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Прошедшие парламентские выборы продемонстрировали падение доверия граждан Киргизской
Республики к временному правительству.
Об этом свидетельствуют как низкие результаты проправительственных партий СДПК и «АтаМекен» (8% и 5,6% соответственно), так и достаточно высокими показателями оппозиции в лице
«Ата-Журта» (8,7%) и «Ар-Намыса» (7,6%). Отдельно стоит отметить возглавляемую О.Бабановым
партию «Республика» (около 7%), которая в своей предвыборной кампании придерживалась
нейтралитета.
Учитывая, что, как и предполагало большинство экспертов, ни одна из политических партий не
смогла получить большинства в Жогорку Кенеш, на повестке дня встаёт вопрос создания
формирования парламентской коалиции.
Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наиболее вероятен союз «Ата-Журт» и «АрНамыс», т.к. их объединяет оппозиционная направленность и достигнутые ещё в период выборов
договорённости о сотрудничестве. Однако указанные партии в новом парламенте получат в
общей сложности около 56 мандатов.
Таким образом, им потребуется ещё один союзник. Из оставшихся партий на сегодняшний день
для альянса «Ата-Журт»-«Ар-Намыс» перспективным является объединение с «Республикой», т.к.
она с одной стороны получит достаточно депутатских мест в Жогорку Кенеше (около 24), а с
другой никогда не вступала в открытый конфликт ни «Ата-Журтом», ни с «Ар-Намысом».
«Ата-Мекен» не будет рассматриваться в качестве серьёзного союзника как из-за низкого
результата на выборах, так и по причине расхождения взглядов на внешнеполитический курс
будущего правительства Киргизии между «Ата-Журт»-«Ар-Намыс» с одной стороны и «АтаМекен» с другой. Однако в случае отказа О.Бабанова от участия в коалиции партия О.Текебаева
остаётся единственной надеждой для Ф.Кулова и К.Ташиева на создания парламентского
большинства.
Сближение же оппозиционных партий с Социал-демократической партией Кыргызстана (СДПК)
крайне сомнительно. Во-первых активисты партии неоднократно заявляли о невозможности
объединения со «сторонниками Бакиева» из «Ата-Журт», а во-вторых импульсивный А.Атамбаев
имеет крайне напряжённые личные отношения с Ф.Куловым.
Возможна другая конфигурация парламентского большинства в составе проправительственных
партий СДПК и «Ата-Мекен», а также примкнувшим к ним «нейтралом» О.Бабановым.
Однако эта коалиция будет выглядеть менее уверенно, т.к. получит всего около 69 депутатских
мандатов, при мощной оппозиции. При этом необходимо отметить, что такой альянс будет менее
выгоден амбициозному О.Бабанову.

Более опытные и авторитетные политики А.Атамбаев и О.Текебаев используют коалицию для
продвижения лояльных им людей на ключевые посты в правительство, оставив мене значимые
должности для членов «Республики». В результате О.Бабанов не сможет реализовать свои
интересы, что поставит парламентское большинство перед угрозой распада, Киргизию перед
новым витком политической борьбы и нестабильности.
В то же время лидеры «Ата-Журта» и «Ар-Намыса», стремящиеся закрепить достигнутый успех,
будут более склонны к компромиссам с О.Бабановым.
В случае формирования парламентского большинства в составе «Ата-Журт». «Ар-Намыс» и
«Республика» О.Текебаев как опытный и рациональный политик займёт роль оппозиционера и
будет использовать свои возможности для корректировки.
Вместе с тем А.Атамбаев, не скрывающий своего стремления занять пост премьер-министра,
скорее всего, не удовлетворится ролью оппозиционера. Учитывая его импульсивный характер, а
также опыт СДПК по организации массовых акций, можно предположить, что именно он
попытается использует апробированные в ходе апрельского переворота методы против нового
правительства. Об этом, в частности, свидетельствует и нагнетаемая в киргизском обществе
обстановка неприятия высокого результата «Ата-Журт», а также активная дискредитация лидеров
этой партии в киргизской прессе как националистов и «реваншистов».
Необходимо отметить, что новая волна массовых протестов в условиях сложившейся в Киргизии
социально-экономической ситуации, сможет привести к крайне негативным последствиям для
страны, вплоть до разделения на север и юг и новой возобновления межэтнического конфликта.

