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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы. Кыргызский народ, с момента обретения  

независимость и суверенитет, история нашей страны, безусловно, богат на 

большие политические и исторические события. В течение короткого 

периода многие событий, которые оставили свой след на страницах истории 

камня. Парад независимости в 90-х годах прошлого века, формирование 

национальных республик, нашей нации, и подвергают ряду исторических и 

политических изменений в этой стране и на международной арене, новая 

функция, своеволия, начал признаваться в качестве суверенного и 

независимого государства. Короткий период на основе Декларации 

независимости и независимости страны с большим историческим шагом, 

приняли закон Конституции, включили национальную валюту Кыргызской 

Республики – сом, в соответствии с новой конституцией  включили 

национальные государственные симфолы, которые достойно показывают 

нашу страну на международной арене - имеем Флаг, Герб и Гимн. Это 

действительно большое достижение и неоспоримый исторический факт. 

Однако это было не так легко для нас, чтобы достичь их. Первый этап у нас 

был в контексте независимости новых социальных и политических задач в 

рамках новой государственной структуры, системы управления, 

общественного положения, в соответствии с требованиями внутренней и 

внешней политики определения обязанностей. 

Наряду с независимости и суверенитета, а также, что в переходный 

период в соответствии с требованиями социальной и политической жизни в 

нашей стране, ряд существенных и существенных изменений является 

неоспоримым фактом. В то же время мы рассмотрели общественной и 

политической трансформации страны, процесс демодернизация сработала. 

Многие государственные структуры, политические, социально-

экономические вопросы не имели никакого опыта, но в интересах 

государства проблемы заставляли решиться быстро. В результате, жители 

страны, под руководством властей, в зависимости от требований многих 

сложных вопросов, которые должны были решены быстро, и многие из 

недостатков, пробелов и решались. Еще один важный момент, чтобы 

рассмотреть, первые годы независимости национальной элиты и 

политических лидеров в прежнем позитивном, положительное влияние на 

сохранение наследия и осознать, что они совершенно не в состоянии 

модернизировать их в соответствии с новыми условиями. Короткое время в 

Суверенном Кыргызстане начался процесс деидеологизация, департизация, 

десоветизация, децентрализация и деиндустриализация. Распад бывшего 

промышленного сектора в короткий промежуток времени, первое появление 

безработицы, многие политические, социальные и экономические аспекты 

неразрешимость и труда для выполнения многих требований народа, то 

отсутствие рациональных, эффективных и устойчивых государственной 

политики, совместимых с требованиями политической, социальной и 



экономической жизни населения в целом приводит к ухудшению качества. 

Это проблема для кыргызского народа от неожиданности было большим 

событием. В Кыргызстане в результате их внутренней и внешней миграции 

активизировались как никогда раньше. Рядом с идеологической жизни, 

духовных, образовательных и здравоохранения также изменения значительно 

снизилась.  

Вышеуказанный вид,  социальная и политическая жизнь, целый ряд к 

значительным историческим, политическим и социальным изменениям 

привело. В частности, события в 1990 году, в 2010 году в городах и областях 

Оша и Джалал-Абада привели к этническим конфликтам кыргызско-

узбекских отношений, за 5 лет прошли две революции  в 24 марта 2005 года 

и 7 апреля 2010 года. Эти события революции, и вынуждены к смене власти в 

Кыргызстане, власти государства и его местные органы могли почти 

поверить в силу народа, возмущение народа, официальная власть вошли  в 

авторитарный режим, в общественной и политической жизни привело к 

улучшению коррупции, социально-экономическое положение народа 

ухудшилось, все эти были одним из самых основных вопросов. Все эти 

проблемы решались после революции в 2005 году, по итогам апреля 2010 

года, необходимо помнить, что проблемы решались такими событиями. 

Следовательно, политические, социальные, экономические и общественные 

жизни страны, процесс их развития и трансформации являются наиболее 

важными и основными, что неоспоримым фактом. Таким образом, 

актуальность нашего исследования представляет собой комплексное 

исследование. с начала независимости Кыргызской Республики на период 

более двадцати лет, наш народ, государственная общественность, 

политические, социальные и экономические изменения и развития страны, а 

также отслеживать действия исторической трансформации,  

Объектом исследования первых двадцати лет независимости, 

социальных и политических процессах развития, процесс трансформации 

социально-экономического положения страны, социальные и политические 

события в начале XXI века, общественные беспорядки 24 марта 2005 года и 7 

апреля 2010 года, народная революция, их причины, цели и задачи, различия, 

внутренние коммуникации, в результате, послереволюционное состояние 

изучение новой системы управления, чтобы принять новое направление. 

Предметом исследования. Процесс трансформации общества, 24 

марта 2005 года и 7 апреля 2010 года народной революции и ее последствий, 

государственного управления нового метода. 

Хронологические рамки исследования. Охватывают с начало ХХ 

века 90-годы по апрельские революции 2010 года, и в последующие годы. 

В написании диссертации использованые методы.  Использовались 

в основном исторические, хронологические, логические, универсальные 

принципы объективность исторические методы анализа,  

Степень разработанности проблемы. В зависимости от срочности 

изучения проблемы в некоторых искателей - историки, политологи, так или 

другой, чтобы исследовать каждый важный вопрос, а не в виде комплексных 



исследований. Суверенный общественного, политического, социального и 

экономического развития, превращение новой точки зрения на трек, 

последние двадцать лет истории объективного и научного анализа следует 

отметить, что по данной цене. В этой форме историков, политологов, 

которые создают произведения разных мнений. Во главе доктора 

исторических наук, профессора У.Ч.Чотонова, А.Акунова, М.Кучукова, 

Б.К.Абытова, А.А.Арзыматовой, З.Галиевой; политологии У.Чыналиева, 

Ж.Сааданбекова, А.Эркебаева, в коллективном авторстве историки 

выпустили монографию “Кыргызская государственность в ХХ веке”. В 

истории и политологии в ряде других вещей, которые могут быть записаны в 

контексте трехмерной статей. В трудах авторов вышеупомянутого 

независимого социального, политического, социально-экономической и 

культурной жизни устойчивых изменений, некоторые вопросы современной 

трансформации общества. 

Ряд социологов страны, сыграли важную роль в развитии политической 

жизни, писал книги, предназначенные для направления формирования 

многопартийной системы. Среди них, доктора исторических наук, 

профессора З. Курманова, Б. Абытов кандидат исторических наук Г. 

Анарбаев, исследователь А. Анарбеков работы, находки и выводы 

справедливы. Они высказали свои мнения по первой проблеме, результаты 

представлены публике. Кыргызстан, 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года, 

был народные революции, политические, социальные и экономические 

причины, которые подробно описаны суть исторических, политических, и 

анализируется с точки зрения направления и комплексных работ. Среди них 

труды доктора исторических наук, профессора А.А.Арзыматовой, 

Б.К.Абытова, А.Князева, З.Галиевой, сборник “Мартовская революция в 

Кыргызстане: шаг вперед или два шага назад”, можно назвать сборник групп 

авторов под названием “7-апреля национальный герой”. Среди них особенно 

политические события в начале XXI века: социальное развитие, новое 

направление, небольшое исследование сущности страны в марте и апреле 

революции ценностей, причины, направлена на изучение путей выхода из 

ситуации. Посвящена изучению процессов революции, целый ряд научных 

работ, опубликованных в различных областях необходимо уделять особое 

внимание. Кыргызстан, популярные бунты в хронике исторических и 

политических причин, а также представил информацию об осуществлении 

такой широкий.  

