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КИРГИЗИЯ НАКАНУНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

15 октября 2017 г. в Киргизии должны состояться очередные прези-

дентские выборы. В соответствии с июньскими поправками, внесенными в 

закон о выборах, дата выборов была сдвинута на месяц назад – ранее их 

проведение планировалось 19 ноября. Перенос даты связан с тем, что по 

конституции шестилетний срок полномочий действующего президента рес-

публики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря, и все выборные 

процедуры, включая возможное проведение второго тура и церемонию ина-

угурации, должны завершиться до декабря. Вместе с тем, принятие такого 

решения представляет собой логичный ответ на политический вызов оппо-

зиции, развернувшей с прошлого года дискуссию вокруг даты президент-

ских выборов. 

Исход предстоящих выборов во многом будет зависеть от того, как в 

их преддверии будет складываться социально-экономическая и политиче-

ская обстановка в стране, от того, как будут действовать внутренние и 

внешние акторы социально-политического процесса. В равной мере на сего-

дняшний день открытым остается вопрос о возможности политического 

кризиса и/или новой «цветной революции» непосредственно в преддверии 

выборов либо вслед за ними. Более того, уровень стабильности в самой 

Кыргызской Республике и в Центрально-Азиатском регионе в целом также в 

значительной мере будет определяться тем, как пройдут выборы. 

При оценке вероятных рисков и возможных проблем, связанных с 

тем или иным сценарием развития событий, следует учитывать целый ком-

плекс взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов. Среди них, 

прежде всего, необходимо выделить такие, как:  

1) социально-экономическую ситуацию, а именно, положение дел в 

социально-экономической сфере накануне выборов 2017 г.; 

2) политический фактор, отражающий предвыборный процесс внут-

риэлитной и межэлитной политической конкуренции;  

3) этнорегиональный фактор социально-политического процесса; 

4) фактор внешних сил. 

Преемственность выбранного нынешним руководством Киргизии 

стратегического курса на межгосударственные союзнические отношения с 

РФ и экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС, а также укрепление со-

трудничества в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС имеет первостепенное значение 

для России. 
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Важным событием стали состоявшиеся 20 июня 2017 г. переговоры 

В.Путина с президентом Киргизии А.Атамбаевым, находившимся в Москве 

с государственным визитом. По итогам встречи был подписан пакет межве-

домственных соглашений о сотрудничестве, в том числе договор о развитии 

военно-технического сотрудничества, а также протокол к межправитель-

ственному соглашению от 20 сентября 2012 г. об урегулировании задолжен-

ности КР перед РФ по ранее предоставленным кредитам.1  

Ключевым моментом стало подписание Декларации об укреплении 

союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией 

и Киргизской Республикой. Подписавшие ее стороны согласились двигаться 

курсом стратегического союзнического партнерства, развивая двусторонние 

отношения в сферах, представляющих взаимный интерес, продолжая коор-

динацию внешнеполитической деятельности, тесное взаимодействие в обла-

сти обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в мире.  

В декларации отмечается переход российско-киргизских отношений 

на новый уровень сотрудничества, характеризующийся стремлением к до-

стижению эффективного использования потенциала ЕАЭС. Подчеркивается 

необходимость повышения эффективности взаимодействия в рамках СНГ, 

ШОС. Кроме прочего стороны выразили готовность приложить максималь-

ные усилия для успешного завершения реализации «дорожной карты» по 

присоединению КР к Таможенному Союзу, а также ускорить завершение 

процесса согласования проекта Соглашения между странами о создании 

Объединенной региональной системы ПВО РФ и КР.2 

Визит Атамбаева в Москву следует рассматривать в контексте пред-

стоящих выборов. Президенту Киргизии важно было показать, что за время 

своего правления он добился позитивных результатов и стабильности в го-

сударстве, и, кроме того довести до сведения Кремля, что без поддержки 

России сохранить стабильность в регионе будет невозможно. Так, выступая 

на пресс-конференции в Бишкеке, А.Атамбаев рассказал, что во время визи-

та в Москву он обратился с предложением разместить дополнительный рос-

сийский военный контингент на юге КР, у границы с Таджикистаном. Обес-

покоенность властей Киргизии вызывает рост террористической активности 

в Афганистане – по мнению Атамбаева, Таджикистан, отделяющий Кирги-

зию от афганских позиций «Исламского государства» (запрещенная в РФ 

организация), может не справиться с возможной атакой джихадистов. В то 

же время, в Бишкеке не хотят, чтобы Россия наращивала свое присутствие 

                                                           

