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Аннотация. Автор статьи поднимает актуальную тему о межэтнических конфлик-

тах, которые произошли в Кыргызстане в период 1990-2010 гг. Статья содержит хро-

нологическую последовательность произошедших межэтнических конфликтов, в кото-

рых указывается причинно-следственная связь. В статье в качестве исследуемого пред-

мета являются межэтнические конфликты, а объектом исследования средства массо-

вой информации, они же и являются главными источниками исследования. Также в ста-

тье дан анализ, освещения межэтнических конфликтов в отечественных и зарубежных 

средствах массовой информации, передаваемая журналистами во время межэтническо-

го конфликта и после разрешения конфликта. В чем заключается особенность освещения 

отечественных и зарубежных массмедиа. В статье автор проанализирует причины воз-

никновения конфликтов и как эти события были освещены в прессе. В статье были ис-

пользованы источники научных монографий отечественных ученых, а также отчеты 

международных организаций о межэтнических конфликтах в период 1990-2010 гг. 
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В новейшей истории Кыргызстана про-

изошло несколько межэтнических кон-

фликтов в период с 1990 года по 2010 год. 

Эти две даты объединяют события, про-

изошедшие на юге Кыргызстана, межэт-

нический конфликт между узбеками и 

кыргызами. Но в этот исследуемый период 

было еще несколько межэтнических кон-

фликтов между представителями титуль-

ной нации и этнических меньшинств. 

После распада Советского Союза в 

наследство Кыргызстану достался этниче-

ский состав населения, согласно данным 

статистического комитета КР в момент 

обретения суверенитета население Кыр-

гызстана составляли: кыргызы, русские, 

узбеки, таджики, евреи, татары, курды, ка-

захи, дунгане, уйгуры, немцы, корейцы, 

азербайджанцы, грузины, армяне, белору-

сы, украинцы, греки, поляки и многие дру-

гие этносы [1]. Соседями (Казахская ССР, 

Узбекская ССР, Таджикская СССР) были 

союзные государства, границы существо-

вали номинально, так как все республики 

входили в единое государство под назва-

нием Советский Союз. Граница с Китай-

ской Народной Республикой тоже не вы-

зывали проблем, так как Китай также был 

социалистическим государством. Но, по-

сле распада Советского Союза жизнь кар-

динально изменилась в том числе межэт-

нические отношения среди Центрально-

азиатских республик. И после обретения 

независимости этнонационализм в Цен-

тральноазиатском регионе продолжает 

оставаться реальной угрозой.  

Серьезную дестабилизирующую роль в 

межгосударственных отношениях играет 

условный характер границ центральноази-

атских государств и этническая череспо-

лосица населения. Между независимыми 

государствами существуют ряд проблем, 

прежде всего связанных с состоянием гос-

ударственных границ. Это обстоятельство 

может усугубить и дефицит водных ресур-

сов, в частности в отношениях Узбекиста-

на с Таджикистаном, Туркменистаном, 

Кыргызстаном. Трудно отрицать возмож-

ность конфликтов в приграничных райо-

нах в случае, если там будут открыты и 

начнут разрабатываться месторождения 

полезных ископаемых [2]. 
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Причиной многих межэтнических кон-

фликтов, произошедших в Кыргызстане, 

являются природные ресурсы. 

Первый межэтнический конфликт в ис-

тории суверенного Кыргызстана произо-

шел 1989-1990 гг., между кыргызами и та-

джиками. Конфликт имеет многолетнею 

историю, который длится с советского пе-

риода, причина управление природными 

ресурсами: земля и вода. Тема очень бо-

лезненная и острая для юга страны и в 

наши дни. Приграничный межэтнический 

конфликт произошел между таджиками 

Исфаринского района Ленинабадской об-

ласти Таджикской ССР и кыргызами Бат-

кенского района Ошской области Кыргыз-

ской Республики. Данный конфликт про-

должается и в настоящее время, который 

имеет хаотичный характер, перманентно 

ситуация обостряется на границе Кыргыз-

стана и Таджикистана. Журналисты того 

времени и сейчас оповещают об этом кон-

фликте в новостном формате, как произо-

шедшее конфликтное приграничное собы-

тие.  

