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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В КИРГИЗИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ТС 

 

30 октября в Киргизии состоялись президентские выборы, на которых по-
бедил выходец с севера, лидер социал-демократической партии и премьер-министр 

А.Атамбаев. Он получил более 63% голосов избирателей, что позволило не прово-

дить второй тур голосования (согласно киргизскому законодательству, он прово-

дится в том случае, если кандидатом получено менее 50% голосов). В выборах 
приняли участие 1,85 млн. человек, или 61% электората республики.  

Было выдвинуто 16 кандидатов от различных партий, хотя первоначально 

об участии в президентской избирательной кампании  объявили более 80 человек. 
Однако большинство из них впоследствии либо сняли свои кандидатуры, либо не 

были допущены к выборам. В результате главными соперниками Атамбаева стали 

представители Юга – А.Мадумаров от партии «Единый Кыргызстан» и председа-
тель правящей парламентской коалиции, лидер парии «Ата-Журт» («Отечество») 

К.Ташиев. По итогам выборов они набрали 14,9% и 14,5%, соответственно.
1
 

Прошедшая избирательная кампания, в силу особенностей политического 

развития республики последних лет, заслуживает особого внимания. Во-первых, 
впервые за долгое время приход нового президента произошел мирным путем. В 

2005 г. и в 2010 г. смена руководства страны приводила к смене правящих элит и 

была результатом государственных переворотов, которые сопровождались крово-
пролитиями. Причем, как А.Акаев, так и К.Бакиев после смещения с поста прези-

дента были вынуждены бежать из страны. Сейчас в мирной передаче власти вре-

менно избранного президента Р.Отунбаевой новому главе государства  междуна-

родные наблюдатели склонны видеть признаки стабилизации внутриполитической 
обстановки в республике, занимающей стратегически важное географическое по-

ложение. 

 Именно поэтому международное сообщество, включая руководство веду-
щих стран мира, единодушно признало выборы состоявшимися. В пресс-релизе, 

опубликованном на сайте ОБСЕ, в частности, отмечалось: выборы прошли в мир-

ной обстановке, что свидетельствует о наличии положительных перспектив для 
киргизской демократии. Глава миссии этой организации на выборах в Киргизии 

Т.Дуглас определила отношение к дальнейшему политическому развитию респуб-

лики как «осторожный оптимизм».
2
  

Вместе с тем наблюдатели отмечали низкое качество организации избира-
тельной кампании, что нашло отражение в большом количестве жалоб на неточ-

ность избирательных списков, попытки вброса бюллетеней и обработку итогов го-

лосования. Тем не менее все международные наблюдатели, включая миссию СНГ, 
подтвердили легитимность выборов и то, что отмеченные нарушения не повлияли 

на их результат.  

                                                
1 http://www.elections-ices org./russian/textid;12754 
2 http://lenta.ru/news/2011/10/31/osce 
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Во-вторых, – что представляет особую важность – выборы не спровоциро-

вали обострения противоречий между Севером и Югом, которые на фоне крайне 

низкого уровня жизни населения остаются основным источником внутриполитиче-
ской напряженности в стране. В этом смысле весьма успешны оказались выборные 

технологии, используемые А.Атамбаевым. Примечательно, что на президентских 

выборах два года назад Атамбаева поддержало только 195 тыс. человек, тогда как 
за К.Бакиева проголосовало 1 млн.770 тыс. Теперь он сумел не только получить 

поддержку на севере, но и привлечь на свою сторону голоса избирателей на юге, в 

первую очередь, из среды узбекского населения. 

 В то время, как многие соперники Атамбаева на севере сняли свои канди-
датуры, избирательная база на юге оказалась расколотой – Мадумаров и Ташиев не 

смогли договориться, кто из них более достоин представлять Юг. В результате они 

получили почти равное количество голосов, что похоронило возможность оспорить 
результаты голосования. И хотя проигравшие кандидаты выразили несогласие с 

итогами выборов и первоначально заявили о намерении организовать акции про-

теста на юге (в частности, ими были проведены несколько митингов протеста, а их 
сторонники перекрыли дорогу Бишкек – Ош), серьезных волнений, по мнению ме-

стных экспертов, в республике не будет.  

