего поколения элиты2. 

Известный немецкий социолог и экономист Р. Михельс, 
анализируя суть подобных элитных трансформаций в государ-
ствах, встававших на демократический путь развития, сформу-
лировал «железный закон олигархии», суть которого состоит 
в том, что крупные социальные и политические структуры в 
условиях демократии подчиняются тенденциям олигархизации 
и бюрократизации, проявляющимся в потере их рядовыми чле-
нами рычагов контроля над своими лидерами, невыполнении 
декларированных последними обещаний и замене общих инте-
ресов частными3.

Соответственно, функционирование политической систе-
мы в соответствии с данным законом имеет ряд взаимосвязан-
ных негативных результатов:

-	 допустимым уровнем конституционного участия насе-
ле ния в управлении государством становится избиратель-
ный процесс, в результате которого на основе соревнования 

1 Цит. по: Фисун А. А. К переосмыслению постсоветской политики: неопа-
тримониальная интерпретация // Политическая концептология. – 2010. – № 4 // 
URL: http://politconcept.sfedu.ru/2010.4/10.pdf

2 Мусабаева А. Политическая элита Кыргызстана: стоит ли ожидать обнов-
ления в выборном сезоне 2017 года? …

3 Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies 
of Modern Democracy (2009) // URL: http://bookfi.net/book/1263188
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на  персональном уровне определяется, кто именно ими будет 
править;

-	 в этих условиях происходит атрофия такой функции поли-
тической элиты, как разработка ценностных установок, опреде-
ление национальной идеологии и цели развития государства;

-	 как следствие, пул коррумпированных и непрофессио-
нальных представителей элиты, не оправдавших ожиданий 
электората, теряет легитимность;

-	 в свою очередь, нелегитимная власть становится причи-
ной консолидации критической социальной базы недовольства 
status-quo и последующей социальной турбулентности. 

Представим особенности развития политической систе-
мы в условиях действия «железного закона олигархии» в виде 
 нижеследующей схемы. 

Схема 5
Специфика функционирования политической системы  

в соответствии с «железным законом олигархии»

Система «патронажно- 
клиенталистских  

гильдий»

Допустимый 
уровень конститу-
ционного участия 

населения в управ-
лении государ-

ством  – избира-
тельный процесс

Атрофия 
аксеоло-
гической 
функции 

элиты

Потеря  
элитой  

легитим-
ности

Социальная 
турбулент-

ность

«Синдром  
вращающейся  

двери»

«Железный закон  
олигархии»
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Рассмотрим детально особенности поведения политичес-
кого истеблишмента Кыргызстана, а также его последствия в 
контексте «железного закона олигархии». Прежде всего, следует 
отметить, что ключевым детерминантом ротации политической 
элиты в Кыргызстане выступает фактор утери Коммунистиче-
ской партией Киргизской ССР доминирующих позиций в поли-
тическом поле страны после распада СССР, которая в условиях 
не оформившейся гражданской политической культуры жест-
ко контролировала взаимоотношении между родоплеменными 
объединениями. В свою очередь, резкое обнуление значимости 
советской партийной машины детерминировало превращение 
этих объединений в инструмент получения политической под-
держки представителями бывшей советской номенклатуры, 
стремящимися сохранить свои позиции в новой конъюнктуре 
политических отношений и системе перераспределения эконо-
мических ресурсов. 

На данном факте политической жизни Кыргызской Респуб-
лики акцентируют внимание ряд отечественных экспертов. 
В частности, З. Чотаев отмечает, что стабильность политичес-
кой системы КР зависела от наличия у руководящей элитной 
группировки активной поддержки со стороны различных ре-
гиональных, родоплеменных, политических и экономических 
групп в форме неофициальных договоренностей взамен опре-
деленных привилегий1. Соответственно, в правовом поле в ка-
честве ширмы для данной сети неформальных объединений 
получила развитие «стихийная многопартийность» – создание 
большого количества политических партий не по идеологичес-
ким принципам, а по критерию родства (кровного, региональ-
ного) во главе с лидером, который обладает сильной харизмой и 
материальными ресурсами. «Основным типом партий, возник-
ших в то время в Кыргызстане, были немногочисленные объе-
динения, группировавшиеся вокруг отдельных политических 
лидеров», – такую характеристику кыргызстанским партиям, 

1 Чотаев З. Д. Факторы и предпосылки становления и развития парламент-
ской формы правления в Кыргызстане // Стратегия. – 2014. – № 2 (2). – С. 83–84. 
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появившимся в начале 1990-х, дает отечественный политолог  
В. Богатырев1. 

Следовательно, в Кыргызстане получили развитие проект-
ные партии, которые, как правило, возникают в период прибли-
жения избирательных кампаний и представляют собой образо-
вания, созданные под определенных лидеров или конкретные 
тактические задачи – мандат депутата, депутатская неприкосно-
венность, лоббирование частных интересов и пр.2.

Монополизация политического поля страны партиями по-
добного рода с точки зрения его устойчивости опасна по двум 
причинам:

-	 во-первых, соперничество между ними разворачивается 
без согласованных и общепринятых правил ввиду отсутствия 
у них долгосрочных стратегий политической борьбы;

-	 во-вторых, обладая потенциалом мобилизации части на-
селения на протестные акции, оказания давления на власть, они, 
тем не менее, не способны разработать компромиссную комп-
лексную программу национального развития3. 

При этом в настоящее время всё отчетливее в структуре по-
литических партий Кыргызстана появляется тенденция к оли-
гархизации и деидеологизации. В качестве аргумента в пользу 
объективности данного тезиса приведем результаты анализа 
местных выборов 2016 г. отечественного политолога А. Доолот-
кельдиевой, согласно которым:

-	 конкуренция между партиями развивалась не в плоскости 
идеологии, а финансово-экономического капитала элит;

-	 партии характеризуются слабой институционализа цией, 
что проявляется в отсутствии не только постоянных штабов 

1 Богатырев В. Статус формальных политических группировок и их отно-
шения с неформальными политическими структурами в Кыргызстане // Демо-
кратия и неформальная политика в Кыргызстане: Сб. / Институт общественной 
политики. – Выпускных данных нет. – С. 28.

2 Ногойбаева Э. Кыргызстан: формирование и взаимодействие полити-
ческих элит… 

3 Абазов Р. Многопартийность и исламские организации в Центральной 
Азии // URL: http://ca-c.org/journal/cac-06-1999/abazov.shtml
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и программ, а также устойчивости во времени поведения пар-
тийных лидеров, но и выстроенной системы коммуникации цен-
трального аппарата с местными ячейками и электоратом;

-	 запущен процесс коммерционализации и монетизации 
процесса составления партийных списков1.

При этом А. Доолоткельдиева отмечает, что негативной 
тенденцией в партийной динамике в последнее время является 
отход от непрямого подкупа избирателей в форме помощи по 
ремонту жилья, обустройства прилегающих территорий, полу-
чения медицинских и прочих услуг к прямому подкупу, кото-
рый позволяет: а) сохранять свое маргинальное положение в 
идеологическом плане, оперируя несложными популистскими 
лозунгами, которые, кроме эмоциональной тональности, не не-
сут никакой смысловой нагрузки; б) получать голоса избира-
телей, которые не располагают сгенерированными партиями 
идеологическими ориентирами в современных политических 
реалиях для осознанного определения своего политического 
выбора2. 

Представляется, что тремя главными детерминантами в 
данном отношении выступают, во-первых, отмеченная низкая 
степень институционализации партий, во-вторых, отсутствие 
массового устойчивого избирательного корпуса и, соответ-
ственно, жесткого контроля снизу, в-третьих, условия установ-
ленной парламентской формы правления, где партии играют 
ключевую роль в формировании высших органов государствен-
ной власти. Соответственно, партиям для эффективного функ-
ционирования в политическом поле необходимо номинально 
расширять социальную базу своего электората – выходить за 
рамки узких регионально-географических групп, приобретать 
временных сторонников в период предвыборных кампаний, что 

1 Доолоткельдиева А. Местные выборы в Кыргызстане: к более закрытой 
и коммерческой политике? (29.04.2016) // URL: http://cabar.asia/ru/asel-doo-
lot keldi eva-mestnye-vybory-v-kyrgyzstane-k-bolee-zakrytoj-i-kommercheskoj-
politike/

2 Там же.
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без  идеологического базиса наиболее легко можно осуществить 
через политический подкуп. 

По мнению венгерского политолога П. Дьене, позиции по-
литических партий в политической системе КР в результате пар-
ламентских выборов в 2007 и 2010 гг. были усилены формально 
в силу того, что необходимо было следовать правилам их про-
ведения – по партийным спискам1. Соответственно, данные вы-
боры не стали трамплином в развитии партийных институтов 
в Кыргызстане с точки зрения разработки действенных про-
грамм в фокусе той или иной идеологии.

В целом, в предвыборный период для характеристики от-
ношений как внутри партий, так и между партиями и их потен-
циальными избирателями можно использовать понятие «патро-
нажной сети» – группы людей, объединенной материальным 
интересом (предоставление услуг – голоса избирателей – воз-
награждается деньгами), взаимодействие между участниками 
которой носит неформальный характер. На это указывает про-
фессор Карлтонского колледжа А. Халид, с точки зрения кото-
рого в настоящее время понятие «клан» в политической жизни 
центральноазиатских обществ «включает в себя не только при-
мордиалистские образцы поведения, но и рациональный рас-
чет людей, столкнувшихся с несправедливостью государства и 
перераспределением экономических ресурсов. Сети взаимных 
обязательств, основанные на родстве или землячестве, высту-
пая механизмом доступа к ограниченным ресурсам, функци-
онируют за счет обмена услугами, подарками и взаимной по-
мощи между их членами, что подкрепляется апеллированием 
к  “национальной традиции”»2. 

1 Дьене П. Парламентаризм: доктрина и практика. Перспективы экспе-
римента с парламентаризмом в Кыргызстане в свете результатов двух пар-
ламентских выборов (2010–2015) // Труды Института государства и права 
РАН. – 2017. – Т. 12. – № 2 // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28 
927058_99711282.pdf

2 Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia (2007) 
// URL: https://www.twirpx.com/file/1420779/
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Представляется, что наиболее точно данную сложную 
взаи мосвязь интересов и родственных связей отражает поня-
тие «кланово-корпоративное сообщество», поскольку кланы, 
будучи образованными по принципу землячества или родства, 
 сохраняют свою устойчивость, несмотря на позиции клана в по-
литическом поле или экономике1. 

В свою очередь, идеологическая «беспринципность» пар-
тийных функционеров зачастую проявляется в трех моментах:

− в озвучиваемых ими заявлениях. Например, в интервью 
одному из печатных изданий один из лидеров сформированной 
накануне парламентских выборов 2015 г. партии «Республика 
Ата-Журт» заявил о том, что эта партия выступает определен-
ной политической силой, идеологию которой необходимо опре-
делить самим избирателям2;

− в популизме партийных лозунгов. Партии привлекают 
внимание электората прежде всего «прагматичным популиз-
мом», спекулируя на насущных потребностях населения – без-
работице, коррупции, инфляции, низком уровне заработной пла-
ты, энергетике;

− в работе парламента. Так, отличительной чертой работы 
Жогорку Кенеша 5-го созыва явились частые переформатирова-
ния коалиций большинства, а также внутрипартийные противо-
речия, результировавшие в оформление четырех депутатских 
групп и новых партий. 

В результате, институт выборов в Кыргызстане нельзя 
рассматривать с позиций необходимого атрибута демократи-
ческого режима, поскольку, по сути, он не имеет отношения 
к «электоральной состязательности» в силу деидеологизирован-
ного и олигархизированного характера политических партий, 

1 Ногойбаева Э. Кыргызстан: формирование и взаимодействие полити-
ческих элит…; Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности 
постсоветских трансформаций…

2 Яловкина А. У партии «Республика Ата-Журт» нет идеологии (16.12.2014) 
// URL: http://www.vb.kg/doc/297052_y_partii_respyblika_ata_jyrt_net_ideologii.
html
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а также ввиду того, что результаты выборов детерминируются, 
как правило, потенциалом использования административного  
ресурса1. 

В Кыргызстане политическая конкуренция приобретает 
иной смысл в сравнении с развитыми демократиями Запада, 
а именно: в республике не существует «социетальных раско-
лов» в рамках идеологических предпочтений граждан, которые 
в силу этого интегрируются в «кланово-корпоративные сообще-
ства», где их политическое участие моделируется с учетом ин-
тересов представителей трансфер-класса. 

Таким образом, партийный институт в Кыргызстане не вы-
полняет функции механизма создания и функционирования по-
литических элит, что предполагает наличие трех важных атри-
бутов: а) наличие программного документа, который отражает 
идеологический корпус разделяемых ее членами ценностей; 
б) наличие устойчивого пула адептов; в) соблюдение общеприня-
тых правил, которые ограничивают конкурентную борьбу. Дан-
ные атрибуты должны сужать политический спектр и, соответ-
ственно, снижать накал конкурентной борьбы. В свою очередь, 
их отсутствие определяет ряд негативных моментов в системе 
взаимодействия политических группировок: во-первых, высо-
кая степень разобщенности политической элиты; во-вторых, вы-
страивание внутриэлитного взаимодействия в атмосфере всеоб-
щей подозрительности и недоверия в силу отсутствия гарантий 
устойчивости аксиологического кодекса противника – «дилемма 
заключенного»; в-третьих, отсутствие консенсуса по вопросам 
стратегии и характера развития государства. 

Сложившаяся ситуация детерминирует три тенденции в 
общественном сознании кыргызстанцев. Во-первых, главными 
детерминантами партийных предпочтений граждан КР явля-
ются региональная идентичность, личные связи и экономичес-
кие, а не идеологические соображения2. Во-вторых, отсутствие 

1 Гельман В. Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски 
к теории…

2 Дьене П. Парламентаризм: доктрина и практика. Перспективы экспери-
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 корреляции между декларируемыми целями политических пар-
тий, с одной стороны, и поведением их членов в межвыборный 
период – с другой, обусловливает формирующийся в социуме пул 
требований к политическим партиям и, следовательно, полити-
ческому истеблишменту страны в целом: отказаться от корруп-
ции, сдерживать обещания и работать с населением1. В-третьих, 
Жогорку Кенеш, несмотря на то, что в условиях парламентской 
формы правления он должен играть ключевую роль в общест-
венно-политической жизни, в социуме не воспринимается в ка-
честве механизма представительства и отстаивания интересов 
граждан. Более того, согласно результатам исследования, прове-
денного аналитическим консорциумом «Перспектива» в 2016 г., 
в общественном сознании КР понятия «депутат» и «министр» 
вызывают негативные ассоциации – в качестве людей, исполь-
зующих свое положение в государстве для того, чтобы вести 
нелегальный бизнес, уйти от уголовной ответственности или 
получить финансовую выгоду2. По меткому выражению В. Бога-
тырева, государство в Кыргызстане «было и остается “собствен-
ностью элит”, политическим институтом, работающим по пра-
вилам и процедурам, определяемым в квазидемократическом  
формате»3. 

В свою очередь, в условиях отсутствия идеологического 
базиса, предполагающего артикуляцию и отстаивание нацио-
нальных интересов, и коммерционализации системы включения 
членов в партийный список на фоне неисполнения обещаний 
перед избирателями, несмотря даже на то, что их социальную 
базу зачастую составляют люди, включенные в родоплеменные 

мента с парламентаризмом в Кыргызстане в свете результатов двух парламент-
ских выборов (2010–2015)…

1 Public Opinion Survey. Residents of Kyrgyzstan. February 10 – March 5, 2015 
// URL: http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-04-21_public_opinion_
survey_residents_of_kyrgyzstan_february_10-march_5_2015.pdf

2 Валентин Богатырев: Другие выборы. О политическом дискурсе 2017 года 
(17.03.2017) // URL: http://cabar.asia/ru/valentin-bogatyrev-drugie-vybory-o-politi-
che skom-diskurse-2017-goda/

3 Богатырев В. Статус формальных политических группировок… – С. 27.
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структуры партийных функционеров, связующим ядром партии 
в Кыргызстане выступают достигнутые договоренности по ус-
ловиям реализации узкочастных интересов с использованием 
получаемого статуса народного избранника. В. Богатырев в этом 
контексте отмечает, что в Кыргызстане среди политического ис-
теблишмента получила распространение «философия власти», 
в соответствии с которой цель политики состоит в том, чтобы, 
получив доступ к государственным и общественным ресурсам, 
управлять ими в личных интересах. При этом формально по-
литические акторы могут декларировать приверженность тем 
или иным идеологическим течениям или легко изменить свое 
идеологическое позиционирование, если это в данный момент 
соответствует их личным целям1.  

Данный тип управленческой философии вкупе с патронаж-
но-клиенталистской системой рекрутирования элиты характе-
ризуется рядом негативных последствий:

− во-первых, нивелируется значимость профессионализма 
при отборе кандидатов в ряды политического истеблишмента, 
что ведет к деградации политической элиты;

− во-вторых, развитие государственных институтов не ста-
вится в приоритет;

− в-третьих, отсутствует преемственность в проводимом 
политическом курсе на фоне частых пертурбаций в кадровом 
корпусе государственных органов;

− в-четвертых, в общественном сознании не только отсут-
ствуют представления о целях, путях и возможностях развития, 
но и укореняется уверенность в том, что закон при необходимо-
сти можно нарушить.  