В июне 1990 года в Ошской области 

произошёл межэтнический конфликт меж-

ду кыргызами и узбеками. Два братских 

народа с общими традициями и обычаи, 

имеющие общие языковые тюрские корни, 

исповедующие одну религию-ислам, вдруг 

проявили агрессию и враждебные дей-

ствия по отношению к друг другу. Офици-

альной версией причин межэтнического 

конфликта считаются провокационные 

действия социально-психологического со-

держания. Кыргызы и узбеки из покон ве-

ков проживали вместе в Ферганской до-

лине, и кыргызстанские узбеки считали, 

что территория Ошской области историче-

ски принадлежит им. Об этом часто писа-

ли журналисты в республиканской и со-

юзной печати, до конфликта и после. По-

следствия событий 1990 года были тяже-

лыми как для кыргызов, так и для узбеков.  

После межэтнического конфликта на 

юге страны начался массовый отток насе-

ления из страны. Из региона уехали не 

только русские, но представители других 

диаспор. Социологические исследования, 

проведенные демократической партией 

«Эркин Кыргызстан» в 1992 году показали 

следующее. В качестве главных причин 

отъезда русскоязычного населения из Ош-

ской области респонденты назвали опасе-

ние военных конфликтов и усиление рас-

пространения исламского фундаментализ-

ма. В 1993-1994 гг., по разным причинам 

из области выехало 12-15 тыс.человек [3]. 

В 1999 г. с августа по октябрь в стране 

произошел еще один Баткенский этнопо-

литический конфликт. Этот период про-

шел в постоянных вооруженных столкно-

вениях, в результате которых правитель-

ственными войсками удалось оттеснить 

боевиков на территорию Таджикистана, 

куда они ушли, захватив с собой заложни-

ков, которых впоследствии в результате 

длительных переговоров при помощи 

народной дипломатии удалось освободить, 

обменяв их на захваченных пленных бое-

виков. Баткенские события обнажили 

главную проблему: отсутствие у Кыргыз-

стана системы обеспечения обороноспо-

собности государства [4]. Тогда отче-

ственные журналисты вели хронику воен-

ных событий на юге страны с поля боя. 

После баткенской операции многих жур-

налистов представили к государственной 

награде за профессиональное освещение 

боевых действий.  

Зимой 2007 года в с. Искра Чуйского 

района Чуйской области произошел меж-

этнический конфликт между дунганами и 

кыргызами. Причиной конфликта стычка в 

помещении игровых автоматов среди мо-

лодежи, представляющих два этноса: кыр-

гызов и дунган. Представители дунганской 

национальности проявили агрессию по от-

ношению к кыргызам с применением ог-

нестрельного оружия, это возмутило мо-

лодежь кыргызской национальности. В ре-

зультате противостояния было ранено 6 

человек, арестовано – 32 человека. Около 

70 семей дунганской национальности ре-

шением совета аксакалов населенного 

пункта были выгнаны из села. После вме-

шательства правоохранительных органов и 

местных властей конфликт был локализо-

ван. [5] Отечественные журналисты осве-

щали данное событие в новостном форма-

те, без какой-либо аналитики произошед-

шего конфликта. В период столкновения, 

журналисты заняли нейтральную пози-
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цию, так как представители официальных 

и правоохранительных органов не давали 

каких-либо комментариев. 

В апреле 2009 года в с. Петровка Чуй-

ской области произошел конфликт между 

русскими и курдами. Причиной конфликта 

был акт педофилии, мужчина курдской 

национальности изнасиловал 4-х летнюю 

русскую девочку, бабушка девочки от по-

лученного стресса скончалась. Мужчина 

угрожал пострадавшей семье, кыргызы и 

русские были возмущены поведением 

насильника и его сородичами. Возмущен-

ное население обратились к правоохрани-

тельным органам, которые не возбуждали 

уголовного дела, в отношении мужчины 

совершившего преступление. Тогда сель-

чане решили сами восстановить справед-

ливость. Погромам подверглись десятки 

домов, в которых проживали представите-

ли курдской национальности. В ходе кон-

фликта для маленького села Петровка с 

численностью более 9 тыс.человек, по-

страдало около 80 сельчан. После возму-

щения общественности о бездействии пра-

воохранительными органами было воз-

буждено уголовное дело в отношении 

насильника, и он был осужден за совер-

шенное преступление, а руководство рай-

онных органов внутренних дел было уво-

лено за бездействие. Из-за халатного от-

ношения правоохранительных органов, 

произошел межнациональный конфликт в 

данном населенном пункте [6]. Журнали-

сты освещая данное событие основной 

уклон делали не на национальный кон-

фликт, а на бездействие официальных и 

правоохранительных органов и совершен-

ное преступление в отношении несовер-

шеннолетнего ребенка. 