В-третьих, существенной особенностью президентской избирательной кам-

пании 2011 г. стало то, что она впервые проводилась в условиях действия новой 
Конституции, закрепившей, по сути дела, парламентскую форму правления в рес-

публике. По словам Атамбаева, после его ухода с поста премьер-министра в парла-

менте республики (Жогорку Кенеш) должно быть сформировано новое парламент-
ское большинство. Кроме того, он предложил проигравшим кандидатам с юга вой-

ти в состав его правительства. Однако его главный соперник Мадумаров отказался 

от предложенной ему должности губернатора Баткенской области и, по мнению 

местных экспертов,   набрав политический вес в ходе избирательной кампании, 
может сделать возглавляемую им партию «Единый Кыргызстан» реальной оппози-

ционной силой.
3
 В связи с этим многие эксперты считают, что новый глава госу-

дарства пойдет по пути укрепления вертикали президентской власти – к этому его 
будет побуждать необходимость сохранения политической стабильности в стране. 

Обращает на себя внимание и то, что сколько-нибудь существенных расхо-

ждений в программах кандидатов на пост президента не было. Практически все они 
выступали за сближение с Россией и вхождение Киргизии в Таможенный союз. Из-

вестно, что в октябре текущего года межгосударственный совет ЕврАзЭс принял 

решение о присоединении Киргизии к ТС (Бишкек обратился с просьбой о приня-

тии в Союз в апреле текущего года). Была создана рабочая группа для практиче-
ской реализации этого решения и выработки плана конкретных мероприятий.

4
 

Предполагается, что работа будет завершена к середине 2012 г. 

Едва ли можно согласиться с мнением тех наблюдателей, которые считают, 
что стремление Бишкека более активно интегрироваться в создаваемую в настоя-

щее время на пространстве СНГ экономическую систему  мотивировано только 

обещанием России предоставить республике финансовую помощь из Антикризис-

                                                
3 http://www.dw.world.de/article/0//1551571700html 
4 «Коммерсантъ» 20.10.2011 
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ного фонда ЕврАзЭс или/и льготные беспроцентные кредиты. Безусловно,  финан-

совая поддержка крайне важна для Киргизии – ее экономика по-прежнему нахо-

диться в бедственном положении, а помощь западных инвесторов сокращается. 
 Однако в Бишкеке, судя по всему, просчитали все минусы и плюсы этого 

шага и пришли к выводу, что в долгосрочном плане вступление в ТС отвечает ин-

тересам республики. Например, до вступления в ТС республика получала значи-
тельные дивиденды от реэкспорта дешевых китайских товаров в Казахстан. Однако 

сейчас, когда киргизско-казахстанская граница стала  границей единого таможен-

ного пространства трех стран, объемы реэкспорта Киргизии падают. 

 В случае же вступления республики в ТС, когда границы единого тамо-
женного пространства отодвинутся до киргизско-китайской границы, экономика 

республики также может пострадать, на этот раз – от сокращения китайского им-

порта. Однако при этом она получает значительно более емкий рынок сбыта для 
товаров собственного производства (в частности, Россия проявляет интерес к по-

ставкам из Киргизии сельхозпродукции, швейных изделий и других товаров мест-

ного производства). В дальнейшем, большое значение для республики будет иметь 
и свободное перемещение людей в рамках единого экономического пространства (в 

настоящее время только в России, не считая Казахстана и Белоруссии, работают до 

1 млн. трудовых мигрантов, чья легитимная деятельность осложнена администра-

тивными процедурами).  
Говоря о намерении предоставить помощь Киргизии, российский премьер 

В.Путин отметил, что «текущая ситуация на международных финансовых рынках 

подтверждает правильность наших решений по формированию взаимной антикри-
зисной поддержки».

