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МОЛОДЕЖЬ КЫРГЫЗСТАНА ВОВЛЕКАЕТСЯ В ПОЛИТИКУ
В преддверии парламентских выборов растет политическая активность кыргызстанской молодежи.
По мере приближения парламентских и президентских выборов в Кыргызстане наблюдается доселе
невиданная активизация молодежи, выступающей как на стороне оппозиции, так и на стороне
власти.

Стоило возникнуть на политической арене новому молодежному объединению, ассоциирующегося
с оппозиционным движением «Атажурт», как тут же появился его официальный «двойник».

Движение «КелКел» («Путь к возрождению») было создано в середине января – после того, как ЦИК
аннулировала регистрацию сопредседателя «Атажурт» Розы Отунбаевой. Как бывшему дипломату,
ей было отказано в регистрации кандидатом в депутаты на основании того, что Отунбаева
большую часть последних пяти лет провела за границей, выполняя поручения правительства
Кыргызстана.

В рядах «КелКел», по утверждению его лидеров, состоят более 300 молодых людей. В основном это
студенты бишкекских вузов. По словам активистов, «КелКел» является движением
ненасильственного гражданского сопротивления и своей первоочередной задачей считает
обеспечение в стране честных и справедливых выборов. «КелКел» сформировано на базе
нескольких существовавших ранее молодежных НПО.

«Мы призываем каждого встать на защиту своих избирательных и гражданских прав! Не разрушая,
а созидая! Вместе мы сделаем выборы справедливыми! Выборы – личное дело каждого. Мы
выражаем свой протест мирно. Протестовать - не значит воевать!» - говорится в обращении
«КелКел».

Член оргкомитета «КелКел» Чинара Айтбаева считает, что подобные объединения необходимы,
чтобы защитить учащуюся молодежь от давления власти, которая, действуя через профессорскопреподавательский состав вузов, заставляет студентов отдавать голоса за угодных ей кандидатов.

«Мы хотим довести до сведения молодежи информацию о нарушении их прав и защищать ее от
имени нашей организации», - сказала Айтбаева, выступая на пресс-конференции 27 января.

Студент одного из столичных вузов Тимур Сайхутдинов рассказал, что после его вступления в ряды
«КелКел» ему стали угрожать отчислением. «Но я не боюсь и хочу, чтобы другие студенты тоже
перестали бояться и встали на борьбу за право на свободный выбор», - сказал он IWPR.

Хотя сами келкеловцы ставят себя вне политических партий, 15 и 17 января они проводили
«лимонные» акции на митингах в поддержку сопредседателя «Атажурт» Розы Отунбаевой,
раздавая лимоны – символ «КелКел».

«Мы не относимся к партии Розы Отунбаевой. Но именно произошедшее с ней стало той искрой,
которая зажгла в нас энтузиазм и желание вместе бороться за свои права», - говорит Казбек - член
оргкомитета объединения.
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«Мы были вместе с участниками митингов оппозиции, но в этом не было никакой политической
подоплеки; мы просто раздавали лимоны, чтобы люди не заболели после митингов на морозе», объяснил Казбек IWPR.

Власть быстро отреагировала на появление нового молодежного объединения.

Общественность Кыргызстана была крайне удивлена, когда 18 января на пресс-конференции в ИА
«Кыргызинфо» активисты «КелКел» неожиданно выступили против «бархатных революций» и
опровергли все свои прежние заявления.

Через некоторое время стало очевидным, что на этой пресс-конференции выступала другая
организация с таким же названием – «КелКел», с аналогичной желтой символикой и с
руководителем, имеющим созвучную фамилию.

Организация-двойник «КелКел» уже вовсю распространяет листовки, проводит пресс–конференции
и брифинги в защиту действующей власти.

19 января клон «КелКел» выступил с заявлением «против тех, кто на деньги спонсоров несет
мирному Кыргызстану хаос и конфликты и организует истерические пикеты, подрывающие
стабильность в стране».

Настоящий «КелКел» обращался к своему непрошеному двойнику с предложением о
сотрудничестве, но тщетно. В настоящее время келкеловцы рассматривают возможность
обращения в суд по поводу незаконного присвоения их наименования и символики.

Член оргкомитета «КелКел» Алишер Мамасалиев говорит: «Надо отдать должное
изобретательности политтехнологов, придумавших идею клонирования нашей организации и
создавших объединение, выражающее интересы власти. Мы - не оппозиционеры, чтобы нас
опасаться. Наша стратегия – вне партий. Мы хотим лишь информировать молодежь об их праве на
честный выбор».

Эксперты связывают появление и активизацию молодежных движений с предстоящими выборами,
а историю с двойником «КелКел» расценивают как начало массового вовлечения молодежи в
политические баталии между властью и оппозицией.

«Очевидно, что позиция “КелКел” не отличается от позиции оппозиционной партии “Атажурт”. А
организация-клон, естественно, защищает интересы власти», - сказала IWPR политолог Эльмира
Ногойбаева.

«Сейчас уже трудно понять, какое движение было истинным. То есть, общественность уже сбита с
толку», - добавила она.

Политолог Эрмек Козубеков тоже считает, что молодежь используется политиками разных мастей
в своих интересах, но политическая активность молодежи угаснет сразу после выборов.

«Возможности молодежи используются обеими сторонами. Хотя я уверен, что вся активность
молодых людей сойдет на нет после выборов», - сказал Козубеков.
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«Никто не делает ставку на молодежь. Она не имеет реальной силы. Это - просто дополнительный
фактор, привлекающий внимание общественности, то есть, молодые люди привлекаются для
шумихи», - заключил он.

Но некоторые эксперты считают, что «пробуждение» молодежи вызвано объективными причинами,
не зависящими от предвыборной обстановки в стране.

«Это - начало политического пробуждения молодежи, вызванного тем, что молодежь сегодня не
получает никакой социальной поддержки у государства», - утверждает политолог Токтогул
Качкеев из группы «Управление кризисами в Центральной Азии».

«Студентам не платят стипендии, у них нет условий в общежитиях, им не обеспечивают вакансии
после завершения учебы. Молодежь не рассматривается в качестве будущего страны. Видя, что на
нее не обращают внимания, молодежь решила перестать быть игрушкой в руках политиков.

Сейчас во всем мире молодежь стала реальной силой. Наши студенты видят это и следуют примеру
своих зарубежных сверстников, достойно отстаивая свои интересы», - сказал Качкеев IWPR.

Лидер Коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиль Байсалов очень высокого мнения
о молодежи, отмечая их высокую грамотность и принципиальность.

Он убежден, что молодые люди прекрасно видят, как матерые политики пытаются использовать
молодежное движение в своих интересах.

«Как бы ни пытались власть или оппозиция использовать ее в своих целях, молодежь все равно
будет на 5 шагов впереди всех. Оппозиция относится к нам – молодым, - как к бывшему комсомолу,
а власть лишь пытается использовать нас для утверждения своих позиций. Но я думаю, ни у кого
из них ничего не получится», - сказал Байсалов.

Гульнура Торалиева, корреспондент IWPR в Бишкеке.
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