То, что произошло в период мы рассмотрели в 1990 году и в 2010 году 

Кыргызско-узбекский этнический конфликт кыргызской историографии еще 

до сих пор в полной мере отражены в необходимости принимать во 

внимание. В связи с этим, конечно, нужно подчеркнуть опубликованные 

труды ряд историков, политологов. Среди них ученые-историки Т.К. 

Кенесариев, Б.К. Абытов, А.А. Асанканов, А.М. Сатарбаев, узкий диапазон 

средств массовой информации, интернет-сайтов, но особенно тот, который 

требует критических материалов, необходимо учитывать, что есть статьи. 

Кроме того, почти много книг на средства массовой информации, интернет-



публикации историков, философов, политических статей, монографий и 

дополнены. Стоит отметить, что в период мы рассмотрели этапы развития 

кыргызской государственности, Особенно значительные политические 

изменения в условиях независимости и национальных кампаний в стране 

осуществляется конституционных реформ и принятие Конституции 

государства, их основные цели и задачи основных принципов государства, 

этапы развития и эволюции политических партий, парламентско-

президентской государственной власти, в том числе их преимущества и 

недостатки ряда работ интернет-источниках СМИ, опубликованные в 

сборниках материалов различных конференций. 

Основной истониковой базой являются материалы архива Президента, 

Парламента, указы официальные документы правительства, резолюции, 

документы, сборники и медиа-материалов. Все источники, которые можно 

разделить на три группы. Первая группа центральных и региональных 

архивных документов. В подготовке диссертации Центральный 

государственный архив Кыргызской Республики, в основном, (ЦГА КР ) - Ф. 

1445. Оп. 17. Ед. хр. 2246; 2327; 2386; 2393; 2394; 2452; 2490; 2530; 7687 

подчеркнула важность документов, которые широко используются их 

ценные бумаги. Таким же образом в Центральном государственном архиве 

политических документов Кыргызской Республики (далее ЦГАПДКР) - Ф.56  

–Оп. 257  -Д. 2; 20; 23; 27; 2327; 2369; 2393; 2394; 2452) использовались из 

этих дел. В написании диссертации документы Президентского архива 

Кыргызской Республики, архивы Жогорку Кенеша (КР ЖК) Д. №01-1. Т.1; Д. 

№01- 05; №01-1. Т.2;   №1287-II-22; №2–V; №18–V; №20 –V; №21 –V; №27–

V; №28 –V; №63–V; №95–V; №288–V; №823 –V; 916–V; №1241–V; №1330 –

V папка с документами и Ошский региональный государственный архив 

политических документов (ОРГАПД) - Ф. 27.-Оп. 38.-Д.19 исследуя 

основании первичных документов, рабочих документов, а также прописана 

необходимая форма включили в научный оборот.  

Коллекции органов власти Кыргызской Республики во второй группе 

документов, различных отчетов и исторической хроники событий, СМИ, 

различных материалов, внутренних и внешних веб-сайтах публикуются 

источники информации, отчеты и статьи по результатам различных 

исследований, большая группа. 

Третья группа источников базы в различных областях, решения 

центральных и местных органов власти, резолюции, некоторые из концепций 

и соответствующих министерств и межведомственных комитетов для 

создания документов в официальных архивах, СМИ и интернет-сайтов, была 

передана в распоряжение научного кружка.  

Методологическая база исследования. Осуществлялись исследования 

на основе условий для реализации единства теории и практики проблем 

хронологический, сравнительный анализ, исторических и логических и 

последовательных действий. 

Цель и задачи исследования. Политическая ситуация в стране, 

трансформация общества, революции, всестороннее изучение причин их 



целей и задач,  в марте 2005 года, результаты революции в апреле 2010 года, 

политические, социальные, социальной справедливости в стране, и 

экономический статус изучая влияние народов мира, чтобы исследовать цены 

позитивных и негативных событий в Кыргызстане, основная цель 

исследования заключалась в соответствии со следующими задачами: 

• анализировались в годы независимости серьезные общественные, 

политические, экономические, социальные и исторические событий страны; 

 исследовались развитие политической жизни в суверенной, 

жизненно важных событий и результатов; 

 проанализировали с начала двадцатого века политических 

революций, которые привели к глубоким изменениям в жизни их 

общин, их основных факторов, причины и дали  социальные, 

политические оценки; 

• анализ результатов их деятельности революций историческое и 

политическое значение, смысл и всесторонний; 

 

 Кыргызстан после апрельской революции, социальной и 

политической жизни в соответствии с условиями разработки нового 

комплексного изучения развития политической трансформации 

страны. 

Научная новизна диссертация заключается в том, что  

всеобъемлющей и рассредоточение информации в отношении исторических 

источников, доказательств на основе объективных и субъективных фактов, 

взглядов, мнений, в сочетании с результатами являются объектом 

исследования. Архивные материалы на основе независимости государства и 

политического развития и трансформации общества, развитие 

многопартийной системы в стране, двукратный революции в апреле 2005 

года и в марте 2010 года, отличается от других европейских стран и их 

особенности, которые применяются только к революционным явлением 

Кыргызстана, 2010 г. Кыргызско-узбекские этнические конфликты в регионе 

южней части, а также их реализация необходимости конституционных 

реформ и перехода страны к парламентско-президентской власти 

преимущества и недостатки суверенного государства, что является 

доказательств последний период исторического следа, теперь адекватной и 

убедительных.  

Научно-теоретические и практические значимости диссертации 

заключается в том, что ее результаты в историографии Кыргызстана, в 

регионах Центральной Азии постсоветских республик, в истории эпохи 

независимости, науки, социальной трансформации  по вопросам развития 

историографии и может способствовать в определенной степени. 

Предлагаемые нами исследовательские подходы и идеи, а также некоторые 

из научных проблем и преподаванию истории Отечества является отраслевых 

работ, исторических, социальных и политического развития исследования, 

многопартийности, по данным Института парламентаризма процессов 

специальных курсов, средних и высших учебных заведений Вы можете 



использовать. В результате исследования, суверенного, социальной и 

политической жизни изменения, преобразование писать недавнюю историю 

нового исследования обеспечивает научную поддержку. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано восемь статей 

в отечественных и зарубежных изданиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• анализировать созданная в суверенном Кыргызстане  общественная, 

политическая жизнь значительные исторические и политические события; 

• подробно рассмотрели декларация о суверенитете и независимости 

Кыргызстана, как субъекты международных отношений, процесс 

возникновения новых условий на мировом арене; 

• Независимая Кыргызская Республика в двадцатилетней истории, 

кыргызском обществе, впервые в политической истории государства внесен 

институт Президента, новой Конституции, многопартийности 

парламентского института, а также исследованы их научно-

исследовательская деятельность;  

• Условия новой политической системы, изменения метода и системы, 

общества и сознание людей постепенно меняется, политика, общество 

должно отслеживать глубокие изменений; 

• Первая Конституция независимого государства, и последующий 

анализ реализации конституционных реформ в стране в несколько этапов; 

• Отметили впервые в истории государства большое историческое и 

политическое достижение была разработана в качестве многопартийной 

системы, политических сил в парламенте; 