Для Кыргызстана 2010 год был очень 

напряженным и тяжелым, 7 апреля режим 

Курманбека Бакиева терпит крушение, 

начались народные волнения, которые 

привели к двух межэтническим конфлик-

там , первый произошел 19 апреля 2010 

года в с. Маевка на окраине г. Бишкек, под 

предлогом захвата земельных пахотных 

участков, принадлежавшим туркам-

месхетинцам погромщики начали разжи-

гать конфликт на национальной почве. В 

результате беспорядков погибло 4 челове-

ка, более 40 граждан пострадали, было по-

дожжено 11 домов, 4 из них сгорели пол-

ностью. У сельчан было захвачено около 

800 гектаров пахотных земель, под строи-

тельство частных домов. В стране был ха-

ос, но благодаря действиям правоохрани-

тельных органов и добровольной народной 

дружины захваченные земли были воз-

вращены владельцам, а зачинщиков по-

громов арестовали. Судебные процессы 

прошли в отношении 5 человек, чья вина 

была доказана с лишением свободы до 7 

лет [7]. 

В июне 2010 года на юге Кыргызстана 

произошли трагические события, межэт-

нический конфликт 1990 года снова по-

вторился. Причиной конфликта явилась 

личная неприязнь молодых людей, кото-

рые повздорили в зале игровых автоматов. 

Конфликт перерос в конфронтацию моло-

дых людей двух этносов. Воспользовав-

шись конфликтом, неизвестные лица спро-

воцировали нападение узбеков на кыргы-

зов. Массовые столкновения между кыр-

гызами и узбеками имели переменчивый 

характер, но после прибытия в поддержку 

больших групп населения кыргызской 

национальности из сельских районов, 

начались погромы в узбекских кварталах 

г. Ош [8]. Последствии этого межэтниче-

ского конфликта были очень тяжелыми. 

В период с 2007 года по 2011 год со-

гласно статистическим данным предостав-

ленным Верховным судом Кыргызской 

Республики о вынесенных судебных ре-

шениях по уголовным делам о преступле-

ниях, связанных с возбуждением нацио-

нальной, расовой, религиозной или межре-

гиональной вражды. Примечание: Стати-

стические данные по этнической или 

национальной принадлежности по выше-

указанным уголовным делам, а также по 

гражданским делам о возмещении или 

компенсации, связанным с расовой дис-

криминацией, в судах республики не ве-

дутся [9]. Согласно статьи уголовного ко-

декса Кыргызской Республики по Ст. 97 − 

Умышленное лишение жизни другого че-

ловека, совершенное на почве межнацио-

нальной или расовой либо религиозной 

ненависти или вражды в 2009 году было 

осужден – 1 человек, в 2010 году- 3 в пер-
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вом квартале 2011 года – 2 человека. В 

2007 согласно Ст. 299 − Возбуждение 

национальной, расовой, религиозной или 

межрегиональной вражды в 2007 году бы-

ло осуждено 37 человека, в 2008 году − 40 

человека, в 2009году − 52человека, в 2010 

году − 58человек, в 1 квартале 2011года − 

19человек [9]. Из вышеуказанной стати-

стики мы видим, что уголовные дела с 

каждым годом имеют тенденцию роста. 

Что требует серьезной работы государ-

ственных структур, правоохранительных 

органов, которые могли бы в качестве ру-

пора национальной политики использовать 

средства массовой информации.  

Средства массовой информации в Кыр-

гызской Республике долгое время счита-

лась четвертой властью. Массмедиа в пе-

риод 1990-2010 гг., были связующим зве-

ном между правящей власти и граждан-

ским обществом. Власть и СМИ придер-

живались принципам демократии, где гла-

венствующим является свобода слова. В 

республике в исследуемый хронологиче-

ский период активно осуществляли свою 

деятельность государственные и частные 

СМИ, как республиканского так регио-

нального уровня, также на территории 

страны функционировали ближнего и 

дальнего зарубежья. Государство активно 

поддерживало гражданскую позицию де-

мократического общества, в котором не 

допускалось разжигание межэтнической 

розни. 

Большинство кыргызстанских СМИ 

выпускают свои материалы на двух язы-

ках: государственном (кыргызском языке) 

и официальном (русском языке), на юге 

страны еще присутствуют массмедиа на 

узбекском языке. Но отечественные СМИ 

недостаточно освещают жизнедеятель-

ность диаспор, проживающих в настоящее 

время в Кыргызстане.  

