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Аннотация. В преддверии третьего де-

сятилетия XXI в. периодика бывших цен-

трально-азиатских союзных республик 

СССР демонстрирует отчетливые черты 

национальной специфичности. В то же 

время, фундаментальная основа их иден-

тичности представляется единой: в первые 

годы после провозглашения независимо-

сти системы СМИ этих стран пережили во 

многом сходные трансформации, связан-

ные с разрушением прежней партийно-

государственной системы и формировани-

ем новых правящих элит, со становлением 

конституционных и правовых основ госу-

дарственности, рыночными экономиче-

скими реформами, а также с определением 

своего места и роли в кардинально изме-

нившейся геополитической обстановке и 

поиском новых партнеров в международ-

ных отношениях. Все вышеперечисленные 

факторы никак не могли пройти стороной 

печатные СМИ Киргизии, что заметно от-

разилось на периодике в целом. В данной 

научной статье анализируются оценочные 

модальности русскоязычных газет «Дело 

№…» и «Республика» по отношению к 

России. Автор выявляет степень полярно-

сти позиций двух изданий, исходя из кон-

тента материалов данных СМИ. Исследу-

ются причинно-следственные связи между 

политической направленностью газет и 

особенностями создания имиджа Россий-

ской Федерации как потенциального 

внешнеполитического партнера. Автором 

применена методология анализа, система-

тизации и прогноза. 

Ключевые слова: Россия, Кыргызстан, 

оценочная модальность, пресса, поляр-

ность, политическая направленность СМИ. 
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Abstract. On the eve of the third decade 

of the XXI century the periodicals of the for-

mer Soviet Central Asian republics demon-

strate the distinct features of national specific-

ity. At the same time, the fundamental basis 

of their identity seems to be common: in the 

first years after independence was proclaimed, 

the media systems of these countries experi-

enced in many ways similar transformations 

associated with the destruction of the old par-

ty-state system and the formation of new rul-

ing elites, market economic reforms, as well 

as defining one’s place and role in a funda-

mentally changed geopolitical situation and 

searching for new partners in international 

relationship. All of the above factors could 

not pass by the print media of Kyrgyzstan, 

which significantly affected the periodical 

press as a whole. The scientific article analyz-

es the estimated modalities of the Russian-

language newspapers “Delo No. ...” and “Re-

public” in relation to Russia. The author re-

veals the degree of the both editions polarity 

positions basing on the content of the media. 

The cause-effect relations between the politi-

cal orientation of newspapers and the features 

of creating the image of the Russian Federa-

tion as a potential foreign policy partner are 

explored. The author applied the methodolo-

gy of analysis, systematization and forecast. 

Key words: Russia, Kyrgyzstan, estimated 

modality, press, polarity, political orientation 

of the media. 

Отношение прессы Кыргызстана к 

России напрямую зависит от исторических 

особенностей взаимодействия этих стран, а 

также от политической направленности 

самих СМИ. Согласно наблюдениям неко-

торых ученых во внешней политике со-

временной России по отношению к Цен-

тральной Азии можно проследить не-

сколько этапов: 
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• первый этап (середина 1990-х г.) 

характеризуется исключением региона из 

сферы приоритетов России; 

• второй этап охватывает период с 

конца 1990-х гг. до начала ХХI в., когда 

Российская Федерация осознает результа-

ты внешней политики касательно этого 

субъекта; 

• третий этап связан с приходом к   

власти   В.В. Путина, который можно оха-

рактеризовать как целенаправленное воз-

вращение этих республик в сферу влияния 

Российской Федерации1. 

«В настоящее время Российская Феде-

рация является для Центральной Азии 

«спасательным кругом» ввиду    того, что    

ее    субъекты     не в состоянии самостоя-

тельно выйти из затянувшейся стагнации и 

международной финансовой ситуации» 

[Орозбаева А.Б., Кемельбеков А.А., 2017]. 

Интересно, что отношение к России в 

СМИ Кыргызстана неоднозначное. Мно-

гое, если не все, зависит от политической 

направленности издания. В качестве объ-

ектов исследования мы выделили две диа-

метрально противоположные по своим по-

литическим взглядам газеты: консерватив-

ное издание «Дело №…» и оппозиционное 

«Республика». Газета «Дело №…»  назы-

вает себя одной из ведущих газет в Кыр-

гызстане, которая издается с 7 марта 1991 

года. Издание позиционирует себя как 

«практически» первую независимую газе-

ту «на просторах еще Советского Союза, а 

чуть позже – СНГ. Независимой газета 

остаётся и по сей день». 

Интересно, что за 27 лет газета сохра-

нила своих изначальных учредителей: 

Виктор Запольский и Светлана Красиль-

никова являются «на протяжении всех лет 

ее бессменными руководителями». В. За-

польский – издатель газеты, С. Красильни-

кова – главный редактор. Газета «Дело № 

…»  является республиканской и распро-

страняется на территории всей страны, из-

дается еженедельно (по средам в формате 

А-3 и объемом в 24 страницы).  