В целом, описанная система функционирования полити-
ческой элиты Кыргызстана может быть представлена в виде 
 нижеследующей схемы. 

1 Валентин Богатырев: Другие выборы. О политическом дискурсе 2017 года 
(17.03.2017)…
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Схема 6
Система функционирования политической элиты  

в Кыргызстане 

Таким образом, после обретения независимости в 
Кыргызстане процесс элитообразования проходил в фарвате-
ре общей ретрадиционализации политической системы, спец-
ифика которой определялась: а) стремлением части советской 
номенклатуры сохранить свои позиции во властной иерархии 
и системе перераспределения ресурсов; б) использованием по-
литическими группировками в качестве мобилизационного мо-
тиватора населения в свою поддержку потенциала родственных 
связей вместо утративших свою значимость ценностей комму-
нистической идеологии.  
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В результате, процесс элитообразования в Кыргызстане 
приобрел форму репродукции, когда важные государственные 
позиции стали поочередно занимать одни и те же лица, кото-
рые используют их в качестве инструмента достижения своих 
узкокорыстных интересов, используя поддержку локальных 
групп, объединенных по линиям кровнородственных связей. 
Главными негативными результатами сложившейся ситуации  
стали:

− формирование проектных партий, имеющих низкую сте-
пень институционализации, на базе родоплеменных связей;

− внутриэлитное взаимодействие имеет антагонистический 
характер, разворачивается в атмосфере всеобщей подозритель-
ности и на неформальной основе;

− отсутствие проектов национальной идеологии и как след-
ствие – долгосрочной стратегии государственного развития;

− олигархизация политического истеблишмента.  
В этих условиях политическая система Кыргызстана ха-

рактеризуется высокой динамикой политических процессов 
(кадровые пертурбации, изменение конституции, изменение 
формы правления, протестные акции), которые, тем не ме-
нее, не результируют в обновление элиты, а способствуют ее 
делигитимации.

В свою очередь, дефицит легитимности на фоне установ-
ленной парламентской формы правления, предполагающей 
сильные партийные структуры с устойчивой электоральной 
базой, обусловили обозначившуюся в последнее время тенден-
цию – условное расширение пула сторонников партии через ор-
ганизацию прямого подкупа избирателей, что превращает пар-
тию из родоплеменной структуры в «кланово-корпоративное 
сообщество». 

Представим каузальные связи между детерминантами обо-
значенной трансформации политических партий в КР в виде 
 нижеследующей схемы.



84

Н. С. Таткало

Схема 7
Детерминанты олигархизации политических партий 

Кыргызстана

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, 
что выдвигаемый рядом специалистов тезис о том, что приме-
нительно к политическому истеблишменту Кыргызстана пра-
вильнее использовать термин «псевдоэлита», имеет под собой 
объективные аргументы. 

Для наглядности представим их через призму системати-
зированных отличительных особенностей «идеального типа» – 
энциклопедического объяснения политической элиты. 
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Таблица 5
Систематизация характеристик политической элиты 

Кыргызстана 

Критерии Идеальный тип  
политической элиты

Элита 
Кыргызстана

Институт элито-
образования

Программная полити-
ческая партия

Проектная полити-
ческая партия кла-
нового формата

Тип элитарного 
отбора

Антрепренерская сис-
тема, обусловливаю-
щая внедрение в поли-
тическое поле молодых 
профессионалов

Система патро-
нажно-клиента-
листских гильдий, 
обусловливающая 
репродукцию элиты

Тип внутриэлит-
ной коммуника-
ции 

Консенсусный тип 
на базе формальных 
институтов (противо-
стояние с «ненулевой 
суммой»)

Антагонистичес-
кий тип на базе 
неформальных ин-
ститутов (противо-
стояние с «нулевой 
суммой»)

Цель борьбы  
за власть

Реализация своего ва-
рианта решения обще-
национальных задач – 
стратегический подход

Реализация узко-
частных интересов – 
тактический, ситуа-
тивный подход

Роль в разработ-
ке националь-
ных ценностных 
установок и 
национальной 
идеологии 

Ключевая роль Дистанцирование 
от процесса форми-
рования ценностно-
го кода нации

Фактор обеспе-
чения полити-
ческой стабиль-
ности 

Личная ответствен-
ность за результаты 
принимаемых решений

Воспроизведение 
одной и той же мо-
дели политического 
поведения
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2.3. Определяющие факторы экстенсивного пути 
экономического развития кыргыз стана – 
правовой нигилизм элиты и отсутствие  
разработанной стратегии развития экономики

 
Нефункциональность формальных государственных ин-

ститутов в Кыргызстане выступает главным торпедирующим 
фактором в решении стратегических задач развития государства, 
поскольку неформальные институты генерируют условия нео-
пределенности, что обусловливает тот факт, что неформальные 
политические группировки подчиняют свои действия не задаче 
разработки и продвижения своей модели развития, а реализации 
своих интересов при той или иной конфигурации власти1.  

Наиболее отчетливо проблемы отсутствия у политическо-
го руководства Кыргызстана разработанной стратегии разви-
тия страны на фоне приоритизации узкокорыстных интересов 
его представителей, обусловливающих их правовой нигилизм 
и коррупционность, проявляются в сфере экономики, которая 
на протяжении уже более четверти века находится в состоянии 
перманентной системной рецессии. 

В этом отношении можно говорить об еще одной «ловуш-
ке колеи». Неверно расставленные приоритеты в сфере рефор-
мирования народно-хозяйственной системы республики после 
распада СССР, когда функция государственного стратегирова-
ния была возложена на международные финансовые институты, 
а политический истеблишмент был нацелен на получение так-
тических выигрышей от формирования будущего страны коман-
дой внешних акторов, до сих пор определяют экономическое 
развитие Кыргызской Республики. 

В результате распада СССР и как следствие разрыва су-
ществовавших экономических связей и прекращения централи-
зованных капитальных вложений из общесоюзного бюджета в 
Кыргызстане произошло резкое падение объема  промышленного 

1 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 
трансформаций…
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и сельскохозяйственного производства. Соответственно, были 
актуализированы проблемы роста дебиторской и кредиторской 
задолженностей предприятий, нарушения их материально-тех-
нического обеспечения, дефицита бюджета и торгового баланса 
республики, а также низкого платёжеспособного спроса населе-
ния. Комплексное решение данных проблем предлагали главные 
драйверы мировой рыночной экономики – МВФ, ВБ, МАР, га-
рантировавшие выделение фактически неограниченного количе-
ства льготных кредитов КР при условии выполнения ею набора 
обязательств при контролирующей роли этих институтов. Дан-
ные обязательства получили условное обозначение «Вашингтон-
ский консенсус»1. Они, в частности, предусматривали:

− приватизацию «устаревших» государственных промыш-
ленных предприятий в сжатые сроки;

− либерализацию системы выстраивания внешнеэкономи-
ческих связей, предоставив преференции иностранным ком-
паниям и ликвидировав барьеры для импорта промышленных 
товаров;

− сокращение государственных расходов на социальные 
цели и оборону, отказ от индексации заработной платы в целях 
поддержания минимального бюджетного дефицита;

− обеспечение свободного обменного курса национальной 
валюты. 

На основе данных положений и под руководством МВФ 
и ВБ в Кыргызстане были приняты и реализованы при содей-
ствии иностранных советников и консультантов, обладавших 
«необходимыми экспертными знаниями для разработки страте-
гии, выполнения исследований, разработки законодательства, 
ликвидации промышленных предприятий»2 следующие про-
граммы экономического развития:

− 1992 г. – Программа правительства КР по стабилизации 
экономики и ее выходу из кризиса;

1 Иванов С. Г. Роль внешнеполитических факторов в процессах трансфор-
мации экономики Кыргызской Республики. – Бишкек, 2009. – С. 125, 151.

2 Там же. – С. 144.
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− Программа разгосударствления и приватизации государ-
ственного имущества КР на период 1994–1995 гг.;

− Программа разгосударствления и приватизации государ-
ственного имущества КР на период 1996–1997 гг.

− 2001 г. – Комплексные основы развития до 2010 г.;
− 2003 г. – Национальная стратегия сокращения бедности, 

состоящая из двух частей: НССБ-1, НССБ-2;
− 2007 г. – Стратегия развития страны на 2007–2010 гг.  
Однако вопреки оптимистичным прогнозам экспертов 

международных финансовых институтов реализация указанных 
программ имела диаметрально противоположные результаты 
тем, которые декларировались, а именно: а) не был остановлен 
спад производства в экономике; б) не было обеспечено сниже-
ния бюджетного дефицита; в) не был снижен процент бедно-
го населения, а разница в доходах между наиболее и наименее 
обес печенными слоями населения увеличилась.  

Фактически, выполнение политическим руководством стра-
ны обозначенных условий международных финансовых инсти-
тутов привело: а) к ликвидации ее экономической независимо-
сти, когда руководящая роль в реформировании национальной 
экономики стала принадлежать внешним акторам; б) к разруше-
нию реального сектора экономики, когда были ликвидированы, 
остановлены, реструктурированы или преобразованы 566 про-
мышленных предприятий, доля промышленного сектора в эко-
номике с 56% в конце 1990-х гг. сократилась до 12–16% в на-
чале 2000-х гг., а аграрный сектор индустриального характера 
был низведен до экстенсивного полунатурального фермерского 
хозяйства1. 

Отмеченные негативные тенденции были обусловлены 
нежеланием политического руководства страны провести соб-
ственный анализ с привлечением национального научного 

1 Иванов С. Г. Роль внешнеполитических факторов в процессах трансфор-
мации экономики Кыргызской Республики… – С. 151; Омаров Н. М. Государ-
ства ЦА в эпоху глобализации: поиски стратегии развития. – Бишкек, 2008. – 
С. 81.
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 сообщества перспектив и альтернативных предлагаемым меж-
дународными финансовыми институтами вариантов выхода 
страны из социально-экономического кризиса после распада 
СССР. Представляется, что решающую роль в этом аспекте сы-
грала обозначенная личная заинтересованность политического 
истеблишмента в форсированной либерализации экономичес-
кой системы, главным критерием эффективности которой было 
устранение государственного участия в экономической системе. 
По мнению академика НАН КР Т. Койчуева, за годы независи-
мости «власть в государстве как дееспособная не сложилась» 
в силу того, что руководство страной осуществляли представи-
тели «советского бюрократического аппарата, которые не зани-
мались строительством нового порядка, а, пользуясь ситуаци-
ей отсутствия власти как таковой, “хватали”, приватизировали, 
что близко к ним лежало»1. 

При этом эксперты международных финансовых структур, 
находясь на штатных должностях в государственных органах КР, 
не только разрабатывали априори деструктивные программы 
развития, но и не противодействовали незаконным действиям 
руководства республики. В частности, предложенный специа-
листами Всемирного банка (ВБ) в рамках Программы разгосу-
дарствления и приватизации государственного имущества КР на 
период 1994–1995 гг. метод чистых активов для определения 
убыточности предприятий детерминировал не только банкрот-
ство крупных экономикообразующих предприятий республи-
ки (Станкостроительный завод им. Ленина, Фрунзенский за-
вод сельскохозяйственного машиностроения, Хайдарканский 
ртутный комбинат; Майлы-Сууйский электроламповый завод, 
Ошское хлопкопрядильное объединение, Кантский цементно-
шиферный комбинат), но и разрушение уникальной технологи-
ческой базы – оборудование, которое, по факту, стоило миллио-
ны, было приватизировано по низким ценам представителями 

1 Койчуев Т. К. Государство и экономика (Доклад на конференции «Проблемы 
и механизмы укрепления кыргызской государственности») // Стратегия. – 2014. – 
№ 2 (2). – С. 27.
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власти1. Выгода последних состояла в последующей перепро-
даже приватизированного производственного фонда. В итоге – 
личные доходы чиновников росли за счет увеличивающегося 
дефицита государственного бюджета, вливания в который от 
приватизации были минимальными. Более того, существуют за-
фиксированные факты умышленного увеличения директорами 
отдельных предприятий государственного сектора Кыргызстана 
дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, ког-
да они намеренно отказывались от платы за предоставленную 
покупателям продукцию и одновременно просили субсидирова-
ния со стороны государства, что во много раз занижало факти-
ческую стоимость предприятий2.  

В дальнейшем, в соответствии с законом «ловушки колеи», 
руководство КР стало воспроизводить доказавшую свою эффек-
тивность в аспекте личных бенефиций тактику поведения – де-
кларацию выгодности и перспективности для развития эконо-
мики республики программ и инвестиционных проектов и их 
последующую реализацию в условиях умышленного наруше-
ния национального законодательства.  

В качестве доказательства объективности выдвинутого те-
зиса представляется целесообразным привести пример заклю-
чения концессионного договора между правительством КР и 
«Kumtor Gold Company» по разработке золоторудного месторож-
дения «Кумтор» в мае 1993 г. Данный договор находится в ре-
жиме постоянного пересмотра, сопровождаемого акциями мас-
сового протеста и резонансными коррупционными скандалами, 
что можно рассматривать в качестве косвенных индикаторов 
наличия масштабной системы неформальных договоренностей 
в политической системе КР, обусловливающих ее дисфункции 
и результирующих в непоследовательность государственной 
политики. 

1 Орлов Д. Разгром кыргызской индустрии: преступление без наказания… 
(17.01.2018) // URL:http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/11457-kak-ubi v-
a li-kyrgyzstan

2 Там же. 
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В этом аспекте представляется важным подчеркнуть ряд 
следующих моментов-маркеров правового нигилизма полити-
ческого истеблишмента Кыргызстана. Во-первых, между 
«Cameco Corporation» и правительством КР в обход положения 
статьи 10 Закона КР «О концессиях и концессионных предпри-
ятиях в Кыргызской Республике», утверждающего конкурсный 
подход к выбору концессионеров, в декабре 1992 г. было под-
писано Генеральное соглашение о предоставлении канадско-
му инвестору права на разработку месторождения на основе 
концессионного договора, управомочивающего совместное 
кыргызско-канадское акционерное предприятие «Kumtor Gold 
Company» проводить геологоразведочные и эксплуатационные 
работы на руднике «Кумтор». 

Российский исследователь А. А. Штоф данную форму пре-
доставления права пользования недрами определяет как «кон-
цессионную доманиальную систему», когда правительство мо-
жет наделить то или иное концессионное соглашение статусом 
исключительного случая, к которому не применяются нормы 
действующего законодательства. При этом он отмечает такие 
негативные последствия практики руководства принципом фа-
воритизма при выборе тех или иных концессионеров, как неэф-
фективность и расточительность в эксплуатации недр1.  

Во-вторых, сумма в 30 млн долларов, которую концессио-
нер направил на покрытие расходов и издержек, связанных с раз-
ведкой и разработкой месторождения, была незаконно квалифи-
цирована в качестве косвенного концессионного платежа2.

В-третьих, управление ЗАО «Kumtor Gold Company» осу-
ществлялось не общим собранием акционеров согласно  статье 24 

1 Налетов К. И. Лицензионные и договорно-правовые формы пользования 
недрами в РФ и за рубежом: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 8.

2 Отчет Государственной комиссии по проверке и изучению соблюдения 
ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности 
производственных процессов и социальной защите населения (2013) // URL: 
http://mineconom.gov.kg/index.php?id=1824&lang=ru&option=com_content&-
view=article
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Закона КР «Об акционерных обществах» от 26 июня 1991 г., 
а исполнительным комитетом, инструктирующим управляю-
щую компанию «Kumtor Operating Company»1.

В последующем, в обход постановления Жогорку Кенеша, 
признавшего на основе результатов проведенной московским 
фондом «Реформа» экспертизы невыгодность заключенных пра-
вительством Генерального соглашения с «Cameco Corporation» 
и концессионного договора с «Kumtor Gold Company», об обя-
зательном одобрении вносимых в них изменений парламентом 
КР, в 2003 г. правительством КР был проведен их пересмотр, 
обоснованный снижением налоговых поступлений от деятель-
ности «Kumtor Gold Company» в силу падения цен на золото на 
мировом рынке. В результате, была оформлена дочерняя ком-
пания «Cameco Corporation» – «Centerra Gold Inc.», а Кыргыз-
ская Республика обменяла свои 66,67% акций в «Kumtor Gold 
Company» на 33% акций в «Centerra Gold Inc.», 17,3% из ко-
торых в дальнейшем в соответствии с рекомендациями одной 
из юридических компаний иностранного банка было продано 
«Centerra Gold Inc.». В свою очередь, в качестве обоснования 
выгодности заключенной сделки приводился объем получен-
ных средств – 87 млн долларов, которые пошли на покрытие 
расходов в социальном секторе2. При этом не акцентировалось 
внимание на том факте, что КР в нарушение статьи 6 Закона КР 
«О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской 
Республике» потеряла право решающего голоса в управлении 
созданным акционерным обществом.

В настоящее время периодические споры с «Centerra 
Gold Inc.», по сути, являются результатом того, что изначаль-
но генеральное соглашение было подписано вне правового 
поля, что не позволяет перевести его в правовое русло в силу 
имею щихся рисков репутационных и материальных потерь 

1 Отчет Государственной комиссии по проверке и изучению соблюдения 
ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований...

2 Айып Н. Золотые мытарства Кыргызстана // Ориентир. – 2014. – № 1 (33). – 
С. 40. 
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для пула  представителей политического истеблишмента, а так-
же международных арбитражных разбирательств, в которых 
«Cameco Corporation» будет априори занимать более выгодную  
позицию. 