• Кыргызская Республика помнить что в  марте 2003 году кровавые 

Аксыйские события, в отношении ее истинных причин, комиссия 

проанализировала результаты анализа данных; 

• Город Ош, Ошских и Джалал-Абадских областях кратковременный 

этнополитическая значимость кровавых этнических конфликтов, 

иностранные СМИ сообщили, что против узбекского народа, нет никакого 

национального геноцида, и доказывали, что краткосрочные этнические 

конфликты; 

• Мартовская революция в 2005 году как основные политические, 

социальные и экономические причины узурпировал политическую власть и 

установление авторитарного режима власти, и установление господства 

семьи Акаева и о состоянии финансово-экономической жизни государства  

заменили простой контроль над стратегическими предприятиями было 

прояснено; 

• Президент А. Акаев, различным способом, чтобы ввести в 

заблуждение общественность с еще одной попыткой продлить срок его 

полномочий, исследует конструктивные шаги, в 2005 году в целях 

укрепления своей власти 27 февраля и 13 марта состоятся парламентские 

выборы, и его многочисленные нарушения закона в исторических хрониках 

Мартовской революции выясняли; 



• Мартовская революция, президент А. Акаев сбежал за границу, его 

соратники оставили,  политическая ситуация в стране стабилизировалась 

после мартовской революции, легитимизация новых отраслей были 

отражены в действиях; 

• новые условия для новых ветвей власти - премьер-министра 

правительства, исполняющий обязанности президента, председатель 

парламента,  холдинговых досрочные президентские выборы, К. Бакиев и Ф. 

Политический союз Кулова, результат его исследования; 

• Характер восстания в марте, подтвердил характер исторической 

ценности; 

• Март революции идеи, цели и задачи не были выполнены полностью 

подтвердились; 

• Второй президент государства, семьи, родства с руководством 

пересечения, официальные власти до сих пор коррупция, стала авторитарный 

режим будет уточняться; 

• Основными факторами, которые привели к революции в апреле, рост 

политической ситуации после мартовской революции, политические 

особенности трансформации и исторической хронологии апрельской 

революции будет осветленной; 

Руководитель апрельской революции основных целей, задач и 

характера Временного правительства после апрельской революции, действия 

президента в переходный период, конституционной реформы и 

парламентской - президентской системы правительства, процесс избрания 

нового президента будет уточнена; 

• достижения Апрельской революции, и на основе многопартийности 

был избран новый парламент и новый президент, правительственные дела, в 

последние годы общественно-политическую жизнь, его след с 

преобразованием. 

Вклад исследователя. В ходе расследования диссертация является 

суверенным и независимым общественной и политической жизни, чтобы 

превратить политические изменения, революции, и их оценку изменений, 

связанных с новой концептуальной и исторической точки зрения, 

общественности, были сделаны политические, социально-экономической 

жизни практических рекомендаций по улучшению. 

Результаты публикации исследования целого ряда международных и 

региональных исследований научно-практических конференций, а также 

исследования находит свое отражение в счетах, опубликованных в научных 

сборниках. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключении и список использованных источников в 

литературе и исследованиях. 

Основное содержание работы 

Первая глава под названием “В начале года независимого Кыргызстана 

общественного, политического и конституционного развития" в первой части  

обратили внимание “В первые годы Суверенного и независимого 



Кыргызстана, в развитию общественного политического и конституционного 

исторического следа". Условий для развития целого ряда важных 

исторических и политических событий Независимой Кыргызской 

Республики.  

Во-первых, 23 сентября 1989 г. принят и реализован закон  “О 

кыргызском языке” в ЖК КыргызССР. 

Во-вторых, отношения между национальными различиями, 

сообщество, ошских событий в 1990 году. К сожалению, многие люди 

думают, что межэтническая напряженность. что эта история не была в 

первый раз, В 1963 году, перед такими конфликтами в Джалал-Абаде и Оше 

в 1969 году, за несколько дней хватает кыргызско-узбекской кровавый 

конфликт. Но идеологическое превосходство коммунистической партии в то 

время, в советские межэтнические конфликты не могут быть основаны на 

тезисе о том, что мандат партия широкая общественность не осведомлена о 

событиях. Есть вопросы, по которым он все еще находится на ошских 

событий не вызывает сомнений. 

В-третьих исторические и политические события 1990 года. ранее 

введение института президентства было беспрецедентным в истории 

государства. Проблема института президента "легендарный парламент", 

пересмотренный вариант 24 октября 1990 года, а также социальной и 

политической ситуации в стране, ситуация ухудшилась в прошлом, а также 

требования демократических настроенных депутатов, особенно тех, кто 

колебался укрепление институтов государства, общественного порядка и 

закона в связи с необходимостью укрепления закономерностей введения 

поста президента Республики был принят специальный закон. Таким 

образом, Президент Кыргызской Республики в соответствии с решением о 

создании Высшего совета избран первым президентом. Еще одна 

особенность выборов первого президента, сообщества, и подавляющее 

большинство населения в то время, а не парламент - легендарный парламент 

в 1990 году. 27 октября специальной сессии соревнований на основе 

будущего независимого государства и был избран первым президентом 

независимого Кыргызстана.  

В-четвертых, Суверенная страна, но не изменила названия Кыргызская 

ССР Верховный совет XII созыв депутатов 23-февраля 1990-г. провели 

выборы. Этот созыв парламента в апреле 1990 года, не выполняя миссию до 

сентября 1994 года он был поставлен в известность. В 1990 году Верховный 

Совет 23 сентября, "Советская конституция (Основной закон), изменения и 

дополнения к" решению. В первые годы независимости, парламент страны, 

который является право законодательного органа - был отмечен с именем 

легендарного парламента. "Легендарный парламент в демократическом 

развитии первых правовых, нормативных документов нашей страны легли в 

основу независимости, и первый шаг на пути к независимости.  

Пятый основные исторические и политические события в 1990 году. 

Легендарный принятый парламентом 15 декабря 1991 года и провозглашения 

независимости страны. 31 августа, была принята Декларация о 



государственной независимости. Вышеназвание два документа, для 

кыргызского народа, государству для большой исторической и политической 

важности не вызывает сомнений.  

Шестое событие имеет большое значение для политического, 

экономического, национального правительства Кыргызской Республики от 

10 мая 1993 года решением Верховного Совета 12-й сессии национальной 

валюты – сома вступление. Это событие, Кыргызская Республика является 

суверенным и независимым основой для экономической политики 

независимо друг от друга. До сих пор национальный сом является наиболее 

стабильной национальной валюты в Центрально-Азиатском регионе, 

государства, нации, и выполняла миссию их торгово-экономических связей. 

Принятие Конституции седьмого события в законодательстве 

Кыргызстана, неоспоримый исторический факт. Конституция Кыргызской 

Республики (КР) был основан как светского государства, основанного на 

праве свободной, независимой, демократической республикой, основанной 

на основе единства, подчеркнул он. Народ государственной власти 

Кыргызской Республики свободы и суверенитета. В соответствии с 

Конституцией, составляющие подлинной независимости и суверенитета 

республики - государственный флаг, гимн, герб, Таможенная служба, запасы 

золота и Национальной гвардии, за исключением национальной валюты 

регулируется. Конституция Кыргызской Республики является суверенным, 

унитарным, демократическая республика объявлена. Но он пережил 

изменения в несколько раз реформировать конституцию.  

