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РЕАКцИя НАцИОНАЛьНых СМИ НА ПРОцЕСС ВхОжДЕНИя КР В ЕАэС 

Аннотация. Целью данной статьи является анализ материалов СМИ, посвященных вопросам 
государственной политики в области национальных вопросов. Основными методами исследования являлись 
сбор и анализ источников, социологический анализ, а также методы математической статистики. В результате 
исследования выявились основные направления как государственной политики в указанном вопросе, так и 
оценочная позиция гражданского сектора. 
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Введение
Актуальность: качестве основной гипотезы 

государство рассматривается как один из ключе-
вых субъектов, в силу очевидных факторов, на-
ходящийся на своего рода пике событий в силу 
реализации четырех вполне объективных зако-
номерностей.

•	 Государство представляет интересы ини-
циирующего его сообщества, выступает 
в роли субъекта геополитического взаи-
модействия, т. е. принимает на себя ответ-
ственность за решения и шаги всей страны, 
формирует систему трансполитического 
контакта и ведет деятельность по регули-
ровке внешней политики

•	 Государство является выразителем интере-
сов народа и на него направлено внимание 
населения в процессе реализации полити-
ческих ожиданий

•	 Государство является естественной альтер-
нативой негосударственным прополитиче-
ским субъектам (религиозным, этническим, 
социальным, гендерным и др. организаци-
ям), их главным конкурентом в борьбе за 
сферы влияния как внутри системы соци-
альной стратификации, так и в надсистем-
ных процессах

 В условиях объективно формирующейся схе-
мы политического взаимодействия Кыргызстана, 
ее естественным механизмом компенсации вы-

ступает персонификация власти. Новизна рабо-
ты заключается в анализе региональных СМИ 
на ситуацию вхождения КР в ЕАЭС. Основопола-
гающим фактором здесь является именно анализ 
материалов СМИ в качестве маркера обществен-
ного мнения. 

Методы исследования: сбор и анализ источни-
ков, причинно-следственный анализ, сравнитель-
ный анализ, сравнительно-исторический подход. 
В работе были использованы материалы ведущих 
7 новостных интернет-порталов Кыргызстана.

Дискуссия: в области национальных отношений 
ситуация складывается следующим образом: на 
1 января 2016 года численность постоянного на-
селения Кыргызстана составила 6 млн 19 тыс. 480 
человек. Нацстатком также опубликовал данные в 
разрезе представителей отдельных национально-
стей, проживающих в стране. Этнические кыргызы 
составили почти три четверти населения — 73 %. 
При этом доля кыргызов увеличивается каждый 
год. В 2009 году представители крупнейшего этно-
са в стране составляли 71 % населения.

Вторым крупнейшим этносом в Кыргызстане 
традиционно являются узбеки. На начало 2016 
года их численность составила 878 тыс. 615 чело-
век. Тем самым, узбеки составляют 14,6 % граждан 
республики. За год доля представителей узбек-
ской национальности в общем населении страны 
увеличилась на 0,1 %, а с 2009 года — на 0,3 %.

На 1 января 2016 года число представителей 
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крупнейшей славянской национальности — рус-
ских — стабильно снижается: в стране насчиты-
вается 360 тыс. 580 человек. Удельный вес в об-
щем населении составил 6 % против 6,2 % в 2015 
году и 7,8 % в 2009-ом. Кыргызстан традиционно 
позиционировал себя как многонациональную 
республику. Данные по численности представи-
телей других национальностей представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Данные по численности представителей 
других национальностей В Кыргызстане

Данные на 2016 год
Численность 
населения, 

человек

Удельный 
вес в общей 
численности 
населения, %

Все население 6 019 480 100
в том числе:
Кыргызы 4 393 057 73,0
Русские 360 580 6,0
Узбеки 878 615 14,6
Украинцы 12 691 0,2
Немцы 8 403 0,1
Татары 27 454 0,5
Казахи 34 615 0,6
Армяне 810 0,0
Таджики 52 729 0,9
Азербайджанцы 19 630 0,4
Чеченцы 1 705 0,0
Белорусы 944 0,0