В сфере средств массовой информации, 

по состоянию на 2009 год, количество за-

регистрированных СМИ в стране состави-

ло 1331 (из них 1197 – печатные и 134 – 

электронные), из них действующими на 

тот момент являлись 437 учреждений 

СМИ.[10] 

В отечественной журналистики суще-

ствуют массмедаи, которые вещают на 

двух языках: государственном и офици-

альном. На юге страны это могут быть 

СМИ, вещающие на узбекском языке. До 

июньских событий 2010 года кроме узбек-

ских телеканалов, которые могли трансли-

роваться на территории Кыргызстана, бы-

ли еще 3 местных телевизионных канала, 

которые вещали на узбекском языке: "Ме-

зон ТВ", "Ош ТВ", "DDD". Во время меж-

этнического конфликта эти телеканалы 

отдельные политики использовали их, как 

рупор для разжигания межэтнического 

конфликта. Поэтому после триадических 

событий 2010 года ситуация на этих кана-

лах кардинально изменилась. Основатель 

«Мезон ТВ» покинул страну, в настоящее 

время телекомпания реорганизована в 

«ТРК Башат» [11]. Телеканал «Ош ТВ» 

вещает только на кыргызском и избегает 

националистической риторики и является 

практически аналогом республиканского 

телеканала «ЭлТР»; Телеканал «DDD» 

первоначально был создан с коммерческой 

целью производство видео продукта на 

узбекском языке, в настоящее время он 

ретранслируется в рамках телеканала «Ке-

ремет» и транслирует всю информацию на 

кыргызском или русском языках [12]. 

Такая же ситуация и среди частных пе-

чатных СМИ, которые публиковались 

только на юге страны и были региональ-

ными медиа. К примеру, газета "Дийдор", 

учредитель − Узбекский культурно-

национальный центр Джалал-Абадской 

области. Главный редактор Улугбек Абду-

саламов был привлечен в качестве обвиня-

емого в уголовном деле по массовым бес-

порядкам в г. Джалал-Абад в мае 2010 г.; 

газета "Мезон", спонсировалась полити-

ком узбекской национальности Давроном 

Сабировым, перестала издаваться после 

июньских событий; такая же ситуация с 

газетой "Итоги недели" и "Ахборот". 

Остались только региональные газеты 

"Ушсаддоси", учредитель − Ошская об-

ластная государственная администрация, и 

газета "Дустлик", учредитель − Араван-

ская районная государственная админи-

страция, газета "Вечерний Ош", учреди-

тель − мэрия г. Ош, выходит на кыргыз-

ском, узбекском и русском языках [13]. 

Как видно из анализа современного состо-
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яния СМИ на узбекском языке, большин-

ство из них имело частную форму соб-

ственности, часть перестала издаваться − в 

связи с выездом учредителей или главных 

редакторов за пределы Кыргызстана, часть 

− в связи с экономическими причинами. 

Выпускаются сейчас в основном издания, 

учредителем которых являются государ-

ственные органы. 

Таким образом, в Кыргызстане суще-

ствует тенденция возникновения межэтни-

ческих конфликтов, причиной конфликта 

могут быть природные ресурсы, преступ-

ления криминального характера, а также 

недостаточная работа местных органов 

самоуправления по проведению профилак-

тической работы среди молодого поколе-

ния о толерантном отношении граждан 

одного государства, представляющего раз-

личные этнические группы. Государство 

при помощи средств массовой информа-

ции и социальных сетей могут проводить 

профориентационную работу по толерант-

ному отношению граждан представляю-

щие различные этносы. Научно доказано, 

что ликвидировать очаг межэтнических 

конфликтов невозможно, но в этом 

направлении необходимо постоянно рабо-

тать, так как многонациональное государ-

ство требует активной работы в сохране-

нии мира и согласия. 
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Abstract. The author raises the topical issue of inter-ethnic conflicts that took place in Kyr-

gyzstan in the period 1990-2010. The article contains a chronological sequence of the occur-

rence of inter-ethnic conflicts, in which the cause-and-effect relationship is indicated. In the arti-

cle as the subject under study, there are inter-ethnic conflicts, and the object of research is the 

media, they are also the main sources of research. Also in this article is the analysis, coverage of 

inter-ethnic conflicts in domestic and foreign media, transmitted to journalists during inter-

ethnic conflict and after the resolution of the conflict. What is special about the enlightenment of 
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1990-2010. 
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