«Атрофированность» принципа верховенства Закона – 
«синдром Франко», когда формально действующий закон не вы-
полняется на практике1, привела к системным сдвигам в управ-
лении. По мнению Э. Ногойбаевой, вся политика Кыргызстана 
развивается в двух непересекающихся плоскостях – виртуально- 
фантастической и реальной. В рамках первой осуществляется 
разработка правительством стратегий устойчивого развития, 
в рамках второй – исходя из реальной ситуации – политические 
процессы развиваются по иной траектории2. 

В качестве доказательства обозначенного тезиса проведем 
анализ положений и результатов реализации Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на пе-
риод 2013–2017 гг. (НСУР) и перспектив воплощения Стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–2040 гг. 
«Таза коом. Жаңы доор» (СУР).  

Прежде всего, необходимо отметить, что несомненными 
плюсами НСУР являются:

− расшифровка проблем, которые торпедируют развитие 
Кыргызской Республики;

− обозначение критериев, по которым можно судить о до-
стижении поставленных в ней целей (среднегодовой рост ВВП, 
уровень инфляции, уровень государственного внешнего долга, 
уровень инфляции);

− определение сроков реализации наиболее важных для 
развития страны инвестиционных проектов по секторам эко- 
номики. 

1 Омаров Н. «Синдром Франко» или неформальная политика в Кыргызстане 
// Демократия и неформальная политика в Кыргызстане. Институт обществен-
ной политики. – Бишкек, 2007. – С. 39.

2 Кыргызстан и его уроки. Необратимость разрушения, – Э. Ногойбаева 
(04.02.2018) // URL: http://www.centrasia.ru/news.php?st=1517735460
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Однако обозначенные цели по истечении заявленного сро-
ка ее реализации достигнуты не были. Представляется, что наи-
более полно отмеченное несоответствие НСУР экономи ческим 
реалиям можно более подробно представить через противо-
поставление в рамках дихотомии «цель – результат». 

Устойчивый рост экономики КР – 7-процентный рост 
ВВП. В соответствии с данными Министерства экономики КР, 
средний показатель роста ВВП с 2013-го по 2017 гг. составил 
5,54%. Максимального значения данный показатель достиг 
в 2013 г. – 10,9% к соответствующему периоду 2012 г., в 2014 г. 
было отмечено значительное снижение роста ВВП – до 4%, 
а в 2015 г. – до 3,9%. Рост был отмечен лишь в 2016 и 2017 гг. – 
на 4,3% и 4,6% соответственно1.  

Предсказуемая инфляция – 5–7% (с 2015 г.). Согласно дан-
ным министерства экономики КР, уровень инфляции в респуб-
лике действительно находился в рамках заданного в НСУР 
инфляционного коридора: в 2015 г. – 6,5%, в 2016 г. – 0,4%, 
в 2017 г. – 3,2% к соответствующему периоду предыдущего года. 
Однако в 2013 г. этот показатель составлял 6,6%, а в 2014 г. – 
7,5%2. В этом аспекте представляется, что авторы НСУР исхо-
дили из необходимости обеспечить видимость соответствия ее 
целей экономическим реалиям.  

Сбалансированность бюджета – дефицит бюджета не 
более 5% к ВВП. Согласно данным Национального статистичес-
кого комитета КР, дефицит бюджета не превышает значения, 
обозначенного в НСУР3. Однако если рассматривать данный 
показатель в динамике за период 2013–2017 гг., отмечается его 
рост. Представим данные показатели в виде нижеследующей 
диаграммы. 

1 Динамика показателей социально-экономического развития Кыргызской 
Республики за 2005–2017 годы (16.04.2018) // URL: http://mineconom.gov.kg/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=158&lang=ru

2 Там же.
3 Дефицит государственного бюджета: Финансирование // URL: http://www.

stat. kg/ru/statistics/finansy/
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Диаграмма 1
Динамика показателей дефицита государственного  

бюджета КР в 2013–2017 гг. (млрд сомов)

*Диаграмма составлена нами на основе данных источников:  Дефицит 
государственного бюджета: Финансирование // URL: http://www.stat.kg/ru/
statistics/finansy/; Динамика показателей социально-экономического развития 
Кыргызской Республики за 2005–2017 гг. … 

Государственный внешний долг – до 60% к ВВП. Ситуация, 
аналогичная состоянию дефицита бюджета, складывается и в 
отношении государственного внешнего долга – значения в пре-
делах заданных фреймов, но фиксируется его постепенный рост. 
При этом в НСУР признается, что одним из ключевых условий 
стабильности страны является «резкое уменьшение внешних 
заимствований на покрытие дефицита бюджета»1. Динамику 
роста государственного внешнего долга КР можно представить 
в виде следующего графика.

1 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 
на период 2013-2017 годы. – Бишкек, 2013. – С. 257.
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График 1
Динамика показателей государственного внешнего  

долга КР (млн долл.)

*График составлен нами на основе данных источника: Структура госу-
дарственного внешнего долга КР (1992–2018 гг. в млн долл. США) по состоя-
нию на 13.03.2018 // URL: http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik-karyz/
tyshky-karyz.html 

 
Улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата – соз-

дание благоприятных условий для ведения бизнеса, создание ус-
ловий по защите и гарантиям прав собственности, привлече-
ние прямых инвестиций. Согласно исследованию ВБ «Ведение 
бизнеса», позиции Кыргызстана в рейтинге стран мира по по-
казателю создания благоприятных условий для ведения бизне-
са за пять лет ухудшились: республика спустилась с 70 места 
в 2013 г. на 75 место в 2017 г.1. Заявленная в НСУР цель войти 
в топ 30 стран по данному рейтингу не реализована. Решающую 

1 Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size En-
terprises (23.10.2012) // URL: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/Doing-
Bu siness/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf; Doing Business 
2017. Equal Opportunity for All (25.10.2016) // URL: http://www.doingbusiness.org 
/~/ media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
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роль в этом аспекте сыграли ухудшившиеся показатели по про-
цессу регистрации предприятий, получению предприятиями 
кредита, гарантиям защиты инвесторов, а также обеспечению 
исполнения заключенных контрактов. Соответственно, данная 
бизнес-конъюнктура оказывает негативное влияние на объемы 
поступающих прямых иностранных инвестиций. 

График 2
Динамика показателей объема прямых иностранных  

инвестиций, поступающих в КР (млн долл. США)

*График составлен нами на основе данных источников: Инвестиции в 
Кыргызской Республике 2012–2016 гг. Годовая публикация. – Бишкек, 2017 
// URL: http://www.stat.kg/media/publicationarchive/30bad37d-e376-42a8-9bab-
1cd78b1317d0.pdf; Структура поступлений прямых иностранных инвестиций 
в 2017 г. (07.03.2018) // URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/investicii/

 
Трансформация объемов неформальной экономики в офици-

альную экономику. В соответствии с данными Национально-
го статистического комитета КР, динамика показателей масш-
таба неформальной экономики в процентном соотношении 
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к ВВП за отчетный период 2013–2015 гг. имела возрастающую 
 тенденцию, несмотря на то, что в рейтинге ВБ «Ведение бизне-
са» КР улучшила свои показатели по критерию налогообложе-
ния. Так, если в 2013 г. этот показатель составлял 19,8% к ВВП, 
то в 2014 г. – 23,2%, а в 2015 г. – 23,8%1. В свою очередь, экспер-
ты МВФ за этот же период приводят данные, которые не позво-
ляют выя вить тип динамики, но которые указывают на больший 
объем теневого сектора экономики КР: в 2013 г. – 31,35% ВВП, 
2014 г. – 29,95% ВВП, 2015 г. – 30,78% ВВП2.  

Превращение КР к 2017 г. в крупного производителя элек-
троэнергии в регионе, полное обеспечение населения электро-
энергией, увеличение экспорта электроэнергии в соседние стра-
ны. Достижение обозначенных целей, согласно НСУР, должно 
было быть обеспечено следующими мерами:

− строительством Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарын-
ского каскада ГЭС;

− строительством подстанций «Датка» и «Кемин» и ЛЭП 
«Датка – Кемин»;

− строительством ЛЭП «Кемин – Алматы», «Кыргызстан – 
КНР» и «Кемин – Худжант»3. 

Однако на практике было реализовано только строительство 
подстанций «Датка» и «Кемин» и ЛЭП «Датка – Кемин» за счет 
привлечения кредитных средств, выделенных Китаем, что уве-
личило государственный внешний долг страны на 597 млн дол-
ларов4. Соглашение по строительству  Камбаратинской ГЭС-1 

1 Ненаблюдаемая (скрытая и неформальная экономика) // URL: http://www.
stat.kg/ru/search/?news=1&pages=1&publications=1&statistics=1&vacancy=0&ope
ndata=1&query=

2 Medina L., Schneider F. IMF Working Papers. Shadow Economies around the 
World: What Did We Learn over the Last 20 Years? (January 2018) // URL: http://
www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies-around-the-
world-what-did-we-learn-over-the-last-20-years-45583

3 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 
на период 2013–2017 гг. … – С. 311.

4 Кыргызстан на долговом крючке у Китая (29.03.2018) // URL: http://www.
iarex.ru/articles/56890.html
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и Верхненарынского каскада ГЭС, заключенное с российски-
ми компаниями «Русгидро» и «ИнтерРАО ЕЭС», было денон-
сировано КР в одностороннем порядке, а новые инвесторы не 
найдены. Целесообразность проекта возведения ЛЭП «Кемин – 
 Алматы» была поставлена под сомнение казахстанской сторо-
ной, а проект ЛЭП «Кемин – Худжант» торпедируется отсут-
ствием финансовых ресурсов у Таджикистана для реализации 
проекта на своей территории1.  

Представляется, что ключевыми детерминантами в том, 
что зафиксированные в НСУР цели не были реализованы, явля-
ются следующие:  

во-первых, отсутствовали детально проработанные про-
граммные документы министерств и ведомств по претворению 
НСУР в жизнь. В частности, на официальном сайте Министер-
ства экономики КР размещена Программа правительства КР 
«Стабильность, доверие и новые возможности», разработан-
ная в соответствии с НСУР, но которая также носит характер 
стратегического, но не программного документа, не определяя 
конкретных механизмов воплощения целей НСУР, а также План 
 мероприятий Министерства экономики КР по выполнению дан-
ной программой только за 2016 г.2; 

во-вторых, суть НСУР состояла в том, что ее реализация 
была возможна в формальном политическом измерении, что при 
современном состоянии политической системы КР относится 
к категории мифологемы. В общем виде процесс реализации 
НСУР можно представить в виде следующей схемы.

1 Строительство ЛЭП «Кемин – Алматы» в Казахстане посчитали неце-
лесообразным (13.11.2013) // URL: http://test.tengrinews.kz:83/kazakhstan_news/
stroitelstvo-lep-kemin-almatyi-kazahstane-poschitali-245401/; Таджикистан ищет 
инвесторов для строительства ЛЭП «Худжанд – Датка» (12.11.2013) // URL: 
http://www.toptj.com/news/2013/11/12/tadzhikistan_ishet_investorov_dlya_stroi tel-
st va_lep_khudzhand_datka

2 Государственные программы развития Кыргызской Республики 
(28.03.2016) // URL:http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=55&Itemid=162&lang=ru
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Схема 8
Искажение целей НСУР в неформальном  

политическом поле 

Кроме того, стоит особо подчеркнуть, что в НСУР не на-
шел отражения главный вопрос того периода – механизмы под-
готовки экономической системы республики к участию в про-
цессах евразийской интеграции. Несмотря на то, что документ 
принимался на фоне озвученного руководством республики на-
мерения сделать доминантой внешнеполитического курса всту-
пление Кыргызстана в Таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана, данный факт политико-экономической жизни КР, 
который предполагал запуск в ней масштабных трансформаций, 
освещен в НСУР не был.  

В свою очередь, превращение евразийской тематики в 
лейтмотив экономической части НСУР позволило бы предста-
вить концептуальное видение роли Кыргызской Республики в 
евразийских интеграционных объединениях и заложить основу: 

Неформальное  
политическое  

поле

Внешние займы 
на покрытие 

дефицита

Рост теневого  
сектора экономики;
отток инвестиций;
рост бюджетного 
дефицита

Реализация 
личных интересов 
политического 
истеблишмента; 
коррупция;
нарушение прин-
ципа верховенства 
права

Альтернатив-
ный внешнему 
заим ствованию 
источник финан-
сирования бюдже-
та – иностранные 
инвестиции 

Цели НСУР

Рост государст-
венного долга

Правовое  
поле



Глава II

101

а)  привлекательности экономики для инвесторов из стран ЕАЭС; 
б) видения местными производителями своих перспектив и ме-
ханизмов реализации ожиданий в аспекте получения финансово- 
экономической отдачи от вывода продукции на новый большой 
рынок при поддержке государства. В частности, вплетение 
в контекст евразийской интеграции прописанных в НСУР задач 
по укрупнению и консолидации мелких фермерских хозяйств, 
а также созданию кластерных агропромышленных производств 
могло бы создать мощный мотиватор для отечественных произ-
водителей в аспекте инициатив самоорганизации и продвиже-
ния проектов государственно-частного партнерства.  

Между тем обозначенный недостаток НСУР вкупе с фак-
том невыполнения руководством государства поставленных в 
ней задач не стали определяющими факторами при разработке 
новой Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республи-
ки на 2018–2040 гг. «Таза коом. Жаңы доор». СУР фактически 
отор вана от НСУР, не является преемственной. Представляется, 
что преемственность могла быть продемонстрирована резуль-
татами объективного анализа недостатков НСУР и генерации 
предложений по их исправлению. Однако СУР представляет со-
бой новый формат документа, стратегирование в рамках которо-
го выстраивается в отрыве от наличествующего базиса.  

В этом аспекте необходимо, прежде всего, отметить, что 
в условиях VUCA-реальности (нестабильной, неопределенной, 
сложной и неоднозначной), формируемой внутренней и внеш-
ней конъюнктурой существования Кыргызстана, стабильность 
которого зависит от его способности адаптироваться к меняю-
щимся обстоятельствам, процесс стратегирования должен иметь 
небольшой горизонт планирования1. Следовательно, если цели 
СУР рассчитаны до 2040 г., то руководству страны необходимы 
краткосрочные планы развития республики, выполнение кото-
рых будет обеспечивать ее движение в фарватере долгосрочных 
целей СУР.  

1 Как подготовить действенный аналитический документ: специфика, про-
цесс и техники. Практическое пособие. – Бишкек, 2011. – С. 67–68.
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Вместе с тем, в аспекте содержания СУР важно подчерк-
нуть ряд противоречий. Во-первых, исходя из текста докумен-
та, к 2040 г. экономика республики должна иметь собственную 
развитую инновационную технологическую базу и быть инте-
грированной в «мировую цифровую экономику». Однако при 
этом основными отраслями народно-хозяйственной системы 
должны стать туризм, легкая промышленность (сектор швейной 
промышленности) и органическое сельское хозяйство, а ключе-
выми критериями факта построения такой экономики являются 
80% занятости трудоспособного населения согласно полученно-
му образованию, вхождение республики в топ 60 стран с высо-
ким Индексом человеческого развития ПРООН и топ 40 стран 
в рейтинге ВБ «Ведение бизнеса»1. Соответственно, можно 
 утверждать, что у разработчиков СУР отсутствует представле-
ние как о сущности инновационной экономики, основу которой 
составляют не обрабатывающая промышленность и органичес-
кое сельское хозяйство, а микроэлектроника, информационные 
технологии, биотехнологии, приборостроение, так и о критери-
ях оценки ее эффективности. 

Во-вторых, авторы СУР, утверждая, что к 2040 г. промыш-
ленные предприятия КР будут включены в цепочки добавленной 
стоимости в рамках ЕАЭС, тем не менее указывают на то, что 
расширение доступа товаров из КР на рынок Евразийского союза 
будет обеспечено высокотехнологичными предприятиями из КНР. 
Данное утверждение не только выступает индикатором заклады-
ваемой амбивалентности будущего внешнего политико-экономи-
ческого курса, но и ставит под сомнение обозначенные перспек-
тивы создания собственной технологической базы республики.  

В-третьих, указывая в качестве одной из главных задач 
в деле развития туристическую отрасль экономики КР, авторы 
СУР, тем не менее, предлагают установить въездной туристи-
ческий взнос для туристов из стран дальнего зарубежья.  

1 Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–2040 гг. 
«Таза коом. Жаңы доор» (Проект) // URL: http://www.president.kg/files/docs/Files/
proekt_ strategii_final_russ.pdf
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В целом же, важно подчеркнуть, что, по сути, если абстраги-
роваться от идей трансформации аграрно-сырьевой экономики в 
инновационную, концептуальную основу СУР образуют положе-
ния НСУР, а именно: создание кластеров в легкой промышленно-
сти, укрупнение фермерских хозяйств, создание условий для рабо-
ты инвесторов, превращение республики в один из региональных 
центров туризма. Вкупе с проанализированными действительны-
ми макроэкономическими показателями за период 2013–2017 гг. 
данный факт косвенно свидетельствует о нереализованности по-
ставленных в ней задач. Ведь, согласно НСУР, КР уже должна 
была находиться в числе 30 ведущих стран мира в рейтинге по 
легкости ведения бизнеса, иметь развитое кластерное производ-
ство в перерабатывающей промышленности и сеть устойчивых 
кооперативных хозяйств в сельском хозяйстве, а также реализо-
ванный туристско-рекреационный потенциал, предполагающий 
высокую процентную составляющую в структуре ВВП, обслужи-
вание до 2,5 млн туристов в год и мультипликативный эффект в 
виде оформления точек роста вдоль туристических маршрутов1. 