Данные на 2016 год
Численность 
населения, 

человек

Удельный 
вес в общей 
численности 
населения, %

Грузины 575 0,0
Литовцы 153 0,0
Молдаване 387 0,0
Латыши 81 0,0
Туркмены 2 121 0,0
Эстонцы 104 0,0
Евреи 472 0,0
Уйгуры 54 810 0,9
Дунгане 67 622 1,1
Корейцы 16 957 0,3
Турки 42 255 0,7
Другие 
национальности 42 710 0,7

Источник [Ырысбек Улукбек уулу, 2016]
Kaktus.media решила посмотреть, как менялся 

этнический состав населения в КР за последние 
90 лет, и выяснить, как менялся национальный со-
став республики. Изменения прослежены с 1926 
года — года, когда состоялась Всесоюзная пере-
пись — население Киргизской АССР составляло 
почти 1 млн человек (рисунок 1). К 2016 году насе-
ление Кыргызстана превысило 6 млн человек. За 
17 лет на 1 млн человек увеличилось количество 
кыргызов. Почти в два раза сократилось количе-
ство русских в республике, в 4 раза сократилось 
количество украинцев, в 2,5 раза — немцев.

Рис. 1. Национальный состав населения Кыргызстана (1026-2016) 
Источники: Всесоюзная перепись населения 1926, 1939, 1970, 1989 гг. Нацстатком КР; Национальный 

вопрос. Как изменился этнический состав Кыргызстана за 90 лет // Новостной портал — Kaktus.
Media. 24/03/2017. https://kaktus.media/354490 [Время обращения 2/06/2018/ 13.00]
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Согласно национально-территориальному 
размежеванию советских республик Средней 
Азии, 14 октября 1924 года была образована Ка-
ра-Киргизская АО, полгода спустя она была пе-
реименована в Киргизскую АО в составе РСФСР. 
1 февраля 1926 года автономная область была 
преобразована в Киргизскую АССР.

По данным Всесоюзной переписи, население 
Киргизской АССР составляло 989 971 человек. Пе-
репись гласит, что в 1926 году в республике про-
живало 661 тыс. кыргызов, 116 тыс. русских, 109 
тыс. узбеков, а также 64 тыс. украинцев.

Также в Киргизской АССР насчитали более 7 
тыс. кашгарцев, 6 тыс. дунган, 5 тыс. татар, 4 тыс. 
немцев, 3,6 тыс. тюрок, 2,7 тыс. таджиков, а также 
1,8 тыс. казаков.

Спустя 13 лет после Всесоюзной переписи 
1926 года население республики под названием 
Киргизская ССР увеличилось почти в полтора 
раза. Исследователи отмечают, что 1926−1939-е 
годы — это период значительного демографиче-
ского роста и самых высоких темпов урбаниза-
ции в истории страны. При этом рост кыргызско-
го населения был незначительный, он увеличил-
ся на 100 тыс. человек. А вот количество русских 
в Киргизской ССР увеличилось почти в 3 раза, в 
4 раза увеличилось количество татар, в 2 раза — 
количество украинцев.

Национальный состав населения в 1939 году: 
кыргызы — 754 тыс., русские — 303 тыс., узбеки — 
151 тыс., 137 тыс. — украинцы, 24 тыс. — казахи, 
20 тыс. — татары, 12 тыс. — немцы, 10 тыс. — тад-
жики, 9 тыс. — уйгуры.

До 1960-х годов население республики стре-
мительно росло не только за счет естественного, 
но и миграционного прироста. Особенно значи-
тельной миграция была среди сельских жите-
лей — кыргызов, узбеков и целого ряда других 
народов Центральной Азии. 1960-е годы стали 
десятилетием самого сильного прироста населе-
ния в истории республики, а также существенно-
го миграционного притока из других республик 
Союза.