1 http://www.kremlin.ru/supplement/5209 
2 http://www.kremlin.ru/supplement/5210 
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на авиабазе Кант в окрестностях киргизской столицы. Российская сторона 

пока воздерживается от комментариев на эту тему.3 

Тема евразийской интеграции на двусторонних переговорах России и 

Киргизии сохраняет статус доминирующей. При этом вопрос о целесообраз-

ности присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономиче-

скому союзу, безусловно, станет одним из ведущих в формирующемся пред-

выборном дискурсе, поскольку вступление КР в ЕАЭС проходило весьма 

болезненно как для киргизского бизнеса, так и для населения в целом. 

К позитивным эффектам интеграции в Кыргызстане относят откры-

тие рынка рабочей силы, к негативным – потери для бизнеса, который не 

смог оперативно переориентироваться с реэкспорта китайских товаров и по-

ставлять конкурентоспособную продукцию на рынок ЕАЭС, столкнувшись с 

рядом барьеров. Эксперты отмечают недостаточную подготовленность рес-

публики к вступлению в Евразийский экономический союз, неспособность 

вовремя оборудовать лаборатории для контроля качества продукции, адап-

тироваться к системе сертификации продукции, надлежащим образом под-

готовить таможенную инфраструктуру. На сегодняшний день часть вопро-

сов урегулирована, однако решение многих проблем потребует дополни-

тельных усилий. 

Представляется, что в КР восприятие евразийской интеграции и 

оценка ее развития в настоящее время и в среднесрочной перспективе будет 

определяться следующими факторами: 1) расширением возможностей для 

экспорта продукции Киргизии на единый рынок ЕАЭС; 2) способностью 

ЕАЭС содействовать реализации транзитного потенциала Кыргызстана; 3) 

способностью ЕАЭС обеспечить координацию промышленной политики 

государств-членов Союза, в том числе в сфере АПК; 4) способностью стран 

Евразийского экономического союза добиться координации в сфере макро-

экономического регулирования; 5) формированием согласованной политики 

государств-членов в сфере развития человеческого капитала и единого рын-

ка труда; 6) способностью формирующегося единого рынка энергоресурсов 

ЕАЭС повлиять на решение проблем гидроэнергетики КР.4 

 

 

 

 

                                                           

3 https://russian.rt.com/ussr/article/404188-kirgiziya-rossiiskaya-voennaya-baza 
4  Подробнее см.: Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. 

Спецвыпуск – 2017 / Гл. ред. И.С. Иванов; Российский совет по международным делам. – 

М.: НП РСМД, 2017. 
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Социально-экономическое положение Киргизии 

накануне президентских выборов 

 

Экономика Киргизии характеризуется высокой степенью зависимо-

сти от производства золота, денежных переводов работников-мигрантов, 

транзитной торговли и внешней помощи. Несмотря на то что в последние 

годы руководству республики удалось обеспечить относительную социаль-

но-экономическую и политическую стабильность в стране, экономика КР 

по-прежнему остается крайне уязвимой перед лицом внешних и внутренних 

потрясений. Среди наиболее острых – такие проблемы, как внушительный 

объем государственного долга и бюджетный дефицит, высокий уровень 

бедности и резкая межрегиональная дифференциация по показателям соци-

ально-экономического развития, неразвитость производственной и инфра-

структурной базы, безработица, коррупция и непотизм, а также ряд других 

проблем. 

В первую очередь представляется целесообразным обозначить основ-

ные болевые точки социально-экономической системы республики. Приве-

денный перечень не является исчерпывающим, тем не менее, он в значи-

тельной мере отражает те проблемные участки, на которых будет сконцен-

трирована полемика кандидатов в президенты, их сторонников и оппонентов. 

Для экономики Киргизии, как и прежде, характерен значительный, 

даже по меркам среднеазиатских республик, государственный долг (по ито-

гам 2016 г. соотношение госдолга к ВВП составило 61,4%, в 2015 г. – 68,2%). 