Проведенный анализ положений СУР позволяет сделать 
ряд следующих замечаний относительно долгосрочных целей 
ее разработчиков:

− во-первых, ее долгосрочный характер позволяет созда-
вать видимость действий руководства КР в фарватере разрабо-
танного плана развития и определенных гарантий преемствен-
ности во внутри- и внешнеполитическом курсе страны;

− во-вторых, долгосрочность СУР создает возможности 
манипулирования ее результатами, то есть нереализованность 
поставленных задач в 2040 г. может быть объяснена завышен-
ными ожиданиями прежнего руководства, изменившейся ре-
гиональной ситуацией, турбулентностью в мировой политике 
и другими причинами;

− в-третьих, долгосрочные цели развития страны мини-
мизируют риски дискредитации нынешнего руководства 

1 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 
на период 2013–2017 гг. … – С. 324–325.
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в  общественном сознании при попытке провести параллель 
между декларируемым и реальным положением дел в республи-
ке в ближайшей перспективе. 

Таким образом, развитие экономики в Кыргызстане подчи-
нено личным интересам и предпочтениям представителей поли-
тического истеблишмента, которые в условиях незаконченной 
рационально-бюрократической трансформации и неполного 
разделения политики и экономики не выводят прямо пропор-
циональную зависимость своего политического и финансо-
вого благополучия от стабильности и экономического благо-
получия государства. Однако необходимость получения ими 
кредита доверия со стороны населения выступает ключевым 
детерминантом в целенаправленном формировании ими поли-
тико-экономического пространства с «двойным дном»: первый 
слой – формальное поле, к которому открыт доступ каждому 
гражданину КР, это слой экономических стратегий, популист-
ских и патриотических лозунгов, выгодных для страны соглаше-
ний и договоров с внешними акторами, а второй слой – нефор-
мальное поле, которое является закрытым для общественности, 
это слой, где очевидным становится факт того, что экономика 
страны «приватизирована» неформальными политическими 
группировками, на которые не распространяется действие нор-
мативно-правовых актов КР, которые не могут быть привлечены 
к ответственности за свое незаконное поведение. В свою оче-
редь, это обусловливает противостояние внутри политического 
истеблишмента, сосредоточившего основные финансово-эконо-
мические ресурсы в своих руках, в формате «игры с нулевой 
суммой», что априори не предполагает возможности генерации 
документа национального характера, который должен стать мат-
рицей и регулятором его действий на определенный период.  

Следовательно, только усиление формальных политичес-
ких институтов может обеспечить: а) разработку действенной 
стратегии развития страны; б) преемственность и последова-
тельность в ее реализации. 
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стратегические задачи  
демОкратическОгО развитиЯ  
кыргызстана и вОзмОЖные  

варианты их реШениЯ

Рассмотренные особенности политической системы 
Кыргызской Республики позволяют определить ряд задач, стоя-
щих перед руководством страны в аспекте достижения главной 
цели – выхода из ретроградной «колеи» развития через действи-
тельную, а не номинальную адаптацию паттернов государствен-
ного и демократического строительства Запада. 

На наш взгляд, ключевыми задачами политического разви-
тия Кыргызстана являются следующие:

1) укрепление формальных институтов;
2) укрепление верховенства закона;
3) борьба с коррупцией;
4) создание пула рациональных бюрократов;
5) изменение системы партостроительства;
6) разработка национальной идеологии;
7) стимулирование развития гражданского общества. 
Возможные варианты решения данных задач представ-

лены нами в следующем порядке: в первом параграфе пред-
лагаются меры по укреплению формальных институтов и 
принципа верховенства закона, во втором – по борьбе с кор-
рупцией, формированием корпуса рациональной бюрокра-
тии (отход от бюрократизма к бюрократии) и трансформацией 
сис темы партийного строительства, в третьем – по разработ-
ке национальной идеологии и стимулированию гражданских  
инициатив.
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3.1. создание рационального государства  
как обязательного условия сохранения  
государственности в контексте  
демократического транзита

На рубеже XX–XXI вв. в политической науке под влияни-
ем международной и геополитической конъюнктуры сформи-
ровалось новое направление исследований – демократическая 
транзитология, предметом которой стали политические изме-
нения, связанные с переходом от авторитаризма к демократии. 
В связи с тем, что данный переходный процесс отличается не-
стабильностью и зависит от множества внутренних и внешних 
факторов, в его рамках получили развитие два подхода, кото-
рые условно можно обозначить как «демократический детерми-
низм» и «демократический универсализм»1.  

Сторонники первого подхода исходят из того, что демокра-
тические институты могут быть установлены спонтанно в лю-
бых страновых условиях после свержения авторитарной элиты 
в силу стремления нации к свободе и самоуправлению. 

Основу данной концепции составляют следующие положе-
ния, которые были систематизированы американским экспертом 
по проблемам содействия развития демократии Т. Карозерсом:

•	 свержение диктатора можно рассматривать в качестве от-
правной точки процесса демократизации политической систе-
мы страны;

•	 в своем развитии демократизация проходит ряд этапов:
− появление в рядах политической элиты авторитарного 

государства сторонников либерализации политического 
курса;

− последующее свержение диктатора ведет к институцио-
нализации демократического режима, закрепляемой в 
новой конституции, и приходу к власти демократов по 
результатам проведенных национальных выборов;

1 Berman Sh. How Democracies Emerge. Lessons from Europe…
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− консолидация режима, которая выражается в том, что на-
селение начинает привыкать к новым правилам функцио-
нирования политической системы;

•	 институт выборов является не только механизмом леги-
тимации нового правительства, но и инструментом дальнейших 
демократических преобразований;

•	 такие стартовые условия переходных стран, как уровень 
социально-экономического развития, политические институты, 
этническое многообразие, социокультурные традиции, не явля-
ются определяющими факторами ни для запуска процесса демо-
кратизации, ни для оценки его результатов;

•	 процесс демократизации может идти параллельно госу-
дарственному строительству1.

В свою очередь, приверженцы второго подхода исходят из 
того, что переход к демократии должен быть обусловлен рядом 
сформированных условий и применяемых практик2. В рамках 
данного подхода допускаются различные варианты исхода де-
мократического транзита вне пределов дихотомии «демокра-
тия – не демократия», то есть доказывается тезис, что каждая 
политическая система развивается в своем направлении, опре-
деляемом спецификой стартовых условий, которые не ограни-
чиваются институциональными изменениями.

Главным аргументом «демократических детерминистов» 
в критике сторонников универсального подхода к демократиза-
ции выступает факт несостоятельности большинства государств, 
вставших на путь демократизации, который в полной мере обо-
значился в конце 1990-х гг. В частности, Т. Карозерс приводит 
следующие данные по итогам третьей мировой волны демокра-
тизации, в терминологии С. Хантингтона: из 100 стран, кото-
рые находились в состоянии демократического транзита, толь-
ко 20 продемонстрировали положительную динамику в этом 
процессе3. В качестве главных индикаторов несостоятельности 

1 Carothers T. The end of the transition paradigm…
2 Berman Sh. How Democracies Emerge. Lessons from Europe…
3 Carothers T. The end of the transition paradigm…
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этих государств указывается: а)  высокая степень их социально- 
политической турбулентности; б)  масштабность коррупци-
онных схем и преступности; в)  патронажно-клиенталисткий 
принцип формирования партий1. Кроме того, сторонники «де-
мократического детерминизма» отмечают и факт того, что про-
цесс демократизации во многих странах имеет не естественную 
природу, а запускается внешними акторами, направляющими их 
политическое развитие в своих интересах.  

Наиболее четко сущность «демократического детерминиз-
ма» была изложена американским политологом Д. Растоу, пред-
ложившим теорию динамической модели демократизации (тео-
рия демократического генезиса), которую он изложил в своей 
статье «Переходы к демократии: попытка динамической моде-
ли» в 1970 г. Она базируется на семи ключевых положениях:

1) факторы, способствующие стабильности демокра-
тического режима, не идентичны тем, которые сделали воз-
можным его формальное, институциональное установление, – 
 необходимо проводить четкое разграничение между функцией 
и генезисом;

2) внешнее сходство принципов функционирования госу-
дарственных институтов той или иной страны с функциониро-
ванием демократических институтов не означает их сущност-
ного сходства, поскольку не отражает причинно-следственных 
связей, обусловивших их оформление;

3) не всегда каузальные связи, детерминирующие установ-
ление демократии, лежат в плоскости социально-экономичес-
ких и политических факторов;

4) не всегда условия установления демократии связаны 
с убеждениями и восприятием тех или иных действий населени-
ем страны;

5) зарождение демократии не может проходить одинаково 
во всех странах мира – существует большое количество путей 
установления демократического режима;

1 Mansfield E., Snyder J. Democratization and War (01.05.2005) // URL: https://
www.foreignaffairs.com/articles/china/1995-05-01/democratization-and-war
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6) зарождение демократии не проходит в рамках четко 
определенных временных фаз – различные комбинации различ-
ных факторов могут сыграть решающую роль в установлении 
демократии в любой промежуток времени;

7) зарождение демократии не может быть одинаковым в со-
циальном отношении, поскольку позиции политиков и простых 
граждан, стимулирующих его, могут отличаться друг от друга1.

При этом Растоу делает акцент на том, что демократия не 
выступает самоцелью развития политической системы, она яв-
ляется средством достижения других целей либо результатом 
разрешения различных противоречий и решения стратегических 
задач государственного развития, исходя из условий той или 
иной страны, а не на базе слепого копирования чужого опыта. 
В свою очередь, жизнеспособность сделанного политическими 
группировками выбора в пользу демократии обусловливается 
их способностью представить его рациональность для простых 
граждан, которые, будучи свидетелями эффективного решения 
волнующих их вопросов в условиях демократии, приходят к вы-
воду о необходимости установления этого режима как наиболее 
соответствующего их требованиям. 

Таким образом, согласно Д. Растоу, демократический тран-
зит является достаточно сложным процессом, который а) нель-
зя сводить лишь к инсталляции демократических институтов и 
б) успешное завершение которого – установление стабильной 
демократии – зависит от соблюдения политическими группи-
ровками правил политической игры – принципа верховенства 
права. 

Данную позицию разделяет ряд известных американских 
политологов. В частности, Ф. Закария отмечает, что «демокра-
тические эксперименты в различных странах мира, у которых 
отсутствовал опыт государственного строительства в соот-
ветствии с либеральными принципами (верховенство закона, 
государст венное целеполагание, гарантии обеспечения защи-
ты  индивидуальной свободы), как правило, имеют  негативный 

1 Rustow D. Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model…
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результат»1. Аналогичной точки зрения придерживаются 
Э. Манс филд и Дж. Снайдер, подчеркивая, что «угрозы ста-
бильности государства актуализируются, когда нарушается по-
рядок процесса демократизации, а именно когда этому процессу 
не предшествует установление сильных политических инсти-
тутов, которые делают демократический режим жизнеспособ-
ным, – эффективное государство, верховенство закона, сильные 
партии, профессиональное медиа-пространство»2. Следова-
тельно, стабильная партийно-парламентская система возникает 
в обществах, в которых становление рациональной бюрокра-
тии и развитие рационально-легальных властных отношений 
в рамках формальных институтов предшествовало процессам 
демократизации. 

Профессор Стэндфордского университета Б. Вайнгаст в 
своей работе «Политические основания демократии и верхо-
венство закона» также отмечает, что верховенство закона играет 
первостепенную роль в сохранении стабильного демократичес-
кого режима. По его мнению, именно данный критерий позво-
ляет «дифференцировать демократии de jure – имеется только 
институциональная инфраструктура, и демократии de facto – 
институциональная инфраструктура функционирует по опреде-
ленным правилам»3.

Однако «демократические детерминисты» расходятся в том, 
какие механизмы являются наиболее приемлемыми для обес-
печения успешного результата запущенного демократичес кого 
транзита в той или иной стране. В частности, Ф. Закария ис-
ходит из того, что процесс демократического транзита должен 
быть двухэтапным: а) сначала установление просвещенного ав-
торитаризма, при котором формируются сильные государствен-
ные институты, закладываются основы верховенства права 
и экономического роста; б) затем переход к демократии4. 

1 Цит. по: Berman Sh. How Democracies Emerge. Lessons from Europe…
2 Mansfield E., Snyder J. Democratization and War…
3 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law…
4 Цит. по: Berman Sh. How Democracies Emerge…
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С одной стороны, в мировой истории были прецеденты, 
которые можно рассматривать через призму данной концепции. 
Так, успешную демократизацию Южной Кореи и Тайваня можно 
квалифицировать как результат периодов авторитаризма – прав-
ление Пак Чон Хи и Чон Дух Вана в Республике Корея (1972–
1987 гг.), Гоминьдана (1949–1988 гг.) на Тайване и А. Пиночета 
(1973–1990 гг.) в Чили, когда был усилен их институциональ-
ный базис и были созданы условия экономического развития. 
При этом, по мнению сторонников данной концепции, между 
этими результатами существует каузальная связь – стремление 
к экономическому благополучию обусловливает необходимость 
следования букве закона не только в торгово-экономической, 
но и в других сферах общественной жизни.

С другой стороны, данные прецеденты необходимо рассмат-
ривать с учетом, во-первых, экономической поддержки внешних 
акторов, прежде всего США, которые были заинтересованы в по-
явлении стабильных плацдармов для своего присутствия в Юго-
Восточной Азии и Латинской Америке, во-вторых, небольшого 
количества примеров успешной трансформации авторитарного 
режима в демократический в мире. В этом аспекте стоит так-
же отметить отсутствие гарантий того, что человек или группа 
лиц, монополизировавших власть, не станут дейст вовать в рам-
ках «железного закона олигархии», а будут исходить из прин-
ципа верховенства закона, закладывающего основу будущего 
демократического государства. Т. Карозерс по этому аспекту 
отмечает, что «некоторые диктаторы просто не заинтересова-
ны в экономическом развитии страны и благополучии граждан 
<…> Другие подчиняют экономическое развитие собственным 
интересам, которые не только не согласуются с декларируемы-
ми ими целями социально-экономической политики, но и бло-
кируют реализацию принципа верховенства закона <…>Только 
немногие диктаторы могут подчинить свои личные интересы 
государственным»1. Кроме того, в условиях  универсализации 

1 Carothers T. How Democracies Emerge. The «Sequencing» Fallacy // Journal 
of Democracy. – 2007. – № 1. – Vol. 18. // URL: https://www.journalofdemocracy.
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демократического режима, целенаправленный курс на авторита-
ризм может результировать для государства в международную 
изоляцию.

Альтернативу данной концепции предлагает ряд «демо-
кратических детерминистов», обосновывающих перспектив-
ность реализации в настоящее время странами, находящимися 
в состоянии демократического транзита, теории постепенно-
сти осуществления социально-политических преобразований – 
 поэтапного установления демократии, при одновременном 
запуске государственного и демократического строительства 
с учетом страновых условий1. По сути, она синтезирует евро-
пейский опыт демократического строительства, свидетель-
ствующий о том, что построение демократии это, во-первых, 
длительный процесс, во-вторых, базируется на выстроенных 
формальных государственных институтах, функционирующих 
в соответствии с принципом верховенства права. 

Другими словами, построение демократии должно стать 
целью на долгосрочную перспективу, достижение которой пред-
полагает обязательное решение задачи укоренения в общест-
венном сознании принципа верховенства закона и усиления 
формальных государственных институтов в политической сис-
теме. На это указывают политологи Э. Мансфилд и Дж. Снай-
дер в своей работе «Демократизация и война», обосновывая 
положение о том, что в современном мире «в процессе демо-
кратизации политической системы государства возникает син-
дром слабой центральной власти, нестабильных политических 
коалиций и социальной турбулентности в силу появления на 
политической арене новых лидеров, не намеренных идти на 
долгосрочный компромисс в деле согласования своих диамет-
рально противоположных интересов, заключая краткосроч-
ные сделки и безрассудно спекулируя при создании правящих  
коалиций»2. 

o r g/ sites/ default/files/Carothers-18-1.pdf
1 Carothers. T. How Democracies Emerge. The «Sequencing» Fallacy…
2 Mansfield E., Snyder J. Democratization and War…
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При этом авторы подчеркивают, что устойчивые формаль-
ные государственные институты должны быть тем каркасом, 
который задает фреймы для действий политических группи-
ровок в политическом поле. Соответственно, именно «незре-
лые», слабые формальные государственные институты опре-
деляют неустойчивость демократизирующейся политической  
системы. 

В целом, важно подчеркнуть, что чем больше деятельность 
политических акторов определяется неформальными институ-
тами, тем меньше данный тип режима приближается к либе-
ральной демократии.

Представляется, что применительно к Кыргызской Респуб-
лике в ас пек те определения концепции направления демо-
кратического транзита в конструктивное, устойчивое русло и 
выработки своей модели развития наиболее целесообразным 
будет совмещение положений теорий «здорового авторита-
ризма» и постепенности осуществления социальных преоб-
разований: обеспечение роста национальной экономики и 
удовлетворение за счет него личных интересов политическо-
го истеблишмента как стимул к соблюдению принципа вер-
ховенства права и укреплению формальных государственных 
институтов при постановке долгосрочной цели построения 
демократического режима. По сути, это процесс рационализа-
ции сложившегося в Кыргызстане класса неопатримониальной  
буржуазии.  