Через 30 лет после Всесоюзной переписи на-
селения 1939 года национальный состав Киргиз-
ской ССР изменился кардинальным образом.

Из проживающих в республике почти 3 млн 
человек  — почти 1,3 млн — кыргызы, 856 тыс. —
русские, 333 тыс. — узбеки, 90 тыс. немцев, 69 тыс. 
представителей татарской национальности, 25 
тыс. уйгуров, 22 тыс. таджиков, 21 тыс. казахов, 19 
тыс. дунган.

По сравнению с 1960-м годами, 70-е были ме-

нее динамичными с точки зрения демографии. 
За 1979−1989-е годы среднегодовой прирост 
всего населения Киргизской ССР, по сравнению 
с предыдущим десятилетием, изменился незна-
чительно.

В 1989 году, за несколько лет до приобретения 
Кыргызстаном статуса независимого государства, 
в республике проживало 4,3 млн человек.

Представителей кыргызского этноса насчи-
тывалось 2,2 млн, русских — 900 тыс., немцев — 
101 тыс., украинцев — 108 тыс., узбеков — 550 
тыс., татар — 70 тыс., 37 тыс. дунган, уйгуров и 
казахов, 33 тыс. таджиков, 21 тыс. турков, а так-
же 18 тыс. корейцев, 15 тыс. азербайджанцев, 
14 тыс. курдов.

По данным исследователя демографической 
обстановки в КР В. Хауга, за период 1989−1999-х 
годов население Центральной Азии увеличилось 
на одну треть от численности 1989 года, в основ-
ном, за счет значительного превышения числа 
рождений над числом смертей. После распада 
СССР из КР начали уезжать русские, украинцы, 
значительно сократилось количество немцев.

В 1999 году в КР проживало 4,8 млн человек: 
3,1 млн — кыргызов, 665 тыс. узбеков, 603 тыс. 
русских, 52 тыс. дунган, 50 тыс. украинцев, 47 тыс. 
уйгуров, 45 тыс. татар, по 43 тыс. казахов и таджи-
ков, 33 тыс. турков, 20 тыс. корейцев, 14 тыс. азер-
байджанцев.

К 2016 году население Кыргызстана превыси-
ло 6 млн человек. За 17 лет на 1 млн человек уве-
личилось количество кыргызов. Почти в два раза 
сократилось количество русских в республике, 
в 4 раза сократилось количество украинцев, в 
2,5 — немцев.

По последним данным, в 2018 г. в КР прожи-
вало 4,4 млн кыргызов, 879 тыс. узбеков, 360 тыс. 
русских, 68 тыс. дунган, 55 тыс. уйгуров, 53 тыс. 
таджиков, 42 тыс. турков, 35 тыс. казахов, 27 тыс. 
татар, 20 тыс. азербайджанцев, 13 тыс. украинцев, 
8 тыс. немцев и около 50 тыс. представителей дру-
гих этносов1. Счетчик населения Кыргызстана де-
монстрирует продолжающуюся динамику роста 
на 25 января 2019 г. Данные приведены в табли-
це 2. Однако официальная статистика может быть 
сильно искажена субъективными факторами. Так, 
например, нетрудно заметить (см. таблицу выше) 
отсутствие тюркоязычных народов — кроме кыр-
гызов и узбеков — число даже казахов неестест-
венно мало.

1 Национальный вопрос. Как изменился этнический состав Кыргызстана 
за 90 лет // Новостной портал — Kaktus.Media. 24/03/2017. https://kaktus.
media/354490 [Время обращения 2/06/2018/ 13.00]
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Таблица 2. Численность населения 
Кыргызстана на начало 2019 г.

Источник: https://countrymeters.info/ru/Kyrgyzstan%20[25.01.2019]
Так же маловероятным кажется динамика ро-

ста количества кыргызского населения (в два 
раза за одно поколение — сравним цифры 2016 и 
1999 гг.) Кыргызы проживают на всей территории 
республики. Их язык — государственный язык 
Кыргызской Республики. Однако более компакт-
ное проживание их наблюдается на территории 
Нарынской области, в западной части Ысык-Кёля, 
восточных частях Таласской и Чуйской областей и 
в предгорьях Ферганской долины2.