Восьмое место в национальном правительстве симфолы разработан и 

утвержден парламентом, который достоин нашей страны на международной 

арене – Флаг, Гимн, Герб. 

Девятый как политическое событие, власти и народ Аксы в результате 

разногласий, неспособность достичь политического соглашения, А. 

Бекназаров 2003. 17-18 марта, с трагическими событиями в Аксы. 

Десятый, историческое и политическое событие впервые в истории 

государства развития многопартийной системы. Это история суверенных и 

независимых политических партий направлены на развитие и формирование 

3-х фаз: 1-1990-2005-в течение ряда лет; 2-летний период 2005-2010 годов; 3 

С 2010 года до сегодняшнего дня. 

Одиннадцаттый, Судьба нации и государства, и сыграли значительную 

роль в принятии решения о будущем исторического и политического 

события была революция марта 2005 года. 

Двенадцатый, наиболее серьезным, состояние, которое оказалось самое 

большое событие в истории революции в апреле 2010 года. 

В-тринадцатых,  перестрелки, кровавый инцидент между двумя 

странами в июне 2010 года, что привело к человеческим жертвам, 

краткосрочного этнического конфликта. К сожалению, узбекская 

иностранные СМИ сразу же объявили этот инцидент как геноцид против 

узбеков. О кровавых событиях, первым свое мнение высказал доктор 

исторических наук, профессор Б.К. Абытов, что это не  геноцид, а неукладки 



между этническим народами Таким образом, это не правильно что был 

геноцид между  этнических узбеков на киргизов. Когда есть геноцид в 

односторонней потери. В то время как между этническими конфликтами 

будут много потери. Конечно, история кровавых событий своего 

собственного суверенного Кыргызстана, на котором были рассмотрены 

исторические и политические проблемы. Таким образом, речь идет о только 

немного. 

Вторая глава “мартовские события: экономической, социальной и 

политической жизни рассматриваются как первый шаг в трансформации 

политического конфликта” в марте 2005 года, результатом его революции, 

ряд политических и социально-экономических причин восстания, только 

неоспоримый факт. В то время как на парламентских выборах, которые 

взбудоражили масса народа была перемещена принять решительные 

политические. Мартовская революция, которая привела к целому ряду 

причин, следует отметить, что: А. Первый президент Акаев появление 

абсолютной власти; Испугавшись, что его страна, çoçubastan как много 

статей Конституции в соответствии с их собственными интересами и 

полномочиями, чтобы быть правильным; Вторая глава мартовских событий: 

экономической, социальной и политической жизни рассматриваются как 

первый шаг в трансформации политического конфликта в марте 2005 года, 

результатом его революции, ряд политических и социально-экономических 

причин восстания, только неоспоримый факт. Президента А. Акаева Третья 

попытка снова стать президентом после того, как лежа; А. Акаев, 

родственники и партнеры правящей, наоборот, действия и нарушения 

конституционных прав, открыто начал новый термин, община, народ и 

политические силы спровоцировали; авторитарное правление, члены семьи и 

правительственные чиновники, близкие к позиции президента 

дистанцировался от народа; Государство, семья диктатура и появление 

управления семьи, власть А. Жена Акаева М. Акаев, сын, дочь, муж, сын, и 

начинают мешать их родственников; А. Акаев Приключения неэтичных и 

незаконных действий президентского кризиса власти, в результате народных 

волнений стало главной причиной переворота. Так несправедливо 

социальная политика, образование, здравоохранение, и это доверие народа 

достигло своего полного исчезновения. Еще одна причина, которая привела к 

революции марта рычага резко, бедность и безработица, с которой 

сталкивается большинство народа Кыргызстана выселить обедневший. 

Начиная с 1991 года, ухудшение социального положения населения каждый 

год, 70 процентов населения в 2005 году, столкнувшись с крайней нищетой и 

пределом бедности. Рост коррупции во всех структурах управления в стране, 

но и ко всему обществу испорчен. Это связано с нарушением в кыргызском 

обществе, расти и двигаться препятствия на парламентских выборах в 

феврале, в 2005 году создал революционную ситуацию. Вышеописанные 

факторы, сообщества, 2005. Мартовские события, результатом их революции. 

Обращая внимание на исторический процесс в 2005 году. 27 февраля и 13 

марта выборы, слишком много нарушений закона, но административные 



рычаги падения для передачи власти. Революционное действие не в центре 

периферийных и отдаленных районах началось. Не согласны с результатами 

первого тура Ошской и Джалал-Абадской акции протеста, перекрыли дороги 

стратегического значения. 2005. 5 марта Ошской и Джалал-Абадской 

областях государственные администрации. Протесты начались в бессрочное. 

Развивавшихся событий значительно ускорить, быстро охватила всю область. 

21 марта день фестиваля, тысячи демонстрантов, которые заполнили улицы 

города, сосредоточены в центральном районе, в короткий период 

провинциального государственного управления и муниципальных и 

провинциальных ведомств, провинциальных и захваченных MKKB. 

Руководители главных лидеров протестующих А. Артыков, О. Текебаев, 

Д.Чотонов, Б. Эркинбаев, Р. Отунбаева и т.д. были. Такие события, как 

Джалал-Абадской областной государственной администрации, мэры, 

городские и провинциальные отделы и захватили аэропорт. Протест в 

Бишкеке, а также в других областях. Официальная позиция властей изменить 

ситуацию, они были заняты с результатами выборов. 21 марта президент 

Акаев ЦИК требует, чтобы быть опубликованы, как только второй тур 

результатов выборов, ЦИК объявила результаты выборов 22 марта, был 

членом 75 депутатских мест и 69 мест подтвердились. Большинство из них 

возглавляла Б. Акаева, члены партии “Алга, Кыргызстан!”.Кроме того, 

депутатские мандаты получили сын президента А.Акаев, дочь Б.Акаева. Он 

игнорировал ситуация не идут хорошо, и без учета президента Аскара Акаева 

22 марта выступит в новом парламенте, заявил, что действия оппозиции в 

государственной попытке переворота. Таким образом, граждане, которые не 

равнодушны к ситуации в стране 24 марта в Ала-Тоо площади Бишкека, 

демонстранты начали собираться. Наряду с оппозиционными силами 

организовать митинг в столице, приняли участие активисты с юга.24-марта 

2005 года утром в Центральной площади с участиями во главе лидерами 

Координационного совета К.Бакиевым, О.Текебаевым, М.Эшимкановым, 

Т.Сариевым, Р.Отунбаевой и др. начался митинг. Митинг на центральной 

площади была очень тяжелой в природе, но не было никакой агрессии. 

Тысячи протестующих А. Требуя отставки Акаева. В 16.00 24 марта, "Белый 

дом" начал штурмы. Вдруг масса людей в короткое время занимал Белый 

дом. Был опорой государства, президент, и доверие в краткосрочной 

перспективе, правительство перешло в руки народа. 2005. 24 марта в день в 

истории народных революций. Другая проблема заключается в том, что 

жертвы этих революционных дней, независимо от того, или нет? 