Исходя из этого, вкупе с рассмотренным опытом государ-
ственного строительства в европейских государствах, выде-
лим два главных детерминанта, которые, на наш взгляд, могут 
заложить базис рационализации государственных институ-
тов Кыргызской Республики в траектории демократического 
транзита. 

Во-первых, стартовым условием запуска успешной демо-
кратизации ее политической системы должно стать измене-
ние управленческой философии политического истеблишмен-
та – отказ от приоритизации собственных интересов перед  
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общегосударственной рациональностью. Необходим пере-
смотр основы взаимодействия политических группировок – 
отказ от  заключения негласных договоренностей об «апро-
приации публичных политико-экономических функций и 
выдавливанию “посторонних” в эксплуатации пуб личных го-
сударственных ресурсов»1. Иными словами, необходима «на-
ционализация государства» через достижение консенсуса о 
необходимости отказа от конституции, положения которой 
ничего не значат в аспекте регламентации системы общест-
венных отношений и функционирования политических ин-
ститутов, и создания реальной конституции, то есть наложе-
ние норм фактической конституции − системы принципов 
общественного и государственного строя, существующей 
в действительности, на нормы юридичес кой конституции, 
рег ламентирующей должный порядок общест венного и государ-
ственного строя, установленный вступившим в силу нормативно- 
правовым актом. 

По мнению американского политолога А. Пшеворски, со-
блюдение норм конституции а) выступает гарантом снижения 
ставок в политической борьбе – «игра с ненулевой суммой», 
б) не позволяет пролонгировать «временный успех» и обеспе-
чить источник обогащения пришедшей к власти политической 
группы, используя имеющиеся властные ресурсы, поскольку 
проигравшим акторам политического поля предоставляется 
возможность продолжать борьбу. Соответственно, оформля-
ется нормативная платформа предсказуемости действий про-
тивника, что позволяет политическим оппонентам отказаться 
от игры на опережение, предполагающей как разработку не-
формальных механизмов долговременного закрепления своих 
позиций в политическом поле, так и создание экономической 
«подушки безопасности» – укрепление экономического благо-
состояния за счет доступа к административному ресурсу (в слу-
чае политического проигрыша). В свою очередь, это создает 

1 Фисун А. А. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримони-
аль ная интерпретация…
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 нормативный и  институциональный базис для «самоусиливаю-
щейся», по Пшеворски, демократии1.  

Во-вторых, ключевым стимулом для политического ис-
теблишмента Кыргызстана в плане следования букве закона 
в своих действиях должны стать обозначившиеся к настояще-
му времени экономические проблемы Кыргызской Республики, 
 которые в долгосрочной перспективе будут иметь негативные 
последствия непосредственно для всего политического исте-
блишмента, стратегия поведения которого, как это было вы-
яснено в предыдущих разделах, базируется на конвертации 
политичес кого капитала в экономический – краеугольном камне 
существования неопатримониальной буржуазии, или, в терми-
нологии А. Рябова, «трансфер-класса». 

Соответственно, осознание акторами политического поля 
КР наличия прямо пропорциональной зависимости между рос-
том национального благосостояния и удовлетворением личных 
интересов заложит фундамент выхода страны из, используя 
терминологию академика РАН В. М. Полтеровича, «институ-
циональных ловушек», то есть отказа от законодательно неза-
крепленных, неэффективных норм поведения и неформальных 
институтов, которые оказывают негативное влияние на развитие 
политической системы, выступают блокаторами совершенство-
вания законодательно закрепленных, формальных институтов 
и норм поведения, а также выбора эффективной траектории раз-
вития государства2. 

В схематичном виде весь спектр негативных итогов реали-
зации политического курса на базе неформальных институтов 
для политических группировок Кыргызстана можно предста-
вить в виде следующей схемы. 

1 См.:Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law…
2 Полтерович В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? // 

Общество и экономика. – 2004. – № 6 // URL: http://ecsocman.hse.ru/data/ 20-
11 /01/11/1214866995/Polterovich.pdf
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Схема 9
Результаты функционирования политической системы КР  

в условиях «приватизированного» государства  
(в условиях неформальных институтов)

При этом важно отметить, что выход из «институциональ-
ных ловушек» возможен только при условии, если рациональ-
ность данного шага будет очевидна для всех, то есть когда для 
всех политических акторов издержки сохранения status-quo бу-
дут ниже издержек перехода к эффективным, законодательно 
закрепленным нормам поведения и формальным институтам, 
что возможно при расширении «плановых горизонтов» – пе-
риодов, на которых акторы политического поля рассчитывают 
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 последствия своих действий и решений1. В противном случае 
будет наблюдаться действие равновесия Дж. Нэша (или соци-
ального равновесия), суть которого состоит в том, что ни од-
ному актору не выгодно изменять свою стратегию действий в 
одиночку, поскольку это не принесет ему выгоды, пока осталь-
ные акторы не начнут действовать подобным образом2. Следо-
вательно, высокие убытки тех, кто решил действовать в русле 
закона на фоне тех бенефиций, которые получают сторонники 
незаконных норм поведения, детерминируют впоследствии воз-
вращение первых к прежним незаконным, неэффективным стра-
тегиям поведения. 

Значимость консенсуса в политическом поле страны в плане 
закрепления общих правовых норм поведения в политическом 
поле была продемонстрирована нами на примере европейских 
монархов, которые под влиянием а) меняющейся социально-
экономической конъюнктуры, игнорирование которой приво-
дило к социальным потрясениям, и б) стремлением сохранить 
свои властные позиции в государственной системе осуществля-
ли трансформацию государственного управления «сверху» че-
рез систематизацию рецепций норм римского права – создание 
представительных органов (парламентов), введение всеобщего 
избирательного права, бюрократизация государственного аппа-
рата. Б. Вайнгаст отмечает, что «ряд масштабных социально-по-
литических пертурбаций в Англии, включая гражданскую войну 
1640-х гг. и последующую Славную революцию, обозначили не-
обходимость закрепления фундаментальных конституционных 
положений»3. 

Важно подчеркнуть, что именно выстраивание норма-
тивных систем европейских государств на базе римского пра-
ва, в основе которого лежал принцип незыблемости права, 

1 Полтерович В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? …
2 Коулман Дж. Экономическая социология с точки зрения теории рацио-

нального выбора // Экономическая социология: Электронный журнал. – 2004. – 
Т. 5. – № 3 // URL: https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204958/ecsoc_t5_n3.pdf

3 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law…
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не  позволявший самовольное, необоснованное изменение сис-
темы регламентации существующего социально-политического 
порядка, обусловило их превращение в рациональные бюрокра-
тические конструкции. 

Наряду с соблюдением принципа верховенства закона дру-
гим механизмом усиления значимости формальных общест-
венно-политических институтов, которые дискредитированы 
в общественном сознании ввиду того, что они не являются ка-
налами трансляции действенных правовых норм в Кыргызской 
Республике, выступает отказ от постоянных инициатив по пе-
ресмотру нормативно-правовой базы государства, которые не 
влияют на действительное положение дел в стране, но одно-
временно создают основу для их постоянного воспроизведения 
в пользу той или иной политической группировки. «Если одна 
политическая группа может изменить конституцию в своих ин-
тересах, то другая тоже может воспользоваться этой возмож-
ностью, что позволяет политическим акторам изменять или 
игнорировать конституцию, когда она им мешает»1, – отмеча-
ет Вайнгаст. В результате, закон утрачивает свои функции по 
регулированию социально-политических отношений и защите 
прав граждан.  

Следовательно, проблема состоит не в плохом содержании 
законов нашей страны, а в низком уровне законопослушания 
как чиновников, так и граждан республик, ориентирующихся 
на поведение государственных служащих. При этом стоит под-
черкнуть, что среди чиновников и граждан укореняются две 
различных по сущностному содержанию вариации правового 
нигилизма2:

− политический истеблишмент отрицает право в принципе;
− граждане понимают несостоятельность и действенную 

слабость права, то есть не верят в его способность регулировать 
общественные отношения.  

1 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law… 
2 Югай Л. Роль государства в повышении правовой культуры граждан // 

Ориентир. – 2014. – № 1 (33). – С. 16. 
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В свою очередь, если общественно-политические отноше-
ния развиваются параллельно формальному полю, изменение 
правил этого поля не оказывает радикального влияния на прин-
цип функционирования политической системы. 

Вкупе решение проблем трансформации политической 
философии власти и отказа от произвольного, конъюнктурного 
изменения нормативно-правовых актов, регламентирующих по-
литические процессы в Кыргызстане и определяющих условия 
взаимодействия политических акторов, имеет долгосрочный 
характер и результирует в укрепление формальных институтов 
и верховенства права. В этом контексте, на наш взгляд, пред-
ставляется целесообразным, исходя из опыта стран Запада, 
предложить ряд мер, которые позволят начать движение в этом 
направлении.  

Во-первых, необходимо развивать «вертикальную» и «го-
ризонтальную» подотчетность государственных органов. Ар-
гентинский политолог, ученый-транзитолог Г. О’Доннелл в 
своей работе «Иллюзии консолидации» отмечает, что именно 
недееспособность формальных политических институтов адек-
ватно реагировать на нарушения определенных законодатель-
ством сфер функционирования друг друга ведет к тому, что в 
результате проведения относительно честных и справедливых 
выборов под влиянием общественности – «вертикальная» по-
дотчетность – управление государством осуществляется по-
литическим истеблишментом в соответствии с собственными 
интересами и представлениями, лишенными государственной 
рациональности в условиях бездействия государственных орга-
нов, призванных пресекать любые злоупотребления, и тогда ска-
зывается отсутствие «горизонтальной» подотчетности1. Иными 
словами, под горизонтальной подотчетностью О’Доннелл пони-
мает систему сдержек и противовесов. 

В этом аспекте на первоначальном этапе представляются 
важными следующие мероприятия:

1 O’Donnell. Illusions about Consolidation // Journal of Democracy. – 1996. – № 7 
// URL: https://ru.scribd.com/document/275527489/Illusions-About-Consolidation
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− обеспечить независимость проверок деятельности го-
сударственных органов – приглашать независимых (междуна-
родных, отечественных) экспертов, а не создавать депутатские 
и правительственные комиссии для расследования резонансных 
дел, в которые вовлечены представители всех трех ветвей вла-
сти (например, для расследования заключения соглашения с ки-
тайской компанией TBEA по модернизации Бишкекской ТЭЦ) 
с целью «кругового» характера борьбы с коррупцией, когда 
виновными объявляются те политические акторы, которые не 
имеют в настоящее время поддержки в правоохранительных 
и  судебных органах;

− прекратить практику роспуска правительства как 
стратегии по снятию ответственности депутатов за прини-
маемые решения – законодательно определить период, в тече-
ние которого правительство не может быть отправлено в отстав-
ку при отсутствии нарушений законов КР, с целью определения 
эффективности деятельности кабинета министров в реализации 
анонсированной программы действий на базе разработанной 
системы критериев;

− обеспечить независимость судебного процесса и объек-
тивность принимаемых решений – взаимодействовать с юриди-
ческими факультетами при реформировании судебной системы. 
Например, возможно, включение в центральную экзаменацион-
ную комиссию, действующую на открытых конкурсных экза-
менах для замещения вакантных должностей судей, профессо-
ров юридических факультетов или имплементация описанной 
в предыдущей главе европейской практики «отправки дела» – 
получение судейской коллегией рекомендаций от профессор-
ско-преподавательского состава юридических факультетов уни-
верситетов по особо трудным делам. 

Во-вторых, необходимо развивать сотрудничество с оте-
чественными аналитическими центрами следующим акторам 
по следующим направлениям:

− политическим партиям – при составлении политичес-
ких программ с целью отказа от демагогии и представления 
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 реальных возможностей и соответствующих механизмов раз-
вития республики в русле той или иной идеологии, а также при 
разработке стратегии конструктивного взаимодействия с поли-
тическими оппонентами в формальном поле при сохранении 
своих идеологических принципов;

− аналитическим отделам министерств и ведомств – при 
разработке рекомендаций по составлению и реализации законо-
проектов с целью их рационализации, что предполагает: а) чет-
кое определение источников финансирования, б) расчет возмож-
ных рисков, в) предварительную оценку эффективности;

− органам местного самоуправления – при определении на-
правлений развития местного сообщества и выстраивании диа-
лога с инвесторами. 

В-третьих, необходимо выстроить непротиворечивую на-
циональную нормативно-правовую базу, в которой рецепции 
положений западных систем права сочетались бы с конструк-
тивными рецепциями обычного права с целью постепенного от-
хода от доминирования неформальных правил поведения. В ка-
честве функционального механизма представляется возможным 
использовать опыт Великобритании – применение норм обыч-
ного права как дополнительного источника действующего зако-
нодательства при его соответствии ряду критериев, главный из 
которых – подзаконность обычая (то есть соответствие фунда-
ментальным основам позитивного права государства), исполь-
зуемый для ликвидации пробела в действующем законодатель-
стве или упрощения регламентации местного самоуправления. 
Например, возможно законодательное закрепление консуль-
тативного потенциала совета старейшин с четким описанием 
функций, прав и обязанностей, системы формирования данного 
института (по факту, комбинирование неформальных и фор-
мальных инструментов) при местных органах представитель-
ной власти с целью редуцирования недоверия населения при-
нимаемым постановлениям.  

В-четвертых, программа устойчивого развития респуб-
лики должна: а) иметь краткосрочный характер; б) получить 
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 нормативное закрепление по таким направлениям, как: госу-
дарственный орган, ответственный за ее разработку, критерии 
успешности ее реализации, формы ответственности как прави-
тельства (в части исполнения), так и парламента (в части гене-
рирования необходимых нормативных актов) за невыполнение 
ее положений; в) иметь статус промежуточного документа, не-
выполненные задачи которого должны быть в обязательном по-
рядке отражены в последующих стратегических документах. 

Вкупе данные меры позволят: а) снизить уровень нефор-
мального взаимодействия в рамках формальных институтов; 
б) повысить ответственность государственных чиновников; 
в) укрепить формальные институты, деятельность которых бу-
дет опираться на рациональные рекомендации экспертов, на-
правлять функционирование и снижать уровень влияния не-
формальных институтов, базироваться на системе сдержек 
и противовесов за счет следования принципу верховенства 
 права и развиваться в соответствии с четкой стратегией.  

Таким образом, демократизация представляет собой дли-
тельный процесс, успех которого находится в прямой зависи-
мости от соблюдения всеми акторами политической системы 
принципа верховенства закона – установления рационально-
легального формата социально-политического взаимодействия 
на базе формальных институтов. То есть переход к демократии 
возможен только при условии преобладания формальных инсти-
тутов. Именно верховенство закона и устойчивые формальные 
институты являются факторами стабилизации демократическо-
го режима в Кыргызстане, сущностной характеристикой, обес-
печивающей стабильное функционирование его институцио-
нальной инфраструктуры. 

Соответственно, задача построения рационального госу-
дарства имеет два решения: а) либо через установление «здо-
рового» авторитаризма, в рамках которого жесткая централь-
ная власть форсирует экономический рост, усматривая в этом 
источник своего благосостояния, и усиливает формальные го-
сударственные институты, задающие фреймы для действий 
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акторов политического поля; б) либо через одновременную 
рационализацию государственного управления (верховенство 
права + формальные институты) и демократизацию политической  
системы. 

Рассмотренные особенности политической системы 
Кыр гызстана свидетельствуют о том, что неформальное по-
литическое взаимодействие будет блокатором установления 
«здорового» авторитаризма. Соответственно, политическому 
истеблишменту республики в деле консолидации демократии 
следует использовать второй путь. В этом аспекте ключевую 
роль играют два фактора: 

− нацеленность политического истеблишмента – «транс-
фер-класса» – на выход из «институциональной ловушки», 
формируемой коллективным осознанием неэффективности су-
ществующего status-quo, ориентированной прежде всего, на ре-
ализацию их личных интересов в силу: а) непредсказуемости 
действий оппонентов в неформальном поле; б) сокращения до-
ходности теневых источников финансово-материальных ресур-
сов; в) высоких ставок в политической игре с «нулевой суммой», 
при которой победитель может монополизировать свою победу; 
г) постоянного передела зон влияния;

− отказ от пересмотра нормативно-правовой базы респуб-
лики, приводящего не только к утрате законом своей регулирую-
щей роли, но и росту правового нигилизма среди граждан.

Следовательно, простая инсталляция институциональ-
ной базы демократии не является гарантией реализации ее 
ключевых ценностей. Последнее возможно только в усло-
виях диктатуры закона и формальных институтов, важность 
которых закреплена в сознании всех участников политиче-
ского поля, что закладывает базис для рационализации нео-
патримониальной буржуазии, прежде всего для отказа от ис-
пользования административных рычагов для собственного  
обогащения.
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3.2. воспитание пула «рациональных бюрократов»  
и эффективное партийное строительство – 
триггеры преодоления «эффекта колеи»  
и перехода к демократии в кыргызстане

 
В предыдущих разделах было выяснено, что ключевым 

условием становления рационального государства и запуска 
успешного демократического транзита является политическая 
воля политических акторов – неопатримониальной буржуа-
зии, основанная на осознании неэффективности дальнейшего 
функционирования политической системы в «серой зоне», где 
императивом их поведения являются личные интересы в усло-
виях неформальных государственных институтов и правово-
го нигилизма. Представляется, что для того, чтобы закрепить 
положительную динамику, которая обозначится в результа-
те ра ционализации политической воли политической элиты, 
и обеспечить гарантии преодоления «колейного» развития необ-
ходимо: а) создать пул государственных служащих – рациональ-
ных бюрократов, нацеленных на продолжение заданного курса, 
поскольку система государственной службы является ключевым 
институтом в реализации целей и задач государственного управ-
ления; б) запустить процесс партостроительства, в основе ко-
торого будет лежать разработка идеологических программных 
документов, артикуляция социальных запросов, совершенство-
вание механизма повышения профессионализма молодого поко-
ления партийцев.