Таким образом, наблюдаются, на первый 
взгляд, взаимоисключающих тенденции: 

1. Количество кыргызов увеличивается тем-
пами более высокими, чем это возможно в ходе 
естественной рождаемости (мы даже готовы иг-
норировать факты массовых сокращений чис-
ленности населения в период политических ка-
таклизмов, как Великая отечественная война) 

2. Массовое распространение титульной на-
ции на фиксированную территорию в период 
функционирования политических границ КССР и 
КР в ХХ−начале ХХ1 вв., из мест компактного про-
живания в начале ХХ в.

3. В течение ХХ в. прошел процесс массовой 
ассимиляции тюркоязычных народов (калмыков, 
башкир и т. д.) в состав кыргызской диаспоры, 
прежде всего, думается — по политическим мо-
тивам (трайбализм, унификация культур в совет-
ское время, необходимость присутствия в соста-
ве титульной нации в условиях моноэтничности 

2 Национальный вопрос. Как изменился этнический состав Кыргызстана 
за 90 лет // Новостной портал — Kaktus.Media. 24/03/2017. https://kaktus.
media/354490 [Время обращения 2/06/2018/ 13.00]

властных государственных структур и т. п.)
Темпы процесса впечатляют.
Особенности изменения национального соста-

ва Кыргызстана изучил Национальный статисти-
ческий комитет республики. По данным специа-
листов, с 2009-го по 2016 год наибольший рост 
продемонстрировали представители кыргыз-
ской национальности. За семь лет их численность 
увеличилась с 3 804 788 человек (71 % от общей 
численности населения) до 4 393 057 (73 %). 

Далее, по статистике, идут узбеки, показавшие 
рост с 768 405 до 878 615 человек (с 14,3 до 14,6 
процента от общей численности населения)3.

Нетрудно подсчитать, что в случае естествен-
ного прироста в течение 7 лет в каждой семье из 
3 поколений — 5−10 человек — в стране должно 
было родиться 8 детей, что в принципе невоз-
можно. В нашей арифметике мы исключили фак-
тор миграции, хотя число мигрантов выражается 
семизначными числами, и естественную смерт-
ность, поскольку, с наблюдается недостаток до-
стоверных данных. Таким образом, напрашивает-
ся вывод о государственной позиции, направлен-
ной на искусственное поддержание титульной 
нации и ее культуры, что само по себе может со-
держать конфликтообразующую динамику. 

В Кыргызстане активно обсуждают националь-
ный вопрос, а в преддверии очередной годовщи-
ны печальных Ошских событий в Киргизии раз-
ворачивается обсуждение этнической тематики. 
Чиновники, члены НПО, эксперты и обыватели 
то и дело, понимая несовершенство проводимой 
государством межэтнической политики, предла-
гают свой способ решения проблемы.

Еще одно ИА REGNUM публикует проект Зако-
на «Концепция государственной национальной 
политики Кыргызской Республики», подготовлен-
ный входящей в парламент партией «АтаЖурт». 
Авторы документа считают одной из основных 
причин произошедших трагических событий на 
юге Киргизии недостаточную степень патриотиз-
ма у части населения страны. Кроме того, авторы 
законопроекта ссылаются на опыт стран, якобы 
успешно проводящих национальную политику, 
называя постсоветские Молдавию и Украину4. Как 

3 Специалисты подсчитали, представителей каких национальностей в 
Кыргызстане за семь лет стало больше и численность каких уменьшилась 
// Информационный портал — Welcome.kg http://www.welcome.kg/ru/
kyrgyzstan/population/sostav/ [Время обращения 1.08.2018. 12.20]