Травматология и ортопедия центр, говорится в сообщении больницы, 57 из 

них всего 100 человек подходили к ним плохо, а 47 медицинская помощь и 

помощь на дому. Март, что весь 156 425 человек для решения их лечение в 

больнице. 146, который применяется для сотрудников правоохранительных 

органов, 279 гражданских лиц и протестующих. Теперь давайте поговорим о 

немного о характере событий марта. Для середины 2006-2012 гг. Если он 

празднуется как день национальной революции 2013 года. оно было принято 

во внимание в качестве праздничной даты. Из-за вспышки насилия в марте, 



политики, эксперты, нет единого мнения среди ученых. В самом деле, как 

революция или переворот? Группа политиков К. Бакиев, О. Текебаев, А. 

Бекназаров, Р. Отунбаева и т.д., в начале говорили что эта революция. Но 

потом все-таки изменили свои позиции.  Но доктор исторических наук, 

профессор А. А.Арзыматова 24 марта 2005 года: революция или переворот, в 

статье, озаглавленной: «... В Кыргызстане произошла настоящая, истинная 

революция. Потому что большинства масс присутвовали в политическом 

процессе. Все глобальные революции закон выполняется на практике. Если 

не контролирующие органы, субъекты были в состоянии жить 

консервативно”
1
. Добавьте это произойдет, вы очень несовершенна. Вторая 

по величине группа, правительственные чиновники, политики, Н. Танаев и 

т.д. Считают, что революция не переворот 24 марта. третья группа, 

политолог А. Князев и т.д. С первых же дней, как государственный 

переворот 24 марта. Некоторые средства массовой информации, 

правительственные чиновники считают также, что произошло изменение. Но 

другие говорят, что он был характер этой революции, переворота. Таким 

образом, в результате мартовской революции и создании народного 

правительства в Кыргызской Республике. Это знаменательное событие в 

истории. 24 марта отстаивать права своего народа, является единственным 

источником власти, власть превыше всего народа, это был исторический 

день, что вся судьба нации. Дайте политическую оценку исторических 

событий 24 марта, что это была подлинная революция, есть твердая основа 

для выражения нашего мнения. 

Вышеназванный параграф можно заключить следующим образом: 

• Мартовская революция 2005 года, основные политические, социальные и 

экономические причины были выяснены; 

• узурпировал политическую власть в стране, установление авторитарного 

режима власти, г-н Семья Акаева определила создание правила; 

• финансово-хозяйственной жизни государства государства мешает членам 

семьи президента и заменил его своим собственным кошельком, чтобы иметь 

сумку, были найдены простые нестратегических предприятий, которые будут 

контролироваться семьей; 

• Президент А. Акаев, различные изощренные способы, чтобы ввести в 

заблуждение общественность в очередной попытке продлить срок его 

полномочий, были раскрыты эффективные шаги; 

• утвердить свою власть в 2005 году для серьезных действий. 27 февраля и 13 

марта парламентских выборов, подтвердили многочисленные нарушения 

закона; 

• Мартовская революция в исторических хрониках случаев были выяснены; 

• выход людей в Белом доме, президент А. Акаев сбежал за границу, и 

сопровождающие его лица оставить его; 
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• политическая ситуация в стране стабилизировалась после революции марта 

рассмотрел легитимизации новых ветвей действий правительства; 

• Решение Жогорку Кенеша о проведении досрочных выборов президента, и 

его исполнением, при выборах нового президента, К. Бакиев и Ф. Кулова, 

Политический союз и что его последствия были выяснены; 

• Это усиливает характер политического восстания в марте, были 

рассмотрены различные мнения по этому поводу; 

• В результате восстания в марте, правда, правящая власть в стране народа, 

право народа пользоваться и еще раз подтвердили, что единственным 

источником власти. 24 марта исторические, политические или природные 

события пришли к выводу, что произошла революция. 

Вторая глава Апрельской революции в историческом развитии, 

превратить общество называется во второй раз, первая часть результатов 

мартовской революции, революции апреля: фона, исследований, 

проведенных в форме реализации.  

После мартовской революции в Кыргызстане, семья, клан больше не 

приводит к надежде людей, которые произошли. Победа народа была 

украдена. Был заменен второй уродливый режим был готов. Так, в 2005 году 

в Кыргызстане. Мартовская революция и цель отсутствовала. Следует 

отметить, что в марте 2005 года революции 2010 года. Согласно апрельской 

революции происходит мирным путем без кровопролития. Происхождение 

апрельской революции 2010 года, группа политических, социальных и 

экономических причин. Одной из главных задач революции, только его 

всесторонние реформы или приводят к глубоким изменениям в задаче. 

Результаты мартовской революции, это не так. Март 9 лет до революции 

имели место, но был в состоянии наслаждаться плодами своего народа. 

Игнорирование его собственный народ, чтобы услышать его, чтобы уйти в 

отставку в интересах своих собственных граждан, правительство поставило 

страну, чтобы проверить на ближайшие 5 лет. 2010. Апрель республика в 

стране, президент kötörülüştü.Ekinçi семьи для установки управления 

питанием не только сохранить и продолжить, чтобы украсть богатства 

грабежа, криминального характера. И все это законно türdöölkönü другой, 

привели к революции в апреле. 7 апреля 2010 года Кыргызстан не остановило 

правительство отрицает. 7 апреля 2010, перед тем пули посыпались градом 

наших соотечественников. Площадь Ала-Тоо, они стали мучениками за 

свободу народа, за будущее страны. 2010 Апрельская революция, 

политические, социально-экономические предпосылки, причины и условия 

можно охарактеризовать как следующее:  

• была украдена Победа широких масс народа в результате революции. 

Частный семейный режим, там был заменен только на второй. 

• большая часть прежнего режима, а также одной из основных причин 

апрельской революции, К. Под решением Бакиева стало увеличение 

авторитаризма и коррупции не искоренить. Новый президент К.Бакиев вера 

была быстро закончилась, в результате чего большой разрыв между народом 

и правительством, существует противоречие. 



• Во время второго президента в дополнение к сохранению управления 

семьи, семейной диктатуры и преследований. Семьи президента и близкие 

богатства и собственности государства народа, разбой, воровство больше и 

даже преступников борется с овечьих подмышек. 

• Семья и официальные власти к президенту К. Сыновья и братья многих из 

интенсивной силы вмешательства Бакиева. 

• экономика государства является наиболее важные аспекты К. Сын Бакиева 

Максим был полностью в его собственных руках. Таким образом, есть 

отсутствие массы заголовка Максим Безоговорочный отсутствие было 

указано, что существует не более. 

• Президент, Семья и родственники людей, бесконечно обогащаться за счет 

государства, в то же время, обычные граждане обедневших, и те, у руля 

страны Бакиева, как правило, очевидны. 

• Социальные, политические, социально-экономической жизни, во всех 

секторах официальных властей коррупции, кумовства, семейственности, 

национализма, региональной власти. 

• Одна из причин, которые привели к революции власть в стране, а также их 

последствия, доходы во многих кругах президента дети, братья, и каждый из 

них как хозяин своей собственной среде и интересам народа жались бы то ни 

было что каждый из регионов и не чувствовал себя хозяином сетей. 

• социальной, политической и правовой несправедливости. 

• Народ Кыргызстана, большинство населения в бедности и безработицы. 

Увеличение числа рабочих-мигрантов были вынуждены бежать в другую 

страну. 

• Увеличение цен на электроэнергию, сотовые телефоны увеличивают плату 

за каждый дополнительный, стал вторым по величине финансовым кража 

революция. 

• Акаев и Бакиев, в течение многих лет основной причиной революции с 

целью свержения режима нерешенных вопросов в споре между обществом и 

правительством. 