Реформирование системы государственной службы в на-
правлении развития ее кадрового потенциала и бюрократиза-
ции в контексте рационализации выступает ключевой задачей, 
стоящей перед политическим истеблишментом в Кыргызстане. 
В этом аспекте важно демонтировать укоренившуюся в КР 
так называемую «систему добычи», характеризующую способ 
комп лектования государственного аппарата и предполагающую 
ориентацию на преданность потенциального кандидата на го-
сударственную должность будущему руководителю, который 
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благодаря этому устанавливает неофициальный контроль над 
штатом своих сотрудников. Необходимо обеспечить переход 
к «системе заслуг», при которой имеют значение профессио-
нальные, деловые, а не персональные качества чиновника, ко-
торый может предложить программу стратегического развития 
республики и план ее реализации при слаженной работе сфор-
мированной им команды профессионалов1.  

На наш взгляд, основными направлениями рационализации 
бюрократического корпуса государственных органов республи-
ки являются следующие:

− ликвидация связки «государственная должность – источ-
ник личного обогащения»;

− ликвидация связки «государственная должность – конку-
рентное преимущество в бизнесе»;

− ликвидация связки «государственная должность – патро-
нажно-клиенталистские связи». 

Рассмотрим подробнее те механизмы, которые можно при-
менить в рамках указанных направлений. 

Ликвидация связки «государственная должность – 
 источник личного незаконного обогащения». В качестве 
главного инструмента в этом отношении представляется мони-
торинг и обязательное пресечение даже мелких правонаруше-
ний в системе государственного управления. Суть предлагаемой 
меры базируется на доказанной практически эффективности 
теории «разбитых окон», согласно которой мелкое правонару-
шение – разбитое окно, за совершение которого не последовало 
соответствующего наказания в соответствии с законом, созда-
ет прецедент для более крупных правонарушений – в здании 
будут разбиты все окна с последующим разрушением само-
го здания2. В качестве примера экстраполяции данной теории 

1 Акматкулов А. А., Шамигулова З. М. Перспективные направления разви-
тия системы государственной службы // Стратегия. – 2014. – № 1 (1). – С. 31. 

2 What «broken windows» policing is? Cracking down on minor crimes is 
thought to prevent major ones. Doesit? (27.01.2018) // URL: https://www.economist.
com/the-economist-explains/2015/01/27/what-broken-windows-policing-is
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на  государственный уровень воспользуемся схематичным опи-
санием попадания КР в «коррупционную институциональную 
ловушку», которая является неизбежным спутником патронаж-
но-клиенталистских отношений в обществе1. 

Схема 10
Механизм расширения коррупционного поля в КР

Понятие «инвестиционного рынка» применительно к по-
литической системе Кыргызстана впервые использовал стар-
ший научный сотрудник Института изучения Центральной 
Азии и Кавказа в рамках программы «Шелковый путь» при 
университете Дж. Хопкинса Й. Энгвалл в своей работе «Госу-
дарство как инвестиционный рынок: осмысление коррупции в 
Кыргызстане», где он приходит к выводу о том, что система кор-
рупции в КР развивается на базе слабого государства, не спо-
собного обеспечить правопорядок, и неадекватной оплаты 
труда государственных служащих, которые в условиях инсти-
туциональной слабости государства используют формальные 
механизмы для получения неформальных дивидендов, то есть 
с помощью административных ресурсов, за доступ к которым 

1 Гусева В. И. Совершенствование качества институтов и экономический 
рост в Кыргызской Республике // Вестник КРСУ. – 2014. – Т. 14. – № 6. – С. 87.

Неформальная 
плата за госу-
дарственную 
услугу

Все государст-
венные услуги 
и должности 
оплачиваются по 
«формальному» 
и «неформально-
му» тарифам

Превращение 
государства  
в «инвестици-
онный рынок» 
коррупционеров
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будущие  чиновники должны заплатить, взяточничество превра-
щается в постоянный источник дохода1.  

Поскольку данная система устраивает представителей час-
ти политического спектра Кыргызстана, а сложившаяся инсти-
туциональная система, по Полтеровичу, находится в состоянии 
неэффективного, неоптимального, но стабильного равновесия, 
борьба с коррупцией носит не системный, а «персональный» ха-
рактер – инициируемые антикоррупционные кампании, как пра-
вило, ограничиваются техническими правовыми поправками, 
формированием антикоррупционной комиссии в том или ином 
органе и несколькими показательными уголовными делами по 
статье «коррупция». При этом последняя мера зачастую исполь-
зуется исключительно в целях снижения градуса общественной 
напряженности и ликвидации политических оппонентов. В этих 
условиях представляется важным формирование у чиновников 
всех рангов уважения к закону через неотвратимость его при-
менения при любом типе правонарушения в рамках действую-
щего законодательства. В этом отношении важную роль играет 
отлаженная работа правоохранительных и судебных органов 
в целях предотвращения прецедентов ошибочного применения 
наказания, поскольку это может, наоборот, выступить стимулом 
для политических акторов к сохранению неформальных норм 
поведения. 

Однако применение исключительно санкционных мер име-
ет весьма низкую результативность. Система антикоррупци-
онных мер должна включать в себя не только ликвидацию по-
следствий коррупции (карательные меры), но и ее предпосылки 
(воспитательные, образовательные, мотивирующие мероприя-
тия). В качестве одного из ключевых мероприятий в этом рус-
ле выступает развитие системы репутационных характеристик. 
В этом отношении важными представляются следующие меро-
приятия, которые можно разделить на две категории: а) устанав-
ливающие нравственные ориентиры поведения  государственных 

1 Энгвалл Йохан: Кыргызское государство – это и есть коррупция 
(28.08.2013) // URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1377659100
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служащих; б) трансформирующие систему оплаты труда в сек-
торе государственной службы. 

Первый пул мер, на наш взгляд, должен включать, преж-
де всего, изменение отношения госслужащих к Кодексу эти-
ки государственных и муниципальных служащих Кыргызской 
Респуб лики как к простому документу, задающему нравствен-
ные ориентиры действий чиновников, на документ, за наруше-
ние норм которого предусмотрены косвенные санкции в виде 
торпедирования карьерного роста и блокирования повышения 
заработной платы.  

Второй пул мер предполагает разработку механизмов адап-
тации опыта США, где на основе рекомендаций, предостав-
ляемых советами по наблюдению над производительностью, 
в течение года допускается или уменьшение размера оклада 
госслужащего вследствие неудовлетворительного исполнения 
им своих должностных обязанностей, или начисление дополни-
тельных выплат, которые не должны быть меньше 5% и больше 
20% основного оклада служащего1. 

Для этого нами предлагается, прежде всего, в сотрудни-
честве с экспертами разработать четкие схемы критериев и по-
казателей для оценки эффективности работы госслужащих для 
каждого ведомства с обязательным учетом результатов монито-
ринга оценки качества оказываемых государственных услуг на-
селению. Предусмотреть нормативное закрепление в Законе КР 
«О государственной службе» от 11 августа 2004 г. формирование 
структурной единицы, наподобие американских советов, кото-
рая будет составлять рекомендации относительно материально-
го поощрения госслужащих, учитывая рекомендации комиссии 
по этике. Координация действий комиссии по этике и органа по 
мониторингу производительности работы госслужащих и ка-
чества предоставляемых ими услуг населению в каждом госу-
дарственном органе позволит укоренить в сознании чиновников 

1 Сатаров Г., Левин М., Головoщинский К., Римский В. Заработная плата и 
коррупция: как платить российским чиновникам // Муниципальная экономика. – 
2003. – № 2 (14) // URL: http://emsu.ru/me/default.asp?c=1255&p=2
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важность принципа ориентации на клиента, подразумевающего 
ориентацию на результат, что определяет объем их материаль-
ного вознаграждения и карьерный рост. 

В дальнейшем по мере укрепления формальных государ-
ственных институтов возможно применение практики функ-
ционирования британской системы государственной службы – 
создание полуправительственных исполнительных структур 
с собственной сеткой заработной платы и схемой должностей 
(система кванго) – с целью оптимизации государственных рас-
ходов и дальнейшего повышения качества предоставляемых 
услуг путем материального стимулирования государственных 
служащих. Невозможность применения данной практики в на-
стоящее время обусловлена риском усиления коррупционных 
явлений в системе государственной службы – на хорошо опла-
чиваемые должности в кванго по протекции правительственных 
чиновников могут назначаться лица, не имеющие профессио-
нальной квалификации, что приведёт к воспроизводству патро-
нажно-клиенталистской схемы. 

Третий возможный механизм на данном треке, применяе-
мый вкупе с репутационным механизмом, это проведение ам-
нистий – восстановление в должности госслужащего, нарушив-
шего закон. Это должно создать окно возможностей для тех, кто 
решил действовать в правовом поле, но не обладает должным 
репутационным капиталом. Однако амнистии должны быть ред-
кими и непредсказуемыми, чтобы предотвратить возникновение 
условий для их трансформации в стимул сохранения акторами 
политического поля существующих неформальных деструктив-
ных стратегий1. 

Ликвидация связки «государственная должность – 
 конкурентное преимущество в бизнесе». По мнению ряда 
экспертов, главным механизмом, закрепляющим связку «эконо-
мический капитал – политический вес», является «синдром вра-
щающейся двери», который позволяет, как было отмечено ранее, 
обеспечивать конкурентные преимущества государственным 

1 Полтерович В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? …
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служащим в бизнесе. В этом аспекте ключевым инструментом 
противодействия выступает адаптация опыта Великобритании 
через фиксирование в Законе КР «О государственной службе» 
от 11 августа 2004 г. нормы либо о невозможности занятия госу-
дарственным служащим в течение нескольких лет после отстав-
ки должностей в тех организациях, контроль над деятельностью 
которых входил в пул его функциональных обязанностей, либо 
о необходимости получения разрешения правительства на рабо-
ту вне государственных органов после своей отставки1. 

Ликвидация связки «государственная должность – 
 патронажно-клиенталистские связи». На наш взгляд, решение 
обозначенной проблемы лежит в трех плоскостях. Во-первых, 
необходима воля всего или большей части политического ис-
теблишмента в аспекте действительной, а не декларативной 
переориентации функционирования бюрократического аппара-
та в соответствии с карьерной системой, основанной на учете 
уровня профессионализма, квалификации и стажа работы госу-
дарственных служащих2. Представляется, что в данном аспекте 
триггером должны быть следующие деструктивные тенденции, 
развитие которых детерминировано de facto действующей в на-
стоящее время неформальной патронатной системой, предпола-
гающей внеконкурсный отбор кадров, при котором длительность 
их пребывания в должности зачастую зависит не от эффектив-
ности их работы, а расположения и позиции его «патрона»:

− в сознании чиновников укореняется представление 
о слабости и неэффективности официальных государствен-
ных  институтов и значимости личных связей для продвижения 
по карьерной лестнице;

− поскольку государственные служащие не располагают га-
рантиями сохранения своих позиций в государственном органе 

1 Гусева В. И. Совершенствование качества институтов и экономический 
рост в Кыргызской Республике… – С. 88; Государственная служба (комплекс-
ный подход): Уч. пос. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000 // URL: http://textarchive.ru/c-
2419368.html

2 Акматкулов А. А., Шамигулова З. М. Перспективные направления разви-
тия системы государственной службы… – С. 31.
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в долгосрочной перспективе, которые формируются их профес-
сионализмом, приобретенными навыками и опытом, а также за-
слугами, то: а) снижается производительность их труда; б) долж-
ностное положение используется для личного обогащения.  

Во-вторых, необходимо закрыть возможность так называе-
мого «бокового входа» в систему государственной службы, при 
котором на высокие должности в административной иерархии 
могут назначаться люди «со стороны» – из бизнеса или науки 
без прохождения бюрократической лестницы, учитывая, что 
существующий патронажно-клиенталистский тип социального 
взаимодействия в Кыргызстане априори выступает индикатором 
низкого профессионализма людей, привлекаемых через «боко-
вой вход»1. Вместе с тем данный механизм инкорпорирования 
на государственную службу несет в себе риски демотивации 
части государственных служащих в аспекте перспектив карьер-
ного роста, основанного на росте их профессионализма и нако-
пленного опыта. В данном случае представляется перспектив-
ной адаптация британского опыта градуализма государственной 
службы, при котором высокую административную должность 
можно было получить только после прохождения службы на ни-
зовых ступенях административной иерархии2. 

В-третьих, важно пересмотреть систему профессиональ-
ной подготовки кадров для государственных структур. В этом 
аспекте представляется целесообразным наладить механизм 
приглашения иностранных специалистов для ознакомления 
служащих с существующими моделями государственной служ-
бы, этическими кодексами поведения и функциональной на-
грузкой, существующими в странах Запада и ближнего зару-
бежья. Что, в отличие от полного погружения в иностранную 
среду через программы обмена, обеспечит базу для проведения 
сравнительного анализа отечественной и зарубежных систем 
государственной службы для дальнейшей адаптации опыта по-
следних к условиям Кыргызстана. В свою очередь, подробное 

1 Государственная служба (комплексный подход)… 
2 Там же. 
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ознакомление с особенностями государственной службы КР мо-
жет быть обеспечено через направление служащих для прохож-
дения практики не только в центральные органы власти, но и в 
областные, районные административные центры. Целесообраз-
ность применения подобного подхода объясняется существу-
ющей проблемой неприменимости знаний, полученных в ино-
странном государстве, к местной специфике, отмечаемой рядом 
центральноазиатских экспертов1.  

Кроме того, с целью углубления профессиональных знаний 
чиновников представляется необходимым нормативно закре-
пить в Законе КР «О государственной службе» обязательность 
периодичного прохождения работающими госслужащими кур-
сов по повышению квалификации и профессиональной пере-
подготовке на базе Академии государственного управления при 
Президенте КР (АГУПКР), с использованием как очной, так и 
дистанционной форм обучения. 

Между тем другим необходимым фасилитатором преодо-
ления «колейного» развития республики является перезапуск 
партостроительства и укомплектования партий новым поколе-
нием молодых политиков, осуществляющих проектирование 
идеологических стратегий политического развития государ-
ства, формируя реальную законодательную базу. В качестве 
главных направлений работы в этом плане следует выделить 
следующие. 

Во-первых, перспективным является использование опы-
та стран Европы в развитии молодежного парламентаризма – 
создание молодежных аналогов законодательных структур на 
республиканском и местном уровнях (так называемые моло-
дежные кенеши), имеющих консультативно-совещательный 
характер. При этом в условиях Кыргызстана оптимальной мо-
делью формирования таких кенешей, на наш взгляд, будет не-
мецкая модель молодежного парламента, который состоит 

1 Кадровая политика стран Центральной Азии: стабильность VS пертур-
бации (27.04.2018) // URL: https://analytics.cabar.asia/ru/kadrovaya-politika-stran-
tsentralnoj-azii-stabilnost-vs-perturbatsii/
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из представителей различных организаций, отправляющих оди-
наковое количество делегатов1. 

Таким образом, в периодически проводимых сессиях 
 молодежных кенешей смогут принять участие представители 
молодежных крыльев политических партий КР и общественных, 
студенческих организаций в соответствии с установленными 
процедурными регламентами. Что явится имитацией пленар-
ных заседаний с последующим представлением законопроектов, 
которые должны иметь рекомендательный характер для офи-
циальных государственных органов, а также списка вопросов 
к министрам. 

Главная цель развития молодежного парламентаризма в КР 
будет состоять в том, чтобы молодые люди получили практи-
ческий опыт работы в законодательном органе, а также инсти-
туциональную площадку для генерации альтернативных вари-
антов политических решений. Кроме того, молодежные кенеши 
станут для молодых людей трамплином в развитии их лидерских 
качеств и формировании чувства социальной ответственности, 
твердой гражданской позиции, а также получении навыков по-
литической дискуссии и управления. 

Во-вторых, важно наладить механизм прохождения пар-
тийными членами курсов повышения квалификации на базе 
АГУПКР по следующим направлениям:

− политическое лидерство;
− политическое стратегирование;
− политическая конфликтология;
− взаимодействие власти, бизнеса и общества;
− правовая культура. 
С одной стороны, данные курсы позволят задать ориента-

ционные коды политического поведения партийных представи-
телей, которые зачастую не являются специалистами в сфере 

1 Пастухова Л. С. Международный опыт молодежного парламентаризма // 
Вестник Саратовского государственного социально-экономического универси-
тета. – 2010. – № 2 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-
molodezhnogo-parlamentarizma
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государственного управления, политических или юридических 
наук, что детерминирует их правовой нигилизм, беспринцип-
ность в выборе инструментов политической борьбы, а также 
 отсутствие чувства ответственности за свои поступки. 