4 В Кыргызстане активно обсуждают национальный вопрос // 
Новостной портал — Милли Фирка.19.05.2011. URL: http://milli-firka.
org/%D0%B2-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D
1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
https://countrymeters.info/ru/Kyrgyzstan
Kaktus.Media
https://kaktus.media/354490
https://kaktus.media/354490
Welcome.kg
http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/population/sostav/
http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/population/sostav/
http://milli-firka.org/%D0%B2-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
http://milli-firka.org/%D0%B2-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
http://milli-firka.org/%D0%B2-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
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видим, в качестве образца берутся государства, 
которые сфокусировавшись на моноэтничности, 
в итоге ввергли свои народы в состояние граж-
данских войн, приведших к расколу государств в 
силу этнических конфликтов. В этой связи вполне 
справедливо звучат опасения аналитиков.

При этом эксперты не исключают того, что 
вхождение в 2015 году в Таможенный союз мо-
жет повлиять на качественный и количественный 
состав этносов, населяющих Кыргызстан. В этой 
связи эксперты отмечают важную тенденцию, в 
Кыргызстане наблюдается рост азиатской части 
населения в противовес европейской. Вместе с 
тем в ближайшие годы в Кыргызстане ожидает-
ся появление новых этнических групп как паки-
станцы, арабы, афганцы, китайцы, которые будут 
играть активную роль в этнической карте страны. 
В настоящее время в стране проживают 27,9 % 
представителей этнических меньшинств.

Что касается периодически появляющихся 
идей о возможном развитии гражданской иден-
тичности в противовес национальной, в стране 
на вопрос об идентичности, обычно отвечают — 
«Я кыргыз» либо «Я узбек». Мало кто говорит, что 
он гражданин Кыргызской Республики. Другая 
проблема родоплеменное и региональное деле-
ние, которое является мощным рычагом давле-
ния на рост гражданской идентичности. Так про-
водятся курултаи, четко разделенные по родо-
племенному признаку. При этом любопытно, что 
в Кыргызстане официального толкования терми-
на «национальные меньшинства» нет, его боль-
ше навязывают международные организации, в 
частности ОБСЕ. Да и сами представители ряда 
этносов также неоднозначно воспринимают этот 
термин. Они говорят, что тут родились и жили их 
предки, и они не считают себя национальными 
меньшинствами. По их словам, этот термин боль-
ше применим к тем этносам, которые на грани ис-
чезновения.

Чтобы не было перечисленных разногласий 
надо не только развивать гражданскую иден-
тичность, но и создавать равные возможности в 
самореализации, чтобы представители всех этно-
сов, проживающих в Кыргызстане, чувствовали 
себя гражданами страны, и лишь потом уже пред-
ставителями различных этносов и националь-
ностей [Исманов, 2014]. Многие кыргызстанцы 

D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83-
%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/ [Время обращения 
12.08.2018. 9.45]%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/ [12.08.2018. 9.45]

видят решение вопроса в ТС и ЕАЭС, где, якобы, 
этнических конфликтов не было. Думается, эта 
утопическая точка зрения изначально ошибочна. 
Более того, следует согласиться с тем, что этниче-
ские конфликты в Кыргызстане имеют и истори-
ческие причины.

Политическая напряженность в стране 
по-прежнему вызывает беспокойство соседних 
государств и не только Центрально-азиатского 
региона. Китай и Россия также не могут остаться 
в стороне от сохраняющейся конфликтной ситу-
ации в Кыргызстане, основанной на межэтниче-
ском факторе. Июньские события 2010 наглядно 
показали, как в одно мгновенье страна может 
погрузиться в пучину хаоса. При таком раскладе 
могут пострадать и представители других нацио-
нальностей, проживающих в этой стране.