                                                
1 Бородин Е.А. Интеграционные процессы Цен-

тральной Азии // Мир и политика. 2012. № 1. URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/mir- i-politika/m7-

2012/15551-integracionnye-processy-centralnoy-

azii.html 

Тематика публикаций самая разнооб-

разная: «Для газеты «Дело № …» нет за-

претных тем, но есть разумные пределы 

дозволенного, установленные самим жур-

налистским коллективом и его руковод-

ством, а также – принципиальной позици-

ей, которую удается сохранить до сих 

пор». 

По мнению издателей и большей части 

подписчиков, газета «Дело №…» является 

одной из самых популярных и авторитет-

ных газет в Кыргызстане. Электронную 

версию газеты читают как в ближнем, так 

и в дальнем зарубежье. 

В свою очередь газета «Республика» 

является одной из старейших независимых 

газет Кыргызской Республики, выходит с 

18 февраля 1992 года. 

Удивительный парадокс, обе газеты 

позиционируют себя независимыми, одна-

ко имеют диаметрально противоположные 

политические предпочтения и это очень 

хорошо просматривается в контенте изда-

ний. 

Так, в газете «Дело №…» Россия вы-

ступает «старшим братом», который мо-

жет быть примером, который научит и по-

может. 

В материале от 28.02.2018 «Кыргыз-

стан: чья «мягкая сила» сильнее?» в рам-

ках рубрики «Политика Кыргызстана» 

анализируется влияние США и России на 

Кыргызстан в ретроспективе «мягкой си-

лы», а в частности деятельности НКО. 

В материале подчеркивается, что «мяг-

кая сила» России малоэффективна на тер-

ритории Кыргызстана, а методы США бо-

лее комплексные и эффективные. 

О том, что российские НКО в Кыргыз-

стане никак не влияют на ситуацию, кра-

сочно описано в следующем абзаце: «Се-

годня в Кыргызстане существует больше 

70 организаций так называемых россий-

ских соотечественников. Могут ли они 

служить проводниками российской «мяг-

кой силы» на местном кыргызстанском 

уровне? Практика показала, что нет. … 

Мы не живём в информационном вакууме, 

но слышать о том, что эти организации 

кому-то помогли из русских, татар, башкир 

или чеченцев, нам пока не доводилось. 

Кричать же о защите прав соотечественни-
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ков — это не работа. Это только крики о 

защите прав соотечественников и не более 

того» [Газета «Дело №…», №3, 2018]. 

В материале от 20.03.2018 «Кыргыз-

стан потряс и Россию, и её недругов» 

(рубрика «Политика Кыргызстана») жур-

налистами сделан подробный отчет о том, 

сколько граждан проголосовали за Влади-

мира Путина.  

«В выборах президента Российской 

Федерации, по обнародованным данным 

посольства РФ в КР, приняли участие 11 

тысяч 514 российских граждан…Из них 10 

тысяч 778 человек отдали свои голоса за 

действующего президента РФ - самовы-

движенца Владимира Путина» [Газета 

«Дело №…», №1, 2018]. 

В статье говорится о «высокой поли-

тической активности россиян на террито-

рии Кыргызстана», что эта активность 

«буквально потрясла жителей России».   

В завершение материала утверждается: 

«Эти выборы показали, что кыргызстан-

ские россияне разных национальностей 

своё будущее связывают с сильной Росси-

ей». 

Образ «сильной России» проходит че-

рез многие материалы издания, в целом 

имидж страны создается в газете доста-

точно положительный, журналисты не вы-

ступают с критикой по отношению к дей-

ствиям российского правительства, мате-

риалы затрагивают в большей степени те-

мы «взаимовыгодного сотрудничества».  

Иная ситуация наблюдается в оппози-

ционном издании «Республика».  Россия 

фигурирует тут по большей мере проблем-

ных материалах.  

Так, в интервью от 05.04.2018 «Цен-

тральная Азия сама должна спокойно 

сконструировать свою новую региональ-

ную идентичность. Пока ее конструирова-

ли извне» [газета Республика, 2018] с ка-

захским политологом Мухитом-Ардагером 

Сыдыкназаровым журналист задает ряд 

вопросов, которые напрямую относятся к 

России. Так, речь идет об отказе от кирил-

лицы в национальных языках Кыргызстана 

и Казахстана, транслируется идея неэф-

фективности использования такой модели 

языка. Герой материала предлагает пере-

ход на латиницу, оперируя следующими 

фактами:  

«возврат к латинице решает также за-

дачи объединения и модернизации не 

только Казахстана, но казахов всего мира... 