Рассмотренный нами европейский опыт построения рацио-
нального государства свидетельствует о том, что ключевыми 
характеристиками политических лидеров, которые могут обес-
печить прорыв в развитии в государства, должны быть:

− понимание решающей значимости формальных институ-
тов и верховенства права для стабильного развития государства, 
а также для реализации частного интереса как результата реали-
зации общегосударственных интересов;

− ответственность за принимаемые решения;
− стратегическое планирование последствий своих дейст-

вий в политическом поле. 
В данном контексте представляется целесообразным при-

вести высказывание М. Вебера о деструктивном влиянии как 
для государства, так и для самого политика наличия у него 
стремления к власти как таковой без внутренней опоры, смысла 
всех его действий: «Власть есть необходимое средство, а стрем-
ление к власти есть поэтому одна из движущих сил всякой по-
литики, нет более пагубного искажения политической силы, чем 
<…> всякое поклонение власти только как таковой. Грех про-
тив святого духа его [политика] призвания начинается там, где 
стремление к власти становится неделовым, предметом сугубо 
личного самоопьянения, вместо того чтобы служить исключи-
тельно “делу”»1. 

С другой стороны, возможные изменения в поведении кыр-
гызстанских политиков в результате прохождения данных кур-
сов могут стать катализаторами: а) повышения кредита доверия 
к ним со стороны населения; б) изменения отношения граждан к 
формальным государственным институтам и их способности ре-
гулировать социально-политические процессы на основе закона. 

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия…
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В-третьих, перезапуск партийного строительства в КР 
должен включать изменение системы управления партией. 
За  образец можно взять организационное строение так называе-
мых партий «новой волны», которые прошли институционали-
зацию в политических системах европейских государств в конце 
1980-х гг.1. Отличительными чертами данных партий являются 
автономность местных отделений партий и жесткий контроль 
снизу над деятельностью партийных функционеров в централь-
ном  аппарате. Применительно к Кыргызстану данная система 
управления партией позволит:

− блокировать развитие партии в соответствии с «же-
лезным законом олигархии» и предотвратить ее отчуждение 
от избирателей;

− превратить партию в инструмент разрешения социаль-
ных проблем;

− создать мотиватор для политической активности граждан 
в правовом, конституциональном русле через формальные по-
литические институты, что представляет собой основу граждан-
ской политической культуры; 

− создать действенный инструмент гражданского контроля 
над действиями политического истеблишмента.

В контексте адаптации опыта европейских партий «новой 
волны» к политическим условиям Кыргызстана одним из важ-
ных адаптационных элементов должна стать практика ротации 
партийных функционеров между низовыми и центральными 
партийными структурами: после периода пребывания в высших 
органах партии партийные функционеры отзываются в местные 
партийные ячейки. Соответственно, это позволит, с одной сто-
роны, обеспечить постоянный мониторинг общественных на-
строений, с другой – превратить партию в устойчивый полити-
ческий институт, имеющий постоянные ячейки в регионах.

Таким образом, главными механизмами рационализации 
государства в Кыргызстане, предполагающей регламентацию 

1 Политология / Под ред. А. Ю. Мельвиля. – М.: Проспект, 2003. – С. 275–276.



136

Н. С. Таткало

политической жизни нормами писанного права и создающей 
фундамент для установления стабильного демократического 
 режима, являются:

− рационализация бюрократического аппарата, которая мо-
жет быть осуществлена только комплексными методами: а) прио-
ритизация критерия профессионализма при комплектовании 
штата государственных органов; б) привязка карьерного роста и 
материального вознаграждения чиновника к производительно-
сти его труда и уровню качества оказываемых услуг населению; 
в) неотвратимость наказания за любой вид правонарушений;

− трансформация системы партийного строительства в на-
правлении усиления взаимосвязи между центральным аппаратом 
и местными партийными ячейками и повышение уровня право-
вой культуры и ответственности партийных функционеров.

В свою очередь, данные меры позволят запустить чере-
ду положительных трансформаций в политической системе 
Кыргызстана, а именно: а) будет снижен уровень правового 
нигилизма среди населения, скептически относящегося к спо-
собности формального права регулировать общественные от-
ношения; б) возрастет доверие граждан к формальным государ-
ственным институтам как к механизму разрешения социальных 
проблем; в) будут минимизированы риски превращения партий 
в олигархические группировки, неподконтрольные обществу; 
г) возрастет интеллектуальный уровень представителей поли-
тического истеблишмента, способного к рациональной коорди-
нации своих действий, исходя из долгосрочных плановых го-
ризонтов и чувства ответственности за принимаемые решения, 
отвечающие целям государственного развития.

Вкупе данные процессы создадут необходимый базис для за-
крепления в общественном сознании ценностей гражданской по-
литической культуры как аксиологического базиса гражданского 
общества – одного из главных атрибутов демократического по-
литического режима наряду с всеобщим избирательным правом 
и представительными органами государственной власти. 
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3.3. разработка национальной идеологии  
и стимулирование гражданских инициатив 

Стабильность демократического режима зиждется не толь-
ко на формальных демократических институтах, но и на дове-
рии граждан этим институтам и друг другу, что предполагает: 
а) минимизацию правового нигилизма в общественном созна-
нии; б) трансформацию парадигмы социально-политической ор-
ганизации – отказ от ценностей патриархальной политической 
культуры в пользу гражданской. Иными словами, стабильность 
демократического режима предполагает наличие в политичес-
кой системе двух базовых элементов: политического доверия 
граждан – убежденности в том, что политические институты 
функционируют удовлетворительно, социального доверия граж-
дан – взаимного ожидания граждан ответственного и честного 
поведения со стороны друг друга.  

В свою очередь, общественное доверие в отношении фор-
мальных государственных институтов может быть сгенерирова-
но только при условии их функционирования на основе принци-
па верховенства закона, который гарантирует предсказуемость 
принимаемых политических решений и формирует базис для 
установления положительного эквилибриума в государствен-
но-общественных и государственно-частных интересах. Так, 
именно многовековое доверие англичан государству, чувство 
справедливости существующего баланса в государственно- 
общественных отношениях, согласно Б. Вайнгасту, обусловили 
возможность отказа Великобритании от «письменной» консти-
туции, поскольку любые попытки государства нарушить суще-
ствующее равновесие вызывают моментальную ответную про-
тестную реакцию со стороны населения, в результате которой 
ряд политических лидеров лишается своего веса в политичес-
ком поле1. Таким образом, формула баланса в государственно- 
гражданских отношениях может быть сформулирована 

1 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law…
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 следующим образом: государственные служащие не нарушают 
закон, поскольку граждане вправе опротестовать их незаконные 
действия и подвергнуть их политической обструкции. В этом 
отношении Б. Вайнгаст отмечает: «Государственные служащие 
в своих действиях исходят из того, что соблюдение закона со-
ответствует их интересам, поскольку в противном случае они 
лишатся поддержки населения, имеющего право и возможности 
выразить свой протест. Как результат – легитимность власти не 
ставится под сомнение»1. Следовательно, в обществе должен 
быть установлен консенсус относительно справедливости су-
ществующих государственных институтов, законов, обязатель-
ности соблюдения последних и форм реакции на их нарушение, 
что предполагает наличие институтов гражданского общества.  

В качестве примера решающей значимости гражданско-
го общества в аспекте восстановления верховенства закона 
представляется целесообразным привести также опыт США, 
где  реформирование избирательного законодательства в 1815–
1840 гг., в результате которого был отменен ряд ограничений 
на право голоса, а многие должности стали выборными, при-
вело не к дальнейшей консолидации демократического режима, 
а к деформации института политической партии в результате 
действия «железного закона олигархии». Партии стали исполь-
зоваться партийным руководством как источник обогащения, 
а именно: выдвижение на государственные должности партий-
цев осуществлялось на платной основе и без привязки к их про-
фессиональным качествам, предприниматели платили взятки за 
получение лицензий2. Кроме того, полиция стала органом по за-
щите незаконных действий политиков, будучи связанной с ними 
неформальными отношениями. 

Разрушение сложившейся ситуации стало возможным в ре-
зультате развития мощного протестного гражданского Прогрес-
сивного движения, объединившего мелких бизнесменов, фер-
меров, часть политиков. Оно требовало  соблюдения  принципа 

1 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law…
2 Полтерович В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? …
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меритократии при назначении чиновников, а также отделения 
государственной службы от политичес кой деятельности, и эти 
требования были удовлетворены в период администраций 
Т. Рузвельта и В. Вильсона. 

Характеризуя в этом фокусе ситуацию в Кыргызстане, ряд 
экспертов отмечает слабость институциональных (граждан-
ских) способностей граждан, неукорененность в общественном 
сознании понимания того, что каждый гражданин в условиях 
демократии как член политического сообщества является соз-
дателем и хранителем государственных институтов, что ведет 
к отрыву государственных институтов от общества, их транс-
формации в неформальные структуры1.  

В качестве ключевой детерминанты неразвитости институ-
циональных способностей граждан КР следует отметить низкий 
уровень социального доверия граждан, обусловленный аномией 
посткоммунистической трансформации республики. Ситуаци-
ей беззакония, безнормности, когда резкая смена советских об-
щественных идеалов и ценностей на либерально-демократичес-
кие, которые не успели укорениться в общественном сознании 
как фреймы социального поведения, блокировала социальную 
консолидацию и генерацию общих ценностей. С другой сторо-
ны, подобная ситуация способствовала архаизации системы со-
циального взаимодействия, поскольку возрождение приморди-
алистских норм общественных отношений, как было отмечено 
в предыдущей главе, выступило для граждан в качестве меха-
низма социальной терапии и ориентира в новых реалиях, а так-
же способа сохранения своей идентичности. 

В этом контексте значимыми факторами ретрадициона-
лизации социума в Кыргызстане стали следующие тенденции 
посткоммунистического трансформационного периода:

− маргинализация общества – падение социального статуса 
ряда социальных групп, обладающих минимальными возмож-
ностями к восходящему социальному перемещению;

1 Югай Л. Роль государства в повышении правовой культуры граждан… – 
С. 17.
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− социальная поляризация – раскол общества по критерию 
доступа к власти и экономическим ресурсам на противостоя-
щие группы чиновников, которые, используя свое положение, 
могут уходить от ответственности за противозаконные деяния, – 
и граждан, лишенных политического влияния, соответствую-
щих привилегий и возможностей;

− криминализация общества – а) сращивание части поли-
тического истеблишмента с представителями криминалитета; 
б) широкое распространение в обществе системы неформаль-
ных правил поведения;

− формирование «культуры» бедности, когда в условиях 
экономической неопределенности, социальной незащищенно-
сти отдельные слои населения не видят перспектив выхода из 
сложных жизненных обстоятельств собственными силами1. 

В свою очередь, ретрадиционализация общества выступает 
торпедирующим фактором в развитии гражданского общества и 
гражданской политической культуры, поскольку система патро-
нажно-клиенталистских отношений: а) не позволяет гражданам 
интегрироваться в добровольные горизонтальные гражданские 
ассоциации, составляющие ядро гражданского общества; б) ори-
ентирована не на выстраивание отношений между группами 
граждан или между государством и обществом, а на организацию 
взаимопомощи и обеспечение материальных условий выживания 
членов группы. Что, соответственно, блокирует формирование 
в общественном сознании критериев гражданственности и обу-
словливает «маленький радиус доверия», когда в каждой группе 
существует свой набор норм, свой тип солидарности, который 
может входить в противоречие с нормами других групп2. 

Между тем рассмотренный в первой главе феномен граж-
данской политической культуры в интерпретации Г. Алмонда 

1 Мусабаева А. Трансформация социальной структуры Кыргызстана в пере-
ходном периоде // 20 лет демократического развития в Кыргызстане: взгляд из-
нутри и извне / Под ред. Ч. Ногойбаевой. – Бишкек, 2012. – С. 125–127.

2 Фирдоус Д. Гражданское общество в контексте: взгляд на примере 
Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. – 2015. – Т. 18. – № 2. – С. 112, 117.



Глава III

141

и С. Вербы предполагает закрепление в общественном созна-
нии чувства принадлежности к единой политической общности, 
развивающейся по единым правилам и по признаваемым все-
ми принципам. Соответственно, для населения, объединенного 
по патронажно-клиенталистскому принципу, особую важность 
приобретают личностные характеристики политиков-патронов, 
а не практика соблюдения ими закона. 

Отсюда – дефицит понимания принципов функционирова-
ния политической системы в целом, что, соответственно, детер-
минирует распространенное в общественном сознании мнение 
о неэффективности государственного управления и имеет след-
ствием низкий уровень политического доверия. На данный факт 
указывают результаты социологических опросов, проведенных 
в Кыргызстане Международным республиканским институтом 
в 2016 и 2017 гг.: 

− 30% респондентов уверены в том, что ни одна политичес-
кая партия не может успешно решить экономические проблемы 
республики;

− 32% опрошенных указывают на неспособность лидеров 
политических партий разрешать политические конфликты;

− 77% респондентов полают, что правительство ведет не-
эффективную борьбу с коррупцией;

− только 6–9% граждан, участвовавших в опросах, состоя-
ли в политических партиях1. 

Соответственно, низкий уровень политического дове-
рия обусловливает и особенности политического поведения 
кыргызстанцев. Согласно данным социологического опро-
са «Политическая культура постсоветских стран: эксперт-
ная рефлексия», проведенного методом фокус-групп россий-
скими исследователями в 2017 г. в странах СНГ, в частности 

1 Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan. March 7–20, 2016 // URL: 
http://siar-consult.com/wp-content/uploads/IRI-Poll-Presentation-Kyrgyzstan-
March-2016-ENG-1-20.pdf; Public Opinion Survey Residents of Kyrgyzstan. Febru-
ary 15 – March 2, 2017 // URL: http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/kyr-
gyzstan_february-march_2017_-_public.pdf
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в Кыргызстане, доминирующими мотивами участия в выборах 
граждан являются: а) влияние знакомых и родственников; б) де-
нежное вознаграждение; в) протест против существующей сис-
темы (в этом случае речь идет о голосовании против всех или 
порче избирательного бюллетеня)1.  

В свою очередь, такие конституционные формы полити-
ческого участия в политике, как ведение блогов, обществен-
ная дея тельность в рамках неправительственных организаций 
(НПО) или законотворческая инициатива, мирные протесты, ха-
рактеризуются гражданами как имеющие тенденцию к конфор-
мизму и ангажированности и не обеспечивающие достижения 
декларируемых целей2.  

На факте ангажированности и конформизма прозападных 
либерально-демократических НПО акцентирует внимание и ряд 
отечественных и зарубежных экспертов. Например, американ-
ский независимый журналист И. Ротарь, долгое время работав-
ший представителем одной из западных НПО в Центральной 
Азии, отмечает «двусложность» штата сотрудников местных 
НПО, чья деятельность сфокусирована на вопросах прав челове-
ка, избирательного процесса, развития гражданского общества. 
Первый, узкий слой в них представлен активистами, которые 
искренне верят в то, что их деятельность помогает в демокра-
тическом строительстве. Второй, широкий слой состоит из ак-
тивистов, которые ставят в приоритет получение финансовой 
выгоды3. На это указывает и В. Богатырев, отмечая, что лидеры 
большинства НПО находятся в состоянии конкуренции за ре-
сурсы, а их оппозиционный дискурс сводится к критике любой 
действующей власти4.  Ротарь указывает также на выборочный 

1 Политическая культура постсоветских стран: экспертная рефлексия / Под 
ред. С. И. Каспе. – М.: Адапт, 2017. – С. 72.

2 Там же. – С. 73.
3 Ротарь И. Американские уроки демократии для таджиков, киргизов, 

казахов и узбеков. Записки бывшего «прогрессора» (09.07.2017) // URL: https://
svpressa.ru/world/article/176478/

4 Богатырев В. Кыргызская Республика. Внешняя политика после обрете-
ния независимости… – С. 173. 
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подход большинства НПО к защите прав человека и освещения 
противозаконной, неправовой деятельности чиновников и ино-
странных граждан1. 

В качестве главной причины дисфункций в работе НПО 
следует отметить тот факт, что они не являются продуктом 
внутренней социальной эволюции в Кыргызстане. Большин-
ство из них создавалось внешними акторами, продвигающи-
ми через институты гражданского общества свои интересы в 
Кыргызстане, было слабо связано с основной частью населения, 
охватывая лишь небольшие группы городских жителей2. Вместе 
с тем, будучи встроенной в иные социально-политические ус-
ловия, модель западных НПО была к ним адаптирована. Отсю-
да отмечаемые А. Мусабаевой такие характеристики НПО, как 
«семейственность, неохотный обмен информацией между собой, 
слабость солидарности и сотрудничества», которые, по сути, 
сближают их с неформальными структурами традиционного 
общества3. На данной особенности НПО-сектора Кыргызстана 
 акцентирует внимание и отечественный политолог М. Тюлеге-
нов. Он подчеркивает, что зачастую работа большинства НПО 
сводится к взаимодействию с постоянным контингентом граж-
дан в рамках реализации определенных проектов, что обеспечи-
вает зону комфорта для представителей НПО, но не продуциру-
ет широкого внешнего социального эффекта4.  

В этих условиях деятельность прозападных НПО по транс-
ляции демократических ценностей, которые декларируются 

1 Ротарь И. Американские уроки демократии для таджиков, киргизов…
2 Алымбаева А. Гражданское общество в Кыргызстане: парадоксы развития 

// Центральная Азия – 25: мысли о прошлом, проекция будущего: Сб. эссе из 
Центральной Азии / Под ред. М. Ларюэль, А. Курманова (март 2017) // URL: 
http://caa-network.org/cassions/wp-content/uploads/2017/03/Otch_RU-web-1.pdf

3 Анар Мусабаева: «Социальный капитал и гражданское общество: рассуж-
дения о демократии в Кыргызстане» // URL: www.bpc.kg

4 Тюлегенов М. Социальный капитал, или является ли НПО институтом для 
коллективного действия? // Кыргызстан на современном этапе развития: Анали-
тические заметки: Гражданское общество, миграция, ислам, коррупция. – Биш-
кек, 2008. – С. 14.
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универсальными, но не являются «продуктом местной общест-
венной мобилизации», не получила высокой общественной 
поддержки1. 

Вместе с тем следует отметить, что в госсекторе также от-
сутствуют тенденции к выстраиванию гармоничных отношений 
с НПО-сектором в силу: а) нежелания политиков повышать уро-
вень ответственности за генерируемые политические решения; 
б) уверенности в ангажированности НПО ввиду получения фи-
нансирования от внешних акторов и их нацеленности на подрыв 
социально-политической стабильности2. 

Представим особенности положения НПО в Кыргызстане 
в виде нижеследующей схемы. 

Схема 11
Особенности положения НПО-сектора в Кыргызстане

1 Шульте Ю. Рефлексия как необходимый этап в развитии гражданского 
общества // Кыргызстан на современном этапе развития… – С. 22–23.

2 Бактыгулов Ш. Проблемы и перспективы участия НПО Кыргызстана в 
принятии государственных решений // Кыргызстан на современном этапе раз-
вития: Аналитические заметки… – С. 34, 37. 

Недоверие 
со стороны 

властей

Разрозненный  
НПО-сектор

Недоверие со стороны граждан

Небольшой пул активистов

Агрессивная 
риторика
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Как следствие, в Кыргызстане, несмотря на наличие Закона 
КР «О государственном социальном заказе», попыток создания 
государственного органа по взаимодействию с НПО, в частно-
сти, создания в 2007 г. Государственного управления по общест-
венным организациям и жалобам, не была оформлена действую-
щая платформа государственно-социального партнерства. Эта 
платформа предполагает:

− снижение уровня недоверия между государством и НПО-
сектором через систему постоянной конструктивной комму-
никации, взаимного контроля и долгосрочной стратегии сотруд- 
ничества;

− формирование альтернативного зарубежным грантам ис-
точника финансирования НПО;

− стимулирование мобилизации населения по группам ин-
тересов, а не по линиям патронажно-клиенталистской принад- 
лежности;

− повышение уровня доверия граждан государству через 
повышение ответственности политиков.  

В свою очередь, без указанных факторов невозможно фор-
мирование гражданского общества, основу которого составляет 
свободное и добровольное объединение граждан в различные 
организации и неформальные движения на базе разделяемых 
политических и общественных идей. Которые, тем не менее, не 
выступают факторами конфронтации в силу сформированной 
общей ценностной рамки – высокой правовой и гражданской 
политической культуры, предполагающей общегражданскую 
идентичность и устойчивый социальный порядок1.  

Исходя из проведенного анализа государственно-общест-
венных отношений в контексте консолидации демократическо-
го режима, можно резюмировать, что в настоящее время перед 
государственностью Кыргызстана стоит задача формирования 
общегражданской, политической идентичности. Она предпо-
лагает создание государства-нации с развитым гражданским 
обществом, согражданством с общим самосознанием и отказом 

1 Большой юридический словарь / Авт.-сост. А. Б. Борисов… – С. 141.
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от примордиалистских ценностей. Необходима революция цен-
ностей, результатом которой должна стать готовность граждан 
доверять функционирующим на базе принципа верховенства 
права демократическим формальным институтам. И, несмотря 
на социально-экономическую турбулентность, не реанимиро-
вать неформальные институты традиционного общества как 
субститута формальных, которые эффективны в краткосрочной, 
но разрушительны в долгосрочной перспективе1. В этом аспек-
те решающее значение приобретает повышение уровня поли-
тического и социального доверия населения государственным 
институтам через:

− конструирование национальной идеологии, определяю-
щей ориентиры и принципы государственного и общественного 
развития;

− создание системы социального партнерства, развитие 
гражданского общества через сотрудничество государства 
с НПО-сектором. 

Представляется, что успешное конструирование концеп-
туальной основы национальной идеологии, обеспечивающей 
целостное развитие государства и общества, возможно только 
при наличии трех условий: 

а) сильной государственной власти в аспекте четко работаю-
щего механизма принятия и исполнения политических решений 
в рамках формальных институтов; 

б) развитого рационального бюрократического аппарата; 
в) верховенства закона. 
Если у государства есть четко обозначенная цель и видение 

ее достижения на основе имеющегося ресурсного базиса при со-
блюдении верховенства закона, то и политическое доверие об-
щества повышается. Поскольку горизонт планирования граждан 
расширяется, каждый ощущает уверенность в будущем и свою 
ответственность за развитие государства, будучи его  частью, 
то есть в общественном сознании укореняется  понимание 

1 Рябов А. Промежуточные итоги и некоторые особенности постсоветских 
трансформаций…
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 зависимости благополучия отдельного гражданина от благо-
получия всего государства. В этом контексте представляется це-
лесообразным привести слова Вайнгаста, который отмечает, что 
при высоком уровне политического доверия «граждане должны 
быть готовы защищать государственные институты при угрозе 
их разрушения»1.

В качестве  центральной идеи национальной идеологии, на 
наш взгляд, необходимо заложить идею верховенства закона как 
гаранта нравственного поведения политических лидеров, что, 
в свою очередь, может выступить связующим звеном в процессе 
трансформации господствующей патриархальной политической 
культуры в гражданскую. В свою очередь, сложность интегра-
ции двух ценностных систем при одновременном обосновании 
рациональности одной из них детерминирует необходимость це-
ленаправленной разработки национальной идеологии группой 
государственных идеологов с учетом особенностей националь-
ной психологии, культуры, истории и религии2. Она не должна 
противоречить существующим законам, будучи вспомогатель-
ным, универсальным ресурсом укреп ления единства страны, 
«источником патриотизма и осознания государственности»3. 

В качестве механизмов внедрения идеологии, которые 
должны обеспечить готовность общества к ее восприятию, при-
ведем следующие показатели: 

в культурно-просветительском плане:
− проведение на уровне школ и вузов аналога игры «модель 

ООН» и игры «модель конституции», имитирующих ситуацию 
обсуждения вариантов внесения изменений в Конституцию КР 

1 Weingast B. R. The political foundations of democracy and the rule of law…
2 Маликов К. К. Духовно-идеологическое поле Кыргызстана, пути поиска 

общей национальной идеи: «Между западной цивилизацией и восточным ми-
ром» // XXI век и новые вызовы культурно-идеологического развития Кыргыз-
стана: Мат-лы конф. (Бишкек, 12 декабря 2005 г.). – Бишкек, 2005. – С. 17–18. 

3 Салиев А. А. Видение государственной политики в процессе формирова-
ния общества на фоне внутриполитических изменений и кризиса в Кыргызстане 
// XXI век и новые вызовы культурно-идеологического развития Кыргызстана: 
Мат-лы конф. … – С. 22.
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с целью воспитания у молодого поколения гражданской ответ-
ственности и терпимости, выработки навыков анализа полити-
ческих и социальных реалий и прогнозирования последствий 
принимаемых решений;

− трактовка примеров из истории в контексте значимости 
соблюдения права и закона для развития кыргызской государст- 
венности;

− личный пример политических лидеров, на поведение ко-
торых ориентируется население. Они должны быть постоянны-
ми и принципиальными в своих целях и механизмах их достиже-
ния и подтверждать свои намерения конкретными действиями; 

в организационном плане:
− пресечение незаконных действий деструктивных групп 

граждан в рамках закона с целью предотвращения создания 
прецедентов возможности избежать наказания за его нарушение, 
недопущение развития ситуации в соответствии с «теорией раз-
битых окон»;

− культивирование в общественном сознании значимости 
национальной идеологии через привлечение ученых, писателей, 
художников, артистов, представителей экспертного сообщества 
в качестве активных ее трансляторов;

− создание ответственного органа за разработку националь-
ной идеологии;

− сотрудничество с аналитическими центрами в аспекте 
разработки, внедрения и мониторинга результативности кон-
цепции национальной идеологии.

При этом создаваемый идеологический базис важно закре-
плять ясной государственной политикой в сфере сотрудниче-
ства с НПО-сектором. 

В качестве основы для разработки модели взаимодействия 
государства и гражданского общества, на наш взгляд, пред-
ставляется перспективным воспользоваться немецкой моделью, 
 основанной на следующих принципах:

− автономность – невмешательство государства и граждан-
ского общества в сферы деятельности друг друга;



Глава III

149

− субсидиарность – возложение на агентов гражданского 
общества решения тех задач, которые на данный момент не вхо-
дят в список приоритетных для государства;

− приоритет в поддержке государством собственных ини-
циатив НПО;

− постоянный диалог через систему финансирования про-
ектов и регулярных встреч с представителями гражданского 
общества1.  

Вместе с тем в Германии существует специальное ведом-
ство при федеральном министерстве по экономическому со-
трудничеству и развитию – организация «Глобальное взаимо-
действие» – служба по развитию инициатив, которая выступает 
центральным органом по оказанию поддержки и консультаций 
организациям гражданского общества и местным органам вла-
сти и которая сотрудничает с независимым институтом Deval, 
осуществляющим оценку эффективности программ граждан-
ского общества, финансируемых государством2. 

Представляется, что описанный опыт Германии может быть 
адаптирован к условиям Кыргызстана посредством реализации 
следующих мер:

во-первых, необходимо разработать стратегию сотрудни-
чества между государственным сектором и НПО, в которой бы 
были четко прописаны: а) цели и желаемые результаты сотруд-
ничества; б) формы сотрудничества; в) источники и условия 
финансирования социальных проектов государством; г) типы 
действующих в Кыргызстане НПО с целью создания для них 
нормативно-правовых, процедурных и институциональных ус-
ловий социального партнерства; 

во-вторых, необходимо создать ведомство по связям с НПО, 
цель функционирования которого будет заключаться в коорди-
нации социального партнерства через разработку и мониторинг 

1 Взаимодействие государства и неправительственных организаций: срав-
нительный анализ законодательства некоторых зарубежных стран. – Астана, 
2017 // URL: http://sauap.org/wp-content/uploads/2017/12/pdf

2 Там же.
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исполнения стратегии социального партнерства, ведение базы 
данных НПО, финансирование социальных проектов в различ-
ных сферах по согласованию с соответствующими государствен-
ными ведомствами и органами местного самоуправления;

в-третьих, на базе ответственного за связи с НПО ведом-
ства проводить регулярные встречи с целью повышения вза-
имного доверия путем обсуждения вариантов решения значи-
мых вопросов. Данный механизм обмена информацией можно 
использовать в процессе разработки стратегии сотрудниче-
ства между государственным сектором и НПО и программы ее  
реализации; 

в-четвертых, Министерству образования и науки КР со-
вместно с НПО, специализирующимися на вопросах правоза-
щитной деятельности, разработать курсы по гражданскому 
образованию для средних и высших учебных заведений, цель ко-
торых будет состоять в трансляции знаний о том, что значит быть 
гражданином, какую ответственность гражданин несет перед 
обществом и государством, какие существуют законные пути от-
стаивания им своих прав и контроля над государством. 

Вкупе перечисленные меры позволят:
− заложить основы долгосрочного сотрудничества между 

государством и НПО;
− улучшить качество социального капитала, простимулиро-

вать настроения конструктивного гражданского активизма;
− консолидировать НПО-сектор, диверсифицировать ис-

точники его финансирования, снизить уровень существующих 
противоречий и антагонизма с государством;

− использовать потенциал НПО-сектора в вопросе повыше-
ния уровня гражданского самосознания;

− способствовать рационализации принимаемых поли-
тических решений через взаимодействие с аналитическими 
центрами. 

В целом, данные результаты вместе с разработанной нацио-
нальной идеологией заложат прочный базис для внедрения в об-
щественное сознание гражданской политической культуры.  
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В свою очередь, распространение принципов гражданской 
политической культуры является важным условием консолида-
ции демократического режима и, соответственно, его стабили-
зации на базе укрепления формальных институтов и верховен-
ства права. 

Представим механизмы и результаты формирования обще-
гражданской идентичности в виде нижеследующей схемы. 

Схема 12
Механизмы консолидации и стабилизации  
демократического режима в Кыргызстане

Консолидация демократии
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Резюмируя, отметим, что при отсутствии доверия в обще-
стве развивать или преобразовывать любые общественные и 
политические институты крайне сложно. Рационализация не-
формальных институтов в Кыргызстане не будет завершена без 
оформленного к ним социального доверия. В этих условиях од-
ним из приоритетных направлений государственной политики 
должны стать вопросы ценностных ориентаций граждан, транс-
формации политической культуры и формирования общеграж-
данской идентичности.  

Представляется, что ключевыми компонентами политики 
формирования общегражданской идентичности в Кыргызстане 
являются: 

а) конструирование национальной идеологии, в основе 
 которой лежит принцип верховенства права; 

б) выстраивание доверительных отношений с НПО. 
При этом константа верховенства закона в разработанной 

модели национальной идеологии должна сыграть ключевую 
роль в девальвации в общественном сознании ценностей патри-
архальной культуры и усилении политического доверия.  

Вместе с тем взаимодействие граждан с формальными по-
литическими институтами, а также развитие конструктивного 
гражданского активизма возможно только в рамках развитого 
гражданского общества. Вкупе с разработанной национальной 
идеологией граждане будут ясно представлять себе основные 
вехи развития страны, пути их реализации с уверенностью 
в том, что они будут действительно претворены в жизнь.
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В представленной работе предпринята попытка просле-
дить процессы демократического строительства в странах За-
пада, на их основе определить ключевые проблемы демократи-
ческого транзита в Кыргызстане и предложить набор мер по их 
реализации. 

Процессы демократического строительства в странах Запа-
да охватывают довольно длительный исторический период и ус-
ловно проходили в два этапа. На первом этапе – с XI по XIX вв. – 
осуществлялось становление формальных государственных 
институтов, явившихся генераторами общегражданской иден-
тичности и норм позитивного права, гарантировавших рав-
ные обязанности и равные права всем гражданам. Второй этап 
демократизации стран Запада, пришедшийся на XIX–XX вв., 
 характеризуется сведением вместе трех базисных элементов 
демократического режима – всеобщего избирательного права, 
представительных избирательных органов и гражданских сво-
бод, которые инсталлировались как результат внутриэлитной 
конкуренции либо стремления власти предотвратить массовые 
социальные волнения.

Процесс демократизации стран Запада носил «несинхрон-
ный» характер, причем демократия не была целью развития 
европейских государств, а явилась результатом многовековых 
поисков наиболее эффективного метода организации политичес-
кой власти и политической жизни в целом.

Анализ процесса демократического транзита в Кыргыз-
стане после обретения республикой независимости через 
приз му европейского опыта подтвердил обоснованность тези-
са о том, что ключевой причиной дисфункций установленных 

заклЮчение
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 демократических институтов в Кыргызской Республике было 
нарушение последовательности процесса демократизации. 
В частности, в процессе демократических преобразований не 
были созданы предварительные условия для становления демо-
кратического режима, не была сформирована «среда готовно-
сти» в форме рационального государства.  

Как следствие, в республике не была сформирована граж-
данская идентичность, предполагающая автономию граждан 
по отношению к власти, основанной на вере в верховенство 
закона. Инверсионность развития обусловила актуализацию 
процесса ретрадиционализации общественно-государственных 
отношений, приведших к ревитализации и доминированию не-
формальных институтов в системе государственно-обществен-
ного взаимодействия. Инерционный же потенциал неформаль-
ных институтов фиксировал развитие государства в прежней 
«колее» функционирования – системе «традиционного господ-
ства», юридическим фасадом которой выступали формальные 
институты. По сути, политическая система республики функ-
ционирует в рамках режима, отличительными характеристика-
ми которого являются клиентализм, персональная лояльность 
и политический капитализм, основанный на рентоориентиро-
ванном поведении политических группировок. В свою очередь, 
его инерционность и устойчивость обусловлены, прежде всего, 
тем, что все предпринимаемые политическим истеблишментом 
страны попытки трансформировать политические институты, 
оптимизировать их функции не предполагают ликвидации сис-
темы неформальных общественно-политических отношений, 
поскольку это неизбежно повлечет за собой перераспределение 
зон влияния политических группировок.  

В этих условиях представляется, что главным триггером 
 демонтажа неформальных институтов и запуска успешной демо-
кратизации политической системы Кыргызстана должно стать 
изменение управленческой философии акторов политичес кого 
поля. В том числе отказ от приоритизации собственных инте-
ресов перед общегосударственной рациональностью ввиду 



Заключение

 осознания наличия прямо пропорциональной зависимости меж-
ду ростом национального благосостояния и удовлетворением 
личных интересов. 

Если в сознании общества и политического истеблишмен-
та отсутствуют утвердившиеся ценности верховенства права, 
то любые манипуляции с законом превращаются в акт полити-
чес кого мифотворчества, не только не меняющего общественно- 
политическую реальность, но и не отражающего ее.

Очевидно, что учет в определенной мере опыта форми-
рования и развития странами Запада государственности и по-
литической системы, в частности, позволит Кыргызстану су-
щественно сократить негативные издержки государственного 
строительства и ускорить процесс перехода к эффективному  
государству.
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