На конец апреля 2017 г. размер госдолга КР составлял 4,2 млрд. долл. 

(57,6% к ВВП на 30.04.2017), причем долговые обязательства распредели-

лись следующим образом: 91,2% – по внешнему долгу, 8,8% – по внутрен-

нему долгу. 

В структуре внешнего долга 40,7% приходится на Экспортно-

Импортный Банк Китая,5 6,4% – на Японское Агентство Международного 

Сотрудничества, 2,5% – на Правительство Турецкой Республики, 2,2% – на 

банки Германии (по двустороннему кредитованию), 16,5% – на Междуна-

родную Ассоциацию Развития, 15,0% на Азиатский Банк Развития, 4,9% на 

Международный Валютный Фонд (по многостороннему кредитованию, со-

ответственно). 

На конец апреля 6,2% внешнего долга КР приходились на Россию, 

однако в мае 2017 года правительство РФ «с целью оказания официальной 

                                                           

5 Вместе с тем Китай представляется наименее прозрачным донором в отношении Киргизии. 

Примечательно, что даже существующая программа сотрудничества КР и КНР на 2015–

2025 гг., принятая 2 сентября 2015 г., до сих пор не опубликована в открытом доступе. 
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помощи развитию» Киргизии одобрило единовременное списание Россией 

долга по кредитам Киргизии в размере 240 млн. долл., полностью погасив 

этот долг.6 Россия несколько лет подряд предоставляла Киргизии несвязан-

ные кредиты и большие объемы прямой поддержки бюджета республики. 

Проект Российско-Кыргызского Фонда Развития также не предусматривает 

предоставления связанной помощи. РКФР поощряет, но не обязывает кир-

гизских предпринимателей использовать российские технологии, материалы 

и средства производства. Для сравнения, выделяемые китайские кредиты – 

связанные, они предполагают использование материалов китайского произ-

водства и зачастую китайской рабочей силы. Например, в 2015 г. была за-

пущена ЛЭП Датка – Кемин, связавшая северные и южные регионы респуб-

лики. Оператором китайских средств на ее строительство (389 млн долл.) 

выступила китайская компания TBEA.7 

Преобладание льготных кредитных соглашений в структуре внешне-

го долга Киргизии (98,6%) лишь в малой мере сглаживает негативные эф-

фекты от снижения валютного курса, поскольку объемы внешнего долга КР 

возрастают из года в год, а задолженность органов государственного управ-

ления увеличивается соразмерно динамике государственного долга, что ста-

новится одной из насущных проблем, стоящих перед руководством страны. 

Увеличение бюджетного дефицита в свою очередь также угрожает 

дальнейшему росту государственного долга. Госбюджет в 2016 г. был ис-

полнен с дефицитом в 20888,9 млн. сомов, при этом его покрытие осуществ-

лялось преимущественно за счет внешних источников. В январе – апреле 

2017 г., по данным Центрального казначейства Министерства финансов КР, 

государственный бюджет был исполнен с дефицитом в объеме 4248,9 млн. 

сомов (–3,5% к ВВП).8 

В этих условиях органам власти необходимо придерживаться чрез-

вычайно осторожного подхода к привлечению и гарантированию новых 

долговых обязательств. Так, осознавая риски и негативные последствия, свя-

занные с концентрацией долга, правительство Кыргызской Республики в 

2016 г. утвердило «Стратегию управления государственным долгом КР на 

2016–2018 гг.», в рамках которой в целях диверсификации портфеля внеш-

                                                           

6 https://ria.ru/economy/20170503/1493572320.html 
7 Максимова А.В. Чья помощь более результативна? Традиционные и формирующиеся дву-

сторонние доноры Киргизии // Вестник международных организаций: образование, наука, 

новая экономика. 2016. Т. 11. № 3. С. 14, 25–28. 
8 Для получения актуальных данных по государственному долгу и бюджетному дефициту 

КР были использованы материалы официальных сайтов Нацстаткома КР 

(http://www.stat.kg/ru/), Министерства финансов КР (http://www.minfin.kg/ru/), Центрального 

казначейства Минфина КР (http://www.kazna.gov.kg/). 
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него долга правительство обязано руководствоваться количественным огра-

ничением задолженности перед одним кредитором не более чем на 50 про-

центов общей суммы государственного внешнего долга.9 

Другой острой проблемой республики остается межрегиональная 

дифференциация по уровню социально-экономического развития по схеме 

«отсталый юго-запад и сравнительно развитый северо-восток».10 Ситуация 

усугубляется тем, что существует высокая зависимость территориальных 

бюджетов от республиканского, за немногими исключениями лишающая 

регионы и города возможности развиваться, опираясь преимущественно на 

собственные финансовые ресурсы. 