В геополитическом масштабе Россия и Китай 
откровенно опасаются того, что этнические кон-
фликты могут напрочь дестабилизировать и без 
того не простую обстановку в Кыргызстане. А что 
касается формирования отношений между наро-
дами в советский период, то источники того вре-
мени свидетельствуют о добрососедских и даже 
теплых отношениях с различными нациями. А 
вот, после 1980-х годов ситуация резко измени-
лась, не без влияния на состояние этнодемогра-
фической ситуации социально-экономических 
факторов. Эти факторы проявились во время тра-
гических событий в Оше и Узгене в 1990 году и в 
массовой миграции русских и русскоязычных жи-
телей Кыргызстана в 1992−1993 годах в Россию и 
на Украину, выезде значительной части немцев в 
ФРГ, а евреев в Израиль и США.

Обретение Кыргызстаном независимости 
повлекло ряд проблем, одна из которых повсе-
местное снижение уровня жизни населения. Как 
результат экономических и иных кризисов, поми-
мо миграционного оттока различных народов из 
Кыргызстана, усилилось межрегиональное пере-
мещение внутри республики, в особенности из 
Нарынской, Иссык-Кульской и южных областей в 
Чуйскую зону и Бишкек. Это, в свою очередь, при-
вело к ослаблению прежней демографической 
политики, а, следовательно, возможности сво-
евременно регулировать этнодемографические 
процессы в республике.

Возвращаясь к вопросу переселения бежен-
цев в другие государства, стоит отметить и ве-
роятность роста социального недовольства и 
активизации неформальных движений. В Китае, а 
именно в Синьцзян-Уйгурском автономном обла-
сти, беженцы могут, на наш взгляд, стать дополни-
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тельной силой в сепаратистских движениях.
Не следует предавать забвению кыргызско-уй-

гурский конфликт. В 1990-х годах на территории 
Кыргызстана функционировал уйгурский центр 
«Уйгур Иттипак», добивающейся не только неза-
висимости Уйгуристана от Китая, но и присоеди-
нения к Уйгуристану районов компактного про-
живания уйгур в Казахстане и Кыргызстане. 22 
апреля 1996 года в период визита Акаева в Пекин, 
кыргызские власти приостановили деятельность 
этой организации. Официальным предлогом по-
служило несоответствие деятельности «Уйгур Ит-
типак» кыргызско-китайскому договору от 16 мая 
1992 года «О невмешательстве во внутренние 
дела». Думается, из всех межэтнических конфлик-
тов на территории Кыргызстана этот конфликт 
является наиболее опасным. 

В 1992−1994 годах, пользуясь ослаблением 
пограничной охраны, тысячи китайцев пересе-
ленцев переходили нелегально границу и оста-
вались на Иссык-Куле. К 1994 году до половины 
населения Нарына составляли китайцы. Растет и 
экономическое проникновение. Несмотря на то, 
что после 1995 года Кыргызстан сумел выдворить 
со своей территории подавляющее большинство 
незаконно въехавших китайцев, которые к тому 
времени занимали уже (на Иссык-Куле) целые 
села, оставленные русскими, поток китайцев в 
страну не снижается [Герасимов, 2013].

Однако, система этнического форсирования, 
вне всякого сомнения, ведет и к другим кон-
фликтообразующим факторам, одним из которых 
видится бытовой национализм. СМИ дают пре-
красную иллюстрацию тезису: «Бытовой наци-
онализм — угроза национальной безопасности 
Кыргызстана». Эксперты считают, что государство 
в этом смысле еще не выработало идеологию по 
вопросам межнациональных отношений.

Как государственный аппарат рефлексирует 
в создавшейся ситуации? Мы еще раз вернемся 
к официальной позиции, проанализировав не-
сколько репортажей в СМИ, дающих картину «с 
мест». Согласно опубликованным в данным Интер-
нет-издания «Белый Парус» в 2009 г. в республике 
насчитывалось 420 тыс. русских, а к настоящему 
времени их осталось 370 тыс. Официальной стати-
стики, способной подтвердить или опровергнуть 
эту информацию, нет. Однако, учитывая массовый 
наплыв посетителей в посольство России в Бишке-
ке сразу после «второй киргизской революции» и 
самозахватов земель, информация «Белого Пару-
са» выглядит вполне правдоподобной.