Таким образом, не оправдали цели первой революции и второй 

революции возвестили демократических перемен. В результате, 

вышеупомянутые политические, социальные и экономические причины, 

президент переходного периода По словам Отунбаевой, в апреле 2010 года 

по природе основной политической революции, которая привела к 

революции основные усилия правда и справедливость к людям. Социальные, 

политические, социально-экономической жизни во всех секторах средств 

массовой информации, не является нарушением закона привело к дважды 

подняться. 

Таким образом, в этой главе, в апреле 2010 года, основные предпосылки для 

революции, политические, социальные и экономические причины были 

выяснены.  

Вторая часть «апрельской революции 2010 года, его историческое 

значение, и последующие изменения в социальной, политической и 

исторической" - суть революции под названием, запахи, в том числе процесс 



исторических изменений. С начала ХХI века две основные политические, 

социальные и экономические события, а также пережила настоящую 

революцию. По-видимому, конечно, особенно в больших изменениях, 

которые мы должны подчеркнуть тот факт, что в соответствующих условиях. 

Спикер, Президент Кыргызской Республики от роду Адрес президента в 

связи с годовщиной Апрельской революции: 7 апреля 2010 года, народного 

терпения. Так что мы не можем жить, дождливый весенний день, сила тысяч 

насилия в семье, против несправедливости. В то время страна находилась под 

властью убийственных воров. Политические соперники, и его издевательства 

и запугивания, что стало нормальным состоянием метода управления 

питанием. В коррупции в Кыргызстане. Семья бесконечно богаче, а простые 

граждане одержима с бедными. Те, у руля требований страны. Наши предки 

в течение многих десятилетий под кожей лба, крупных государственных 

предприятий, социальных объектов, полей, шахт, людей, которые приобрели 

богатство маленьких кусочков. Простые люди в отчаянии перед холодной 

зимой тепло, сидя в темноте и зажег лампу. Нарушение человеских прав 

нарушений свободы слова. В то же время даже самые агрессивные 

сторонники демократии были закрывая глаза на бедственное положение 

народа в устье власти. Кыргызстан свободы и справедливости в апреле 2010 

года, посвященная миру! .. В этот день изменил историю нашей страны. 

Каждый из нас изменился ... он был замучен лелеял в наших сердцах, мы все 

вместе разработали новый инструмент Кыргызстан! ». Как было показано в 

предыдущей главе в политической, социальной и экономической ситуации в 

стране, недовольство людей, обманутых ложью и ситуации общественной 

жизни, условия, в которых народ Кыргызстана, во второй раз был перемещен 

вверх, чтобы начать вторую революцию. Это слишком большая революция в 

политической, социальной, экономической и культурной столицы Бишкек, 

Ош, в сельских районах, начиная и поворота по направлению к центру. 

Оппозиционные политические силы, чтобы заставить власти принять меры 

против ассоциации. В апреле площади Ала-Тоо в поле боя, а гражданин 

Кыргызской бунтовщиков выстрелил 90 раз распрощаться с светом мира, 

более 1500 человек получили ранения революции.  

Народ страны клана, коррумпированной, семейной власти и постучал 

во второй раз. Ниже перечислены основные причины апрельской революции: 

• Второй президент Семьи диктатуры Бакиева и состояние семьи, со 

сродством правило, и даже оживить его снова; 

• от всех ветвей государственной коррупции, стала авторитарным режимом; 

• Создание Агентства Максим М. Глава правительства Бакиева, был взбешен; 

• Д. Усенов Премьер-министр и в руки самых полезных аспектов экономики 

и Максим, Максим, поэтому отсутствие масс заголовка, Айран отсутствие 

было упомянуто, что есть макс. 

• Бакиева и другие дети, а также множество племянниц, непосредственно в 

центральных и местных государственных вопросов. Почти той или иной брат 

региона и остальной промышленности она служит той или иной; 



•Все прибыльными государство в стране, стратегическое значение 

предприятия над кланом Бакиева; 

• Есть много прибыльных секторов экономики их финансовое положение за 

пользование имуществом; 

Такая негативная тенденция в последний раз 17 марта 2010 г 

соединившие 12 тысяч оппозиции выступить на форуме, на котором 

присутствовали на съезде к власти в то время, несмотря на период одного 

месяца, президент К. Бакиев, чтобы исправить эту ситуацию, дети, братья, 

хотят или не ору-. Киргизская Бакиев 90-95% сообщили ненавидят 

остальные, но, к сожалению, президент Бакиев, в таких условиях, чтобы их 

игнорировать. 

В результате растущего протеста и революции, которая должна 

состояться в апреле 2010 года революции. Апрельская революция 2010 года, 

исследование подтвердило историческую временную шкалу. Это 

революционное движение началось в Таласе. Ош и Джалал-Абад, Нарын, 

содержащий зону. Белый дом в руки народа, и К. Бакиев бежал из страны, 

Исполнительный комитет ответственности и полномочий народа признал. 

Как сообщил председатель Центрального исполнительного комитета 

Ассамблеи Р. Отунбаева была избрана. Власть перешла в руки Временного 

правительства, правительство выпустило постановление № 1. Глава 

Временного правительства Отунбаева, заместитель А. Атамбаев, заместитель 

Омурбек. Текебаев, Т. Сариев, А. Бекназаров, министр обороны, г-н Исаков, 

председатель Анти К. Дуйшебаев, министр внутренних дел Б. Стало плохо. 

Это председатель Временного Правительства Кыргызской Республики по РИ 

Отунбаева издал указ от 7 апреля 2010 года. 10 апреля кладбище были 

похоронены комплекс в захоронении жертв апрельской революции. Таким 

образом, К. Режим Бакиева пал в результате апрельской революции. Жертвы 

апрельской революции и медицинской помощи жертвам, упомянутых в 

некоторых данных: 2010. 6-8 апреля раны в различных медицинских 

учреждениях, в стране в общей сложности 1621 человек. Поступил в 

Национальный госпиталь, 228 пострадавших, 115 из них, 21 были убиты. 

Национальный хирургический центр госпитализированы 115 человек, в том 

числе 55 из них были убиты 9 человек. Травматология и ортопедия научно-

исследовательский центр, 233 человек, в том числе 138 из них были 4 

жертвы. Городская клиническая больница № 1 до 70 лет, они были 30, 5, 

были убиты. Неотложная медицинская помощь детскому клинической 

больницы 52 человек, из которых 27 были госпитализированы, 2 были убиты. 

Городские № 6 госпитализированы 2 человека обоих в больницу. 

Материнство и Центр по защите детей, потерпевший исполнилось 20 лет, 

были госпитализированы. Был убит. 26 потерпевшему в больницу были 

госпитализированы 17 человек. Был убит. Первые станции помощи 

обслуживаются 319, пункт 13 Травматология и дополнительную 

медицинскую помощь до 8 баллов. медицина центры 41 семьи получили 

помощь человека. Чуйская область, госпитализированы 125 человек, в том 

числе 62 медицинских учреждений. Нарынская, были госпитализированы 10 



человек. Таласская возвращение к медицинскому обслуживанию 172 

человек, 66 были госпитализированы. 14 апреля 2010 года Национальное 

бюро вскрытий раны, в результате которых погибли 84 человек, из них 2 

неопознанными. Республиканский центр крови апреля 7-14 2549 людей, 

чтобы сдать кровь, чтобы помочь раненым. 