Кроме того, для социально-экономического положения киргизского 

общества характерен высокий уровень бедности (в 2016 г. – 25,4% по отно-

шению к предыдущему году; в сельской местности – 29,0%, в городских по-

селениях – 18,6%). За чертой бедности в прошлом году проживали 1 млн. 

557 тыс. человек, из которых 74,0% приходилось на сельских жителей. В то 

же время следует отметить, что в последние годы в целом наблюдается тен-

денция снижения уровня бедности в КР: 2012 г. – 38,0%, 2013 г. – 37,0%, 

2014 г. – 30,6%, 2015 г. – 32,1%, 2016 г. – 25,4% (за 2017 г. пока нет данных 

в открытом доступе). 

Другим положительным трендом в 2016 г. стало региональное сни-

жение уровня бедности (за исключением Чуйской области). Значительное 

снижение бедности отмечено в городах Бишкек и Ош, Джалал-Абадской об-

ласти. Тем не менее в целом областной уровень бедности юго-западных ре-

гионов, Нарынской и Чуйской областей остается пока крайне высоким (На-

рынская обл. – 37,8%, Чуйская обл. – 30,3%; юго-западные регионы: Баткен-

ская обл. – 37,0%, Джалал-Абадская обл. – 32,2%, Ошская обл. – 22,0%). Си-

туация усугубляется плотной территориальной концентрацией бедного 

населения. 

С начала текущего года во всех регионах республики наблюдался 

рост потребительских цен, максимальный их прирост (4,7 %) зафиксирован 

в Ошской области. При этом, в январе–мае 2017 г. цены на пищевые продук-

ты и безалкогольные напитки, тарифы на услуги также повсеместно возрос-

ли.11 На фоне высоких показателей уровня бедности даже незначительное и 

                                                           

9 Постановление Правительства КР от 6 октября 2016 года № 532 «Об утверждении Страте-

гии управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2016–2018 годы». 
10  Подробнее см., например: Турдумамбетов Б.У., Супатаев Э.А. Инфраструктурно-

институциональное состояние регионов Кыргызской Республики // Экономика. 2013. № 3. С. 

62. 
11 Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Январь-май 2017 г. / Ред. 

колл.: А. Султанов, А. Оросбаев и др. – Бишкек: Нацстатком КР, 2017. – 95 с. 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 
 

 

65 

 

постепенное повышение цен может восприниматься весьма болезненно мно-

гочисленными избирателями, обладающими правом голоса на предстоящих 

выборах. 

Широкий размах коррупции и «мягкость» киргизский Фемиды в ре-

шении целого ряда дел в свою очередь нагнетают раздражение в обществе 

накануне предстоящих выборов. За 1-й квартал 2017 г. судами республики 

было рассмотрено 112 уголовных дел коррупционной направленности в от-

ношении 164 человек, однако более трети от общего числа рассмотренных 

дел были прекращены, а должностные лица, обвиняемые по статье 303 УК 

КР, не были привлечены к наказанию.12  

В отношении обвиняемых в коррупции лиц суды чаще всего избира-

ют виды наказания, не связанные с лишением свободы.13 Безнаказанность, 

равно как и судебная мягкость, порождают беззаконие в республике. Кор-

рупция, как и прежде, сохраняет влияние на государственные институты – за 

первую половину текущего года к уголовной ответственности по делам кор-

рупционной направленности были привлечены 6 депутатов Жогорку Кенеша 

(парламента) КР VI созыва, 2 председателя суда и 3 судьи городского и рай-

онного уровней, 4 первых руководителя министерств и ведомств, 1 мэр го-

рода и 10 руководителей государственных предприятий и организаций. 14 

Очевидно, что антикоррупционная риторика может стать основным инстру-

ментом и аргументом оппозиционных кандидатов и их сторонников в про-

цессе привлечения голосов избирателей. 