Рис. 2. Добро пожаловать в Бишкек (фото авторов)

Рис. 3. Снижение уровня жизни населения и востребованность 
квалификационных кадров – реалии Кыргызстана (фото авторов)

Если миграционная ситуация в Киргизии со-
хранится, то можно будет констатировать, что 
количество русских в республике за год сократи-
лось на 10−11%. Учитывая, что еще недавно чис-
ленность русского населения достигала полумил-
лиона человек, темпы его убыли являются очень 
значительными. Более высокими они были толь-
ко в Таджикистане, откуда в первые годы граж-
данской войны бежало абсолютное большинство 
некоренного населения. 

После того, как в мае 1992 г. произошло воо-
руженное столкновение оппозиции с подразде-
лениями 201-й российской дивизии, а лидеры 
Демократической партии Таджикистана заявили, 
что русские в Душанбе могут стать заложниками, 
республику в течение месяца покинуло около 20 
тыс. чел. К апрелю 1993 г. из Таджикистана уже 
выехало около 300 тыс. чел., или более полови-
ны всего не коренного населения, где еще в 1990-
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м году проживала самая южная русская община 
бывшего  СССР, насчитывавшая 437 тысяч чело-
век1. Сегодня же в Таджикистане осталось не бо-
лее 50 тыс. русских.

Рис. 4. Студены Кыргызско-Российского славянского универси-
тета им. Б. Н. Ельцина (фото авторов)

Результаты 
Ситуация в Киргизии пока развивается не 

столь драматично, как в соседнем Таджикистане, 
что и объясняет не такой высокий уровень мигра-
ционного оттока не коренного населения. Тем не 
менее, процесс его эмиграции уже запущен и в 
ближайшие годы он вряд ли снизится до тех пока-
зателей, которые наблюдались в последние годы 
президентства А. Акаева. Часть русских и пред-
ставителей других не коренных этносов все еще 
сдерживает вера в то, что ситуация в республике 
нормализуется, как было однажды после распада 
СССР и «тюльпановой революции» марта 2005 г. 

1  Как русские стали чужими в Таджикистане и что с этим делать. Данные 
Информационного агентства Русского Общественного Движения «Возрождение. 
Золотой Век». http://новости-таджикистана.ru-an.info/новости [25.01.2019]

Жизнь тогда постепенно вошла в более-менее 
нормальное русло и большинство русских пред-
почли остаться в стране. К концу 1990-х гг. их чис-
ленность еще составляла более 600 тыс. чел., а к 
середине «нулевых» — более 500 тыс. Большая 
часть тех, кто проживал в Киргизии накануне рас-
пада СССР (917 тыс. чел.), тогда еще не покинула 
ее. Теперь же русских здесь осталось менее по-
ловины, а их эмиграция принимает необратимые 
черты.

Выводы 
Сложное политическое и экономическое по-

ложение в республике свидетельствует о неболь-
ших шансах кардинально изменение ситуации. 
Как известно, согласно действующему киргизско-
му законодательству русский язык является офи-
циальным и наравне с киргизским и может упо-
требляться в делопроизводстве и работе органов 
государственной власти. 

Тем не менее, русские, по данным информа-
ционно-аналитического издания «Столетие», со-
ставляют около 7 % населения республики, хотя 
еще двадцать лет назад их удельный вес дости-
гал 21 %, а доля всего не коренного населения 
составляла около трети [Шустов, 2010]. Если чис-
ленность русских и далее ежегодно будет сокра-
щаться на 50 тыс. чел., нетрудно подсчитать, что 
спустя 7−8 лет могут покинуть все. К сожалению 
подобная ситуация отмечается в Таджикистане, 
где русские теперь составляют около 0,5 % на-
селения. Разумеется, «не титульное население», 
включая русских, чувствует себя в таких условиях 
несколько неуютно. Если ранее межэтническая 
напряженность была характерна в основном для 
южных регионов страны, то теперь она распро-
страняется и на север, где проживает большин-
ство русских. 
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