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Параметр «Русский язык в СМИ» впервые рассмотрен в рамках индекса устойчивости русского 
языка в странах постсоветского пространства —  исследование, проведенное экспертами Гос. ИРЯ 
им. А. С. Пушкина в 2022 г. [2]. На основании степени присутствия русского языка в медиапро-
странстве можно выделить четыре группы стран: страны с очень высокой долей русскоязычных 
СМИ (61–80 %), страны с высокой долей русскоязычных СМИ (41–60 %), страны с умеренной 
долей русскоязычных СМИ (21–40 %) и страны с низкой долей русскоязычных СМИ (до 20 %). 
Кыргызская Республика (далее —  КР) входит во вторую группу стран (52,5 %). Сравнительный 
анализ данных за 1990 и 2021 гг. позволил выявить в КР рост СМИ на русском языке за 30 лет 
на 9,4 % (48 % →52,2 %). По этому показателю КР занимает 5 место после Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана [2: 49].

Медиапространство КР представлено различными по типологии, форме собственности и на-
правленности СМИ, которые характеризуются многочисленностью и разнообразием. Они стано-
вятся инструментом распространения русского языка в КР.

В настоящее время аккредитацию в МИД КР имеют представительства таких российских 
СМИ, как: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГ-
ТРК) «Россия», газета «Аргументы и факты —  Кыргызстан», газета «Комсомольская правда», 
газета «Московский комсомолец —  Кыргызстан», информационное агентство и радио «Sputnik 
Кыргызстана», информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), информационный 
вестник «Дипкурьер» —  специальное приложение к газете «Эхо Оша», международная информа-
ционная группа «Интерфакс», центральноазиатское региональное представительство «Российской 
газеты» в Бишкеке, Российское агентство международной информации «РИА Новости», телеканал 
«Звезда», Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное 
агентство (ФГУП МИА) «Россия сегодня» [8: 312].