Кроме прочих тем, в формировании внутриполитического предвы-

борного ландшафта важное место занимает проблема трудовой миграции. 

Следует отметить, что в 2016 г. 5,8% доходов приходилось на трудовую дея-

тельность населения, осуществляемую за пределами Киргизии. При этом 

трудовая миграция по-прежнему в большей степени характерна для населе-

ния южных регионов. В данном контексте представляются интересными 

расчеты, выполненные Национальным статистическим комитетом КР за 

2016 г., из которых следует, что при исключении доходов трудовых мигран-

тов из стоимостных объемов потребления, уровень бедности в среднем по 

республике возрастает с 25,4 до 31,5 процента. При этом, бедность в Баткен-

                                                           

12 http://www.vb.kg/362158 
13 http://www.vb.kg/362151 
14 Количественные данные за 2017 г. представлены в соответствии с сообщениями замести-

теля начальника Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением 

законов Генеральной прокуратуры М.Ашырбаева и директора Антикоррупционной службы 

ГКНБ КР Д.Чоткараева, представленными 23 июня 2017 г. в рамках Координационного со-

вещания государственных органов и органов местного самоуправления КР по вопросам 

противодействия коррупции. 
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ской области повышается с 37,0 до 53,6 процента, Ошской – c 22,0 до 36,3 

процента, Джалал-Абадской – с 32,2 до 39,9 процента, в то время как в 

остальных регионах она практически не меняется. Значительное воздействие 

оказывают доходы трудовых мигрантов на показатель крайней бедности, 

при исключении которых уровень крайней бедности возрастает с 0,8 до 5,0 

процента.15 

В то же время на сегодняшний день в экономике Кыргызской Рес-

публики наблюдаются положительные тенденции. За январь–май 2017 г. ре-

альный рост ВВП составил 6,8% (выше уровня соответствующего периода 

2016 г. на 11,6 %). Реальный рост экономики без учета предприятий по раз-

работке месторождений «Кумтор» составил 2,9%. В промышленности без 

учета «Кумтора» рост составил 20,4% (спад на 4,4% в январе–мае 2016 г.), в 

сельском хозяйстве – на 1,7%, в сфере услуг – на 0,1%, в строительстве ре-

альный рост составил 2,2%.  

Происходит восстановление уровня внутреннего потребления. В ос-

новных секторах экономики также наблюдается рост производства. Одним 

из факторов улучшения показателей производственного потенциала являет-

ся увеличение кредитов, поступающих в экономику в национальной валюте, 

а также тенденция снижения процентных ставок по кредитам как в нацио-

нальной, так и в иностранной валютах. Внутренний валютный рынок сохра-

няет стабильность. Вместе с тем, в связи с опережающим ростом объемов 

импорта над экспортом, отрицательное сальдо торгового баланса составило 

694,6 млн. долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 

2016 г. на 1,2 %.16 

На 16 июня 2017 г. среднегодовой уровень инфляции составил 4,4%. 

Постепенное восстановление внутреннего спроса оказывает воздействие на 

инфляционные процессы в стране. Повышение годовых темпов роста цен на 

плодовоовощную продукцию и услуги в наибольшей мере сказалось на ро-

сте инфляции. По прогнозам Национального банка КР, показатель инфляции 

к концу 2017 г. войдет в диапазон среднесрочного целевого ориентира, 

установленного на уровне 5-7 процентов. В этих условиях, а также при от-

сутствии внешних и внутренних инфляционных рисков, сохранение нынеш-

него уровня учетной ставки Национального банка в дальнейшем позволит 

оказывать поддержку мерам по стимулированию экономики.17 

 

                                                           

15 http://www.stat.kg/media/files/41aa1138-53c4-4dd7-afce-d6c854e1c065.pdf 
16  http://www.minfin.kg/ru/novosti/novosti/itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-strany-

z.html 
17 http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=81299 
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Этно-региональный фактор социально-политического процесса 

 

Этно-региональный аспект социально-политического процесса также 

является одним из наиболее существенных факторов, который необходимо 

учитывать при оценке общественных настроений накануне президентских 

выборов, поскольку проявление этнорегионализма в Киргизии заметно ак-

тивизируется в периоды обострения политической борьбы. Следует учиты-

вать, что «в Кыргызстане признается на бытовом и келейно-

политологическом уровне наличие противоречий между южанами и севе-

рянами, происходит детализация специфики региональной идентичности в 

разрезе областей и районов, которые обусловлены определенными культур-

ными, языковыми, хозяйственными, историческими, религиозными особен-

ностями, в основном являющимися в современных условиях пережитками 

прошлого». 18  «Север намного более русифицирован и вестернизирован, а 

также слабо исламизирован. Поэтому северные элиты более открыты к со-

трудничеству с Россией и Западом одновременно. Юг страны более ислами-

зирован и менее русифицирован. Поэтому южные элиты более изоляцио-

нистски настроены, но в то же время они менее прозападные, что позволяет 

в ряде случаев легче взаимодействовать с Россией».19 

Этнический регионализм, переплетающийся с трайбализмом, имеет 

тенденцию к усилению и обострению вследствие имеющихся в киргизском 

обществе социально-экономических проблем, стимулирующую национали-

стические, экстремистские, а, порой, сепаратистские или даже ирредентист-

ские настроения. В ходе предвыборной кампании, вероятно, также не удаст-

ся избежать практики политического использования разделительной пара-

дигмы «Север–Юг» в отношении кандидатов и электората. 

Нынешние претенденты на президентский пост существенно ограни-

чены своим территориально-электоральным полем. Пожалуй, в Кыргызстане 

нет ни одного политика, который пользовался бы поддержкой повсеместно – 

как на севере, так и на юге страны. Поэтому северные кандидаты заняты по-

иском подходов к влиятельным южным политикам, финансовым спонсорам, 

избирателям. На северо-западе южные кандидаты действуют таким же обра-

зом. На внутриэлитном и межэлитном уровнях идет естественный для пред-

выборного периода договорной процесс, продолжается формирование поли-

тических тандемов по географическому признаку «Север–Юг». 

                                                           

18 Тольбашиева Дж.У., Джусупбеков А.К. Теоретико-методологические проблемы исследо-

вания этнорегиональной идентичности // Известия НАН КР. 2015. № 4. С. 46. 
19 Рыжов И.В., Беляев В.Ю., Чанчао Г. Взаимоотношения России и Киргизии: реалии и пер-

спективы // Наука и мир. 2015. Т. 3. № 11. С. 65. 
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Президентские выборы 2017 года 

 

Официальное выдвижение кандидатов на должность президента Кыр-

гызской Республики началось с середины июня 2017 г. Этап выдвижения 

претендентов на самый высокий пост в стране закончился 1 августа. До 1 

сентября в ЦИК КР должны быть предоставлены все необходимые докумен-

ты для регистрации кандидатов, в том числе, сертификат об уровне владения 

государственным языком, а также документ, подтверждающий внесение из-

бирательного залога.20 Регистрация кандидатов завершится 10 сентября, по-

сле чего начнется предвыборная агитация. А пока эксперты и местные 

наблюдатели задаются вопросом: превысит ли в 2017 г. число кандидатов в 

президенты исторический максимум, установленный на предыдущих прези-

дентских выборах 2011 г., когда о желании баллотироваться заявили 83 че-

ловека? 

Специфика предстоящих президентских выборов в Кыргызской Рес-

публике определяется следующими факторами. Во-первых, согласно дей-

ствующей Конституции республики, одно и то же лицо не может быть из-

брано президентом дважды. А.Атамбаев, чей шестилетний срок президент-

ства подходит к концу, подтвердил, что не будет участвовать в выборах. 

Вместе с тем 24 июня 2017 г., в рамках последнего дня государственного 

визита в Россию, выступая перед журналистами, А.Атамбаев публично вы-

сказался в пользу действующего премьер-министра С.Жээнбекова в качестве 

кандидата в президенты от партии СДПК. Ранее, 17 мая, политсовет СДПК 

также выдвинул кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. 

Во-вторых, предстоящие президентские выборы будут происходить 

после принятия поправок к Конституции по итогам проведенного в декабре 

2016 г. референдума, согласно которым, с одной стороны, были расширены 

полномочия главы правительства и парламента, с другой – ограничены пра-

ва президента. Принятые изменения в первую очередь были нацелены на 

усиление исполнительной власти. Их инициаторы исходили из стремления 

обеспечить стабильность состава кабинета министров, поскольку в послед-

ние 5–6 лет исполнительная власть то и дело подвергалась конъюнктурным 

кадровым пертурбациям. 

                                                           

20 Избирательный залог с этого года составляет 1 млн. сомов (раньше – 100 тыс. сомов). По 

мнению экспертов, в частности политолога Марса Сариева, такой шаг отражает стремление 

действующей власти оградить себя от случайностей, непредвиденных фигур, ставя своеоб-

разный барьер перед незапланированными кандидатами (См.: http://center.kg/article/38). В 

любом случае, данное решение следует рассматривать в контексте продолжающегося ре-

формирования избирательной системы Кыргызстана. 
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Согласно новым поправкам, глава правительства теперь сможет са-

мостоятельно ставить и снимать с должностей руководителей ведомств, глав 

местных администраций. Также премьер-министру предоставлен упрощен-

ный способ снятия с должностей большей части членов правительства. В 

соответствии с принятыми конституционными изменениями, правительство 

КР отныне реализует как внутреннюю, так и внешнюю политику государ-

ства. 

В то же время, президент по-прежнему будет являться Главнокоман-

дующим ВС КР, будет назначать и освобождать от должностей высший ко-

мандный состав ВС КР. Кроме того, назначаемые президентом члены прави-

тельства – руководители государственных органов, ведающих вопросами 

обороны и национальной безопасности, не могут быть освобождены от за-

нимаемой должности по представлению премьер-министра. Таким образом, 

за президентом КР де-юре сохраняется достаточный контроль за силовым 

блоком правительства. 

В этом контексте предметом особого внимания наблюдателей стано-

вится вопрос о возможности проведения руководством СДПК президентско-

премьерской рокировки, когда нынешний глава правительства С.Жээнбеков 

будет избран президентом страны, а экс-президент А.Атамбаев займет пост 

премьер-министра. Впрочем, А.Атамбаев неоднократно заявлял, что он 

намерен отойти от активной политической деятельности и не собирается 

действовать в рамках подобного сценария. Тем не менее значительная часть 

электората и экспертов по-прежнему скептически относится к этим заявле-

ниям. 

В целом центральные фигуры21 на предстоящих выборах определи-

лись, причем пока среди них нет явного фаворита. Подавляющая часть экс-

пертов и наблюдателей говорит о четверке ведущих кандидатов, между ко-

торыми развернется основная борьба за президентский пост. Это – Омурбек 

Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Бакыт Торобаев. При таком 

раскладе высока вероятность того, что в первом туре никто из кандидатов не 

наберет нужного количества голосов и будет проводиться второй тур, по-

скольку основные участники и, прежде всего, О.Бабанов и С.Жээнбеков, 

имеют примерно одинаковые шансы на успех. 

По состоянию на 5 июля 2017 года, в ЦИК КР22 поступили: 

                                                           

21 Достаточно подробный анализ участников предстоящей президентской гонки выполнен 

Е.Ионовой (См.: Ионова Е.П. Киргизия в год президентских выборов // Россия и новые гос-

ударства Евразии. 2017. № 1. С. 61–66.). 
22 https://shailoo.gov.kg/ru/news/1510/ 
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1) 14 заявлений самовыдвиженцев – Н.Нышанов, О.Текебаев, 

А.Абдылдаев, Б.Дегенбаев, С.Султанидинов, К.Шаршекеева, Т.Масадыков, 

О.Бабанов, Р.Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, З.Муратбекова, 

С.Энназаров, С.Абдрахманов, М.Чолпонбаев; 

2) 2 решения политических партий о выдвижении своих кандидатов 

на должность президента КР: Т.Сариева от «Ак-Шумкар», Б.Торобаева от 

«Онугуу-Прогресс». 

О своем намерении баллотироваться в президенты также сообщил 

спикер парламента КР Ч.Турсунбеков. По его словам, он собирается идти на 

выборы самовыдвиженцем, т.е. «отделившись» от президентской СДПК (ру-

ководство партии неоднократно заявляло, что С.Жээнбеков будет един-

ственным кандидатом). В этом ключе примечательно мнение киргизского 

политолога М.Сариева: «Жээнбеков и Турсунбеков имеют абсолютно оди-

наковый вес в обществе, поэтому, если они оба выдвинут свои кандидатуры, 

то позиции СДПК станут намного слабее. В таком случае шансы победить в 

выборах значительно возрастут у Темира Сариева и Омурбека Бабанова. 