Апрельская революция в 2010 году народное освобождение, свобода, и 

борьба за справедливость. Открыли новую страницу в истории революции в 

дни, со страниц новой истории. По нашему мнению, эти причины, как и 

факторы, которые привели к революции апреля следующего верно: 

1. Апрельская революция, политические, социальные и экономические 

причины; 

2. Динамика развития политической ситуации растет особенность 

политической трансформации; 

3. Основные цели и задачи революции в апреле; 

4. Место и роль лидеров движущих сил революции; 

5. Революция перешел к общим нормам закона, динамики развития 

ключевых факторов; 

6. Изменение системы и управления питанием, необходимость 

конституционной реформы и т.д. 

По-видимому, эти факторы, по своей сути, может сделать комплексную 

оценку. Достижения революции апреля нынешнего президента, парламента и 

правительства усилий по слежению удалены. 

ВЫВОДЫ диссертация в результате исследования, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Дорога независимости, первый исторический, политический язык как 

государственный язык в стране, как важный шаг в политическом решении 

будет объявлено, впервые в истории национального правительства был 

введен институт президентства. 

2. Независимость и Декларация независимости, Конституция Кыргызской 

Республики была принята в соответствии с Конституцией, национальная 

идентичность, символ государственного герба, флага, гимна и закрыл 

государства внести свой вклад в мировой арене. 

3. В первые годы независимости, социальные, политические, социально-

экономическая ситуация была исследована, в соответствии с требованиями 

этих секторов в мире, трансформируются, изменились и конституционные 

реформы потерпели неудачу.  

4. Независимо от основных этапов развития государства и общества в 

короткий период деидеологизация, департизация, десоветизация, 

децентрализация, деиндустриализация подтвердил возобновление процесса. 

5. Впервые в истории государства огромного исторического и политического 

достижения была сформирована как многопартийной системы, 

формирование и развитие нового гражданского общества (гражданское 

общество), и подтвердил в зеркале за короткий срок. 

6. 1990. и 2010. Г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей, 

провозглашенных в краткосрочной перспективе лунную значимости 



этнической кровопролитного конфликта, отсутствие национального геноцида 

узбеков оказались значимыми и лунная межнациональной розни. 

7. суверенные Аксы события 2002 оставил свой след на камне на последнем 

преодобренного в качестве одного из значимых событий. 

8. Социальные, политические, социально-экономической жизни, изменить, 

преобразование было в марте 2005 года революции и ее исторические 

хроники  случаи, поднятые в революции людей в Белом доме, президент А. 

Акаев бежал за границу, Мартовская революция, подтвердила характер 

политических, исторических, политических или природных явлений, был 

сделан вывод о том, что произошла революция. Стабилизировал 

политическую ситуацию в своей стране после мартовской революции, 

легитимизация новых ветвей действий правительства были выяснены. 

9. В 2010 году значительные события апрельской революции и ее 

историческом, политическом, социальном и экономическом фоне, а также 

основные факторы, которые привели к революции, историческое значение 

революции в апреле, и последующие изменения в социальной, политической 

и исторической и политической ситуации в развитии революционного и 

особенности политической трансформации, второй этап общественного, 

политического, социального, экономического и конституционного развития, 

чтобы иметь место, условия, необходимые для трансформации общественной 

жизни. Апрельская революция, историческая хронология основной цели, 

задачи и характер Временного правительства после апрельской революции, 

подтвердил, что действия президента в переходный период. 

10. Общественная и политическая жизнь, способствовали коренным образом 

изменить с момента обретения независимости в 2010 году в качестве 

результатов конституционной реформы. Были обсуждены Закон новой 

Конституции Кыргызской Республики. 

11. Исследование период времени, в том числе создание двухквартирного 

правилом в стране, авторитарного режима и узурпация политической власти, 

президент был вынужден бежать из страны вмешивается в дела членов семьи 

правительства штата, государства и заменил его с мешком своего бумажника, 

в результате, он был зол, некрасивых власти обнаружили революционный 

отстранение. 

12. Президент А. Акаева и люди Бакиева, вводя в заблуждение 

общественность с различными окольными путями затянуть его сцепление с 

дорогой, а также мероприятия, которые не продлить период его 

политической культуры исследованы и определены. 

13 апреля после конституционной реформы и парламентской - президентской 

системы, на основе многопартийности был избран новый парламент и нового 

президента в избирательных процессах, альтернативной основе власти путем 

мирного, демократического избранного президента, о деятельности и 

достижениях апрельской революции, нынешний президент, парламент 

Пожалуйста, ознакомьтесь с действиями нашего правительства. 

14. После революции, парламентская республика - истечение метода 

президентской администрации, положительные и отрицательные, из страны в 



результате революции, политической, социальной, экономической и 

культурной жизни процесса развития и сортируются по каждому, 

исследовали комплекс практические предложения. На основании выводов 

исследования диссертации выше, ряд практических, доступным, и предлагает 

образец: 

1. В первые дни суверенных и независимых требований общественной и 

политической жизни, и в этом случае следует пропагандировать изменение, 

преобразование, конституционная деталь исторического развития субъекта, 

особенно среди молодого поколения. 

2. Развитие общественного и политического evlyutsiyasın, прогресс и 

развитие демократических процессов и появление новых политических 

институтов, разработки и принятия новой конституции, президентского и 

парламентского учреждения и о состоянии выполнения консолидации 

исполнительной власти, заключается в содействии практики повышения 

ответственности. 

3. В будущем, создание семьи в стране, чтобы избежать авторитарного 

режима власти и силы каждой из сторон подвергаться воздействию 

системных кризисов, всплеск массовых протестов и нетерпимым, 2005, 2010. 

свержению двух президентов и их авторитарная семья является реализация 

двух народного восстания закончился режим использования всех 

возможностей следует применять. 

4. Кыргызская Республика в начале двадцатого века, социальные и 

политические революции, которые привели их к изменить жизнь основных 

факторов, экономических, социальных и политических причин и широкого 

распространения. 

5. г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях краткосрочный этно-

политический характер, с тем, чтобы избежать кровавых этнических 

конфликтов между двумя странами, официальные представители 

правительства, сообщества и многосторонних усилий. 

6. Новые условия путем обобщения опыта построения национальной 

конституционной практики, в зависимости от требований современного 

периода, в соответствии с задачами строительства нового государственного 

значения загруженном и пополнения задачи. 

7. Краткосрочные социальные, социальные, экономические и культурной 

жизни деидеологизация, департизация, десоветизация, децентрализация и другие 

районы страны для содействия процессу децентрализации и продвижения по 

службе. 

8. подчеркнуть преимущества многопартийной системы и их вклад в 

изменение компании, чтобы уточнить его будущее. 

9. Конституция Кыргызской Республики трех ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной власти преимущества и 

недостатки константы. 

10. Общественные, политические, социальные, экономической и культурной 

жизни в трансформации мировой опыт в расследовании, их потребности, мы 

продолжаем пытаться реализовать преимущества Кыргызской Республики в 



результате такого действия, национальная цель представляет собой новый 

этап развития нашего государства. 
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Арапова Мыскал Маматкасымовна “Эгемендүү жана көз карандысыз 

Кыргызстандагы  коомдук-саясий турмуштун тарнсформацияланоосуна  

тарыхый саресеп” деген темада 07.00.02. - Ата Мекен тарыхы адистиги 

боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу 

үчүн жазылган диссертациянын 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: саясий, коомдук турмуш, өзгөрүү, трансформациялоо, олут-

туу окуялар, мыйзамдар, президент, парламент, саясий партиялар, башкаруу 

ыкмасы, этникалык конфликтер, саясий кризис, революция, анын өбөлгө-

лөрү, мүнөзү, кыймылдаткыч күчтөрү, натыйжасы.   