5
 Как отмечают наблюдатели, Москва поддерживает Киргизию 

не только из политических соображений,  хотя очевидно, что они превалируют, но 

также из стремления расширить масштабы экономической интеграции, которая в 

перспективе может оказать существенное влияние на экономические отношения с 
третьими странами. По словам директора Центра макроэкономических исследова-

ний BТО в России Е.Матросовой, «выгода здесь прежде всего в эффекте масштаба. 

Региональная экономика становится крупной: общие решения, общее движение 
капиталов, снятие барьеров».

6
 

Следует отметить, что в Киргизии не существует полного единства мнений 

относительно вступления в ТС. В парламенте против этого шага выступает фрак-
ция «Ата-Мекен». Опасения бизнес-сообщества озвучил глава Ассоциации рынков, 

предприятий торговли и услуг Киргизии С.Пономарев: «Плюсы и минусы от воз-

можного вступления или невступления республики в ТС обсуждались не раз. В 

обоих вариантах отрицательные последствия появятся сразу – рост таможенных 
коэффициентов, падение объемов реэкспорта, уменьшение импорта, а отсюда – 

рост цен и инфляции, резкое сокращение рабочих мест. Положительные последст-

вия проявятся не сразу, поскольку возможное увеличение экспорта продукции 
сельского хозяйства в Россию нужно обеспечить техническим оснащением и зако-

нодательными изменениями. Это требует времени и денег».
7
 

                                                
5 «Российская газета» 20.10.2011 
6 «Известия» 20.10.2011 
7 «Независимая газета» 21.10.2011 
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 Особые опасения вызывает повышение таможенных пошлин: по большин-

ству позиций в ТС они выше, чем в ВТО, членом которой является Киргизия. А это, 

по мнению противников присоединения к Таможенному союзу, приведет к сокра-
щению объемов импорта (и, соответственно, поступлений от таможенных платежей 

с импортных поставок) не только из Китая, но и других стран ВТО, с которыми 

Киргизия, как член этой организации, ведет торговлю на льготных условиях. Во-
обще, согласование правил Таможенного союза и действующих в республике норм 

ВТО на сегодняшний день представляет одну из основных проблем.  Однако в оп-

ределенной степени облегчить эту задачу поможет предстоящее вступление в ВТО 

самой России и подготовка к этому шагу Казахстана. Пока же Киргизия должна 
пройти все процедуры согласования тарифов и технических регламентов Таможен-

ного союза. По словам О.Бабанова, замещающего на время выборов на посту пре-

мьер-министра А.Атамбаева, «необходимо будет решить очень важные вопросы, 
касающиеся льготного периода в определенных секторах нашей экономики».

8
 

   Тема развития стратегического партнерства с Россией, отчетливо звучав-

шая в ходе избирательной кампании, получила дальнейшее развитие в заявлении 
уже избранного президента по дальнейшей судьбе военной базы США и их союз-

ников в аэропорту «Манас». Москва давно выражала недовольство в связи с ее на-

хождением на территории республики. Однако К.Бакиев, обещавший вывести ее, не 

сдержал слова, лишь переименовав базу в Центр транзитных перевозок. По словам 
А.Атамбаева, договор с США и их союзниками об использовании ими в военных 

целях аэропорта не будет продлен после 2014 г., ему вернут статус гражданского 

объекта.  
«Я не думаю, что военная база в аэропорту «Манас» обеспечивает безопас-

ность нашей страны», – заявил вновь избранный президент, имея в виду действия 

американцев в Ираке и Афганистане, а также напряженные отношения с Ираном. 

«Я не хотел бы, чтобы какая-то страна применила в отношении Киргизии ответные 
меры», – подчеркнул А.Атамбаев.

9
 Сможет ли руководство республики отказаться 

от весьма существенной финансовой подпитки, которую обеспечивает в настоящее 

время военная база союзников, покажет только время. Многое, вероятно, будет за-
висеть от того, насколько Москва на практике будет способна поддержать эконо-

мику Киргизии.             

 

Е.Ионова, к.и.н. 
 

                                                
8 «Известия»  20.10.2011 
9 http://www.news-asia.ru/view/ks/politics/2053 