Вряд ли у социал-демократов есть какие-то конфликты и секреты внутри 

партии – это больше похоже на технологическую уловку. Вполне возможно, 

кандидат от СДПК окажется внесистемным человеком. Я не удивлюсь, если 

и премьер, и спикер снимут свои кандидатуры до начала голосования».23  

 

*       *       * 

 

Для Кыргызской Республики, впрочем, как и для всего Центрально-

Азиатского региона, дестабилизирующим фактором остается деятельность 

внутренних и внешних исламистских радикалов, сохраняется угроза активи-

зации экстремистов и террористов накануне президентских выборов. Так, в 

конце июня 2017 г. сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррори-

стических мероприятий была пресечена деятельность группировки между-

народной террористической организации (далее – МТО) из числа граждан 

КР, планировавших совершение серии террористических акций с использо-

ванием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия на при-

граничных территориях с целью дестабилизации общественно-политической 

ситуации.24 В этом же месяце Госкомитету Нацбезопасности КР удалось за-

держать боевика МТО, намеревавшегося проникнуть на территорию рес-

                                                           

23 Цит. по: http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=46851&Itemid=83  
24 http://www.vb.kg/362357 
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публики с целью организации подпольной террористической ячейки, 25  а 

также террориста-смертника, готовившегося к самоподрыву.26 

Ситуация в республике осложняется тем, что под предлогом финан-

совых вливаний аравийскими государствами (прежде всего Саудовской 

Аравией) де-факто нередко осуществляется деятельность по дальнейшему 

распространению салафитской идеологии27  в умме Кыргызстана, создавая 

потенциальную угрозу радикализации мусульман. Открытым остается во-

прос о том, насколько серьезным окажется влияние других внешних сил, в 

частности, Соединенных Штатов, на политический процесс в Киргизии. Вы-

ступят ли они на этот раз в качестве дестабилизирующей силы в республике 

и в регионе? 

Оказание влияния на общественные настроения путем поиска и «рас-

крутки» «болевых точек» может стать одним из инструментов реализации 

стратегии Соединенных Штатов на киргизском направлении в преддверии 

предстоящих выборов. За последние годы Вашингтон приобрел серьезные 

позиции в гражданском обществе КР, компенсируя утрату рычагов полити-

ческого влияния на Бишкек (вывод американской базы и денонсация киргиз-

ской стороной двустороннего соглашения «О сотрудничестве по облегче-

нию содействия»). В республике активно действуют такие организации, как 

правительственное Агентство США по международному развитию (USAID), 

Национальный фонд поддержки демократии (NED), Фонд «Сорос–

Кыргызстан» и другие. 

В Киргизии, несмотря на наличие целого ряда глубоких и системных 

проблем, сохраняется относительно устойчивая социальная, экономическая 

и политическая обстановка. Тем не менее велика вероятность обострения 

общественных настроений и риск манипулирования протестной активно-

стью с целью дестабилизации социально-экономической ситуации в респуб-

лике накануне президентских выборов, либо сразу после них. Обеспечение 

мирной передачи власти является на сегодняшний день, пожалуй, главной 

                                                           

25 http://www.vb.kg/361564 
26 http://www.vb.kg/361196 
27 Так, по мнению Рахматулло Эгембердиева, муфтия ДУМК в 2012–2013 гг., салафитская 

практика основана больше на запрещениях, в ней мало позитива или призыва к хорошему. 

Салафиты идут против традиционного быта, это джамаат, созданный для разрушения тра-

диционной религии. Их идеология и доктрина противоречат практике традиционного исла-

ма в Центральной Азии. У них нет призыва к поддержке властей, в то время как традицион-

ный ислам в Центральной Азии поддерживает государство (Цит. по: Насритдинов Э., Эсе-

наманова Н. Религиозная безопасность в Кыргызской Республике. Бишкек: Фонд Карнеги за 

международный мир, 2014 г. С. 39.). 
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задачей действующего руководства республики и лично президента Алмаз-

бека Атамбаева. 

 

 

 