Мы демографически, особенно на контра-

сте с Китаем и Россией, не очень крупный 

народ, поэтому ценен каждый казах, жи-

вущий за рубежом …». Также автор гово-

рит о том, что «латиница способствует ду-

ховной консолидации». В материале гово-

рится и о «мягкой силе», однако не в том 

ключе, в котором эта тема звучала в газете 

«Дело №…», где сопоставлялся эффект 

воздействия России и США. Тут говорится 

о влиянии Казахстана на Кыргызстан:  

«Мягкая сила Казахстана имеет свои 

естественные пределы, горизонты которых 

мы пока еще сами не знаем, поэтому надо 

взвешенно, глубоко и системно проанали-

зировать выбор целевых аудиторий и ме-

тодов ее трансляции». [Газета «Дело 

№…», №4 2018]. 

Завершающий интервью вопрос вы-

глядел следующим образом:  

«Какие изменения вы видите в подхо-

дах Москвы в Центральной Азии, после 

президентских выборов в России?» На что 

эксперт ответил, что не предвидит значи-

тельных изменений: «Есть выстроенная 

стратегия, она работает. Есть четкое «раз-

деление труда» в регионе основными 

внешнесистемными игроками...». Затем 

речь идет в основном о внешнеполитиче-

ских действия Российской Федерации, 

эксперт говорит о конфронтации и напря-

женности, о взаимных санкциях как о но-

вой взаимной норме отношений между 

Россией и Западом.  

В завершение эксперт дает свой анализ 

сотрудничества России и Азиатского реги-

она в целом, прямо говоря о том, что рос-

сийские власти могут вовлечь азиатских 

партнеров в противостояние с Западом, 

что оценивается политологом как негатив-

ный сценарий: 

«Центральная Азия - и есть для России 

такой стратегический партнер. Есть риски 

втягивания партнеров по ОДКБ и ЕАЭС в 

указанные конфронтации, что для ЦАР аб-

солютно нежелательный сценарий, так как 

внешнеполитические концепции практиче-
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ски у всех стран идентичные – прагматич-

ная многовекторность». [газета Республи-

ка, №2, 2018]. 

В материале от 02.02.2018 «Число ми-

грантов из Кыргызстана растет» затрагива-

ется тема миграции. Большая часть вопро-

сов С. Абашину, профессору Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, так или 

иначе касается России [газета Республика, 

№5, 2018].  

Первый вопрос относится к степени 

враждебности русского населения к ми-

грантам из Кыргызстана. Эксперт говорит 

о снижении враждебности и указывает 

следующие причину такого спада:  

«Сменился вектор «поиска врага» в 

России, теперь политики и СМИ больше 

озабочены проблематикой Украины, Аме-

рики и т.д. Однако даже при таком сниже-

нии уровень ксенофобии в России остаётся 

неприемлемо высоким, права мигрантов 

часто нарушаются, имеет место полицей-

ское вымогательство и бытовые нападки». 

Надо сказать, что критичность в мате-

риале к России прослеживается не только 

по отношению к действующей власти, но и 

к оппозиционным силам. Журналист зада-

ет следующий вопрос:  

«Правого политика Навального, назы-

вают националистом из-за того, что он 

требует введение визового режима со 

странами Центральной Азии.   Разве тако-

го рода требования не являются обосно-

ванными учитывая, что это является отхо-

дом от постимперской политики Кремля и 

сосредоточение над внутренними пробле-

мами России, чего немало на самом деле?» 

[газета Республика, №5, 2018]. 

Эксперт  ответил, что проблема боль-

ше не в желании ввести визы для мигран-

тов, а в том, что эти визы будут предна-

значаться только для Центральной Азии, 

что уже говорит, по мнению героя, о нега-

тивном отношении к этому региону: «дело 

тут не в заботе об экономике и правах лю-

дей, а скорее в нетерпимости к людям с 

другой культурой».  

На вопрос о реакции Москвы на го-

довщину Восстания в Семиречье 1916 г. 

(когда царская власть Российской империи 

издала указ о насильственной мобилиза-

ции всего мужского населения от 19 до 43 

лет для участия в военных действиях Пер-

вой мировой войны) Сергей Абашин отве-

тил следующим образом:  

«Мне кажется, что реакция Москвы 

была чрезмерно болезненной. Почему-то 

кремлёвские чиновники очень испугались, 

что если в Кыргызстане или в других стра-

нах вспомнят про эти события 100-летней 

давности, то это должно негативно ска-

заться на современных российско-

кыргызстанских отношениях. Реакция бы-

ла, скажем так, заболтать, притушить эти 

события, а в некоторых российских СМИ 

виноватыми были даже объявлены мест-

ные жители, а не царские власти. Мне ка-

жется, это ошибочная позиция».  

Образ России в газете «Республика» 

создается в первую очередь за счет оценки 

ее внешнеполитической стратегии, взаи-

моотношений с Западными странами. Ана-

лиз в материалах ведется исходя из той по-

зиции, какие будут последствия, если Кыр-

гызстан усилит партнёрство с Россией. 

Однако нельзя сказать, что имидж форми-

руется абсолютно негативный, просматри-

ваются и положительные тенденции, одна-

ко их меньше, чем негативных. Сосуще-

ствование двух полярных оценочных мо-

дальностей по отношению к России гово-

рит о наличии, хоть и неполного, но плю-

рализма мнений. 
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