Изилдөөнүн обьектиси эгемендүүлүктүн алгачкы жыйырма жылындагы 

Кыргызстандагы коомдук, саясий өнүгүү процесстери, трансформациялоо, 

2005-жылдын 24-мартындагы жана 2010-жылдын 7-апрелиндеги элдик 

революциялар, алардын себептери, максаттары, милдеттери,кыймылдаткыч 

күчтөрү, мүнөзү жана айырмачылыктары, революциядан кийинки мамлекет-

тин жаңы башкаруу ыкмасы. 

Изилдөөнүн максаты көз карандысыз Кыргызстандынкоомдук, саясий, со-

циалдык-экономикалык өзгөрүүсүн, трансформацияланышын, элдик револю-

цияларды ар тараптан, фундаменталдык негизде изилдөө. 

Изилдөөнүн методологиялык негизинобьективдүүлүк жана тарыхый таа-

нып билүү принциптери, анализ жана синтез, тарыхый салыштыруу,система-

лык аналитикалык, статистикалык  ыкмалар, хронологиялык жана логикалык 

ырааттуулуктагы аракеттер түздү. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы обьективдүү, субективдүү фактылардын 

негизинде иликтөөнүн обьектисине жаңы көз караштар, пикирлер, 

табылгалар натыйжалары менен толуктоо. Эгемендүү Кыргызстандын 

саясий, коомдук өнүгүүсүнүн трансформацияланышын, көп партиялык 

системанын калыптанышын, 2005-ж. Март, 2010-ж. Апрель революциясы, 

алардын өзгөчөлүгүн, феноменин, 2010-жылкы түштүк чөлкөмүндө болгон 

кыргыз-өзбек этникалык чыр-чатактарга, конституциялык реформаларга 

саресеп таштап, илимий нукка салынгандыгында.   

Иштин практикалык мааниси изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргызстанта-

рыхнамасынын өнүгүүсүнө белгилүү деңгээлде салым кошо алат. Диссерта-

циянын илимий жыйынтыктары Ата Мекен тарыхын окутууда, көз 

карандысыз Кыргызстандын коомдук, саясий өнүгүүсүн,  трансфор-

мацияланышынын соңку жаңы тарыхын иликтөөдө, көп партиялуулук, 

парламентаризм институту боюнча атайын курстарда пайдаланууга болот. 

Изилдөөнүн натыйжасы эгемендүү Кыргызстандын коомдук, саясий турму-

шунун өзгөрүүсүн, изилдеп жазууга илимий-практикалык жана теориялык 

жактан көмөк берет.   

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

на диссертации Араповой Мыскал Маматкасымовны на тему  

“Исторический анализ трансформации общественной и политической 

жизни суверенного и независимого Кыргызстана”, представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, по 

специальности    

 07.00.02. – Отечественная история  

 

    Ключевые слова: общественная, политическая жизнь,трансформация,ос-

новные события, законы, президент, парламент, политические партии, систе-

ма управления, этнические конфликты, политический кризис, революция и е 

предпосылки, характер, движущие силы и результаты. 

   Обьектиссследованияобщественно-политическая жизнь,трансформация 

общества, процесс развития за первые 20 лет суверенитета  Кыр-

гызстана,революция 24-марта 2005 г. и 7-апреля 2010 г. их предпосылки, 

причины, цели, задачи, и их результаты. 

Цельиссследования фундаментальное и комплексное исследование общес-

твенно-политического изменения, трансформации общества, всесторонее 

изучения революций в независимом Кыргызстане. 

   Методологическую основу исследованиясоставили принципы 

обьективности и историзма, анализа и синтеза, а также историко-

сравнительный, системно- аналитический, и статистические методы, которые 

обеспечили решение поставленных задач.  

Научная новизнаисследованиясостоит в том,что впервые на научной 

основе рассмотрены, основываясь на обьективные  и субьективные факты 

исследовано исторический процесс  изменения общественно-политической 

жизни,трансформация общества, становление многопартийной системы, 

Мартовская и Апрельская революция, их особенности, феномен, изучены 

кратковременные этнические конфликты на юге страны, дополнены и 

введены в научный оборот многие ранее неизвестные архивные материалы.  

 

Практическая значимость диссератции. Научные выводы диссертантавне-

сут значительный вклад в исследование процессовформирования 

иразвитиянового общества, общественно-политической жизни 

страны,трансформации общественного строя в целом.  Многие материалы 

диссертации могут быть использованы в качестве достойного исследования в 

изучении истории независимой Кыргызской Республики, процесса развития 

за первые годы суверенитета, народныхреволюций 24 марта 2005 г. и 7 

апреля 2010 г. их предпосылки, причины, цели, задачи, и их результаты. Они 

также могут быть использованы  в специальных курсах по многопартийной 

системе, институту президентства,  парламентаризма и могут оказать помощь 

в подготовке научных материалов.  

 

 



 

ABSTRACT 

dissertation on Arapova Myskal Mamatkasymovny to topic "Historical 

analysis of the transformation of social and political life of a sovereign and 

independent Kyrgyzstan", presented for the degree of candidate of historical 

sciences, specialty 07.00.02. - Native history Keywords: social and political 

life, transformatsiya, wasps novnye events, laws, prezident, parliament, 

political parties, sistema control etnicheskie conflict, political crisis and 

revolyutsiya ie preposylki, character, motive forces and results.Open 

isssledovaniya socio-political life of transformatsiya-society, the development 

process for the first 20 years of independence Kyrgyzstana, revolyution 24 March 

2005 and 7 April 2010 their background, reasons, goals, zadachi, and their results. 

The purpose isssledovaniya fundamental and comprehensive study obsches-tvenno 

political changes transformatsii of a society, a comprehensive izucheof revolutions 

in independent Kyrgyzstan. The methodological basis of the research were the 

principles obektivnosti and historicism, analysis and synthesis, as well as historical 

and comparative, systemic analytical and statistical methods that provide solutions 

to the tasks. Scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time 

in a scientific manner considered based on objective and subjective facts 

issledova¬no historical process of changing social and political life, 

transformatsiya of a society, the establishment of a multiparty system, the March 

and April-Skye revolution, their features, a phenomenon studied short-Kie etniches 

conflicts in the south of the country, supplemented and put into scientific 

circulation many previously unknown archival materials. Prakticheskaya 

importance disserattsii.Scientific conclusions of dissertation vnesut significant 

contribution to the study of the formation and development novo-society, social 

and political life of the country, on-transformatsii considerably system as a whole. 

Many of the materials of the dissertation can be ispol-Call as a worthy research in 

the study of history nezavisimoy the Kyrgyz Republic, the development process 

for the first gody suvereniteta, folk revolyutsy 24 March 2005 and 7 April 2010. 

Their background, reasons, goals, zadachi, and their results. They can also be used 

in special courses on multiparty system, the institution of the presidency, 

parliamentary and can assist in the preparation of scientific materials. 