В КР помимо представительств российских изданий присутствуют русскоязычные СМИ, де-
ятельность которых регулируется законом КР «О средствах массовой информации» [1]. К СМИ 
закон относит: газеты, журналы, приложения к ним, альманахи, книги, бюллетени, разовые из-
дания, предназначенные для публичного распространения, имеющие постоянное название, а так-
же телерадиоканалы, кино- и видеостудии, аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые 
государственными органами, информационными агентствами, политическими, общественными 
и другими организациями, частными лицами. Под продукцией СМИ понимается тираж или часть 
тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, 
радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть 
тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск иного средства массовой информа-
ции. Под распространением продукции СМИ понимаются продажа, подписка, доставка, раздача 
периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, телерадиовещание, демон-
страция кинохроникальной программы, иные способы распространения [1]. Право на учреждение 
СМИ принадлежит физическим и юридическим лицам КР. Телевидение и радиоканалы, согласно 
законодательству КР, не меньше половины эфирного времени должны вещать на государственном 
языке.
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Распространение СМИ допускается после его регистрации. На сегодняшний день список за-
регистрированных русскоязычных СМИ в КР представлен следующими источниками: 1. Газеты 
и журналы: «АКИpress»: аналитический журнал, «Аргументы и факты —  Кыргызстан»: Газета. 
Международное издание, «Барометр»: Общественно- политическая газета, «Весть»: Обществен-
ная независимая газета (г. Кара- Балта), «Вечерний Бишкек»: Аналитическо- рекламная газета, 
«Дело № …»: Республиканская еженедельная газета, «Деловой собеседник»: Международный 
информационно- аналитический журнал, «Деловые вести»: Издание торгово- промышленной 
палаты КР, «Для Вас»: Общественно- политическая газета, «Комсомольская правда —  Кыргыз- 
стан»: Газета. Международное издание, «Либерри»: Познавательно- развлекательный журнал 
для школьников, «Лимон»: Молодежная газета, «Литературный Кыргызстан»: Художественный 
и общественно- политический журнал, «"Мегаполис" —  Кыргызстан»: Еженедельная газета 
(г. Бишкек), «МК-Азия» («Московский Комсомолец» —  Азия): Международная еженедельная 
газета, «МСН»: Общественно- информационная газета (г. Токмок), «Общественный рейтинг»: 
Газета, «Позиция Профсоюза»: Газета, «Портрет недели»: Газета, «Право для всех»: Бюллетень 
(Джалал- Абадская область), «Правовой вестник»: Бюллетень (Иссык- Кульская область), «Россий-
ская газета»: Центрально- Азиатское региональное представительство Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Редакция "Российской газеты"» (г. Бишкек), «Слово Кыргызстана»: 
Общенациональная газета, «Чуйские известия»: Газета, «Эхо Оша»: Областная общественно- 
политическая газета, «Русское слово в Кыргызстане»: Информационно- аналитический журнал;  
2. Радио и телеканалы: «Азаттык»: Радио (киргизская служба радио «Свободная Европа»), «Ал-
маз»: Радио, МГТРК «Мир»: Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании 
в КР, НТС: Телерадиовещательная компания, Общественное телевидение —  ЭЛТР: Телерадио-
вещательная компания КР, Общественный первый канал: ОТРК / Общественная телерадиовеща-
тельная корпорация КР, «Пирамида»: Медиа-холдинг, «5 канал»: Телерадиовещательная компания;  
3. Информационные агентства: «АКИpress»: Независимое информационное агентство, AP 
(Associated Press): Международное информационное агентство, «БишкекИнфо»: Информацион-
ный центр, BRC (Bishkek Press Club): Бишкекский пресс-клуб, проект Института общественной 
политики, «Business Kyrgyzstan»: Бизнес- новости Кыргызстана, «Вести. kg»: Информационно- 
аналитическое агентство, «24. Kg»: Информационное агентство, «INFOX*1200»: Информационный 
центр, «ИТАР ТАСС»: Представитель информационного агентства, «К-News»: Негосударствен-
ное информационное агентство Кыргызской Республики, «Кабар»: Кыргызское национальное 
информационное агентство, «КирТАГ»: Кыргызское телеграфное агентство, «MCH online»: 
Общественно- политическая газета, «PR.kg»: Информационно- аналитический портал (Обществен-
ный рейтинг), «Report.kg»: Агентство новостей, «РИА Новости»: Представитель информационного 
агентства, «Sputnik Кыргызстан»: Новостное агентство, «Токтом»: Информационный центр. Ком-
пьютерные базы данных по законодательству КР, «TUZ.KG»: Информационное агентство, «Франс 
пресс»: Представитель международного информационного агентства, «CA NEWS»: Центральноа-
зиатская новостная служба», «Эркиндик-инфо»: Информационное агентство; 4. Интернет- издания: 
«АзияИнфо»: Новости, «Diesel Forum»: Форум Кыргызстана, «Kaktus Media»: Информационно- 
мультимедийный портал, «Kloop»: Новостной веб-сайт, «CSA.kg»: Информационный портал, «Но-
вости. kg»: Издание медиагруппы «Европа», «News- Asia»: Центральноазиатский информационный 
портал, «Правда. Kg»: Общественно- политический информационный портал, «Россия в Кыргы-
зстане»: информационный интернет- портал, «Сводка- АКИпресс»: Информационное агентство 
АКИpress (новости, события, преступления), «Страна. Kg»: ИА «АКИpress» (информационный 
сайт, служба новостей), «Tazabek»: Интернет- издание: Деловые новости Кыргызстана, «Tazar»: 
Интернет- газета, «312.кg»: Информационный сайт, «Forum.kg» [8: 312–315].

Мы живем в информационном обществе, осуществляем свою деятельность в цифровом про-
странстве, используем различные информационные ресурсы, ИКТ-технологии, базы данных, 
оставляем цифровые следы. Во многих странах проблеме формирования цифрового общества 
уделяют значительное внимание, что подтверждается принятыми стратегиями и программами 
развития цифровой экономики. В КР точкой отсчета по развитию цифровой экономики можно 
считать решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных направлениях реа- 
лизации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 г.» от 11.10.2017 № 12 
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[6]. В 2018 г. была принята Национальная стратегия развития КР на 2018–2040 гг., в которой обо-
значены контуры цифровой трансформации страны [4]. По данным Нацстаткома КР, 99 % кыр- 
гызстанцев сегодня охвачены мобильными сетями, из которых 70 % имеют доступ к высококаче-
ственному 4G интернету. 62,8 % населения Кыргызстана в возрасте от 15 и старше пользуются 
глобальной сетью [5].

Процессы цифровизации в КР затрагивают практически все области жизни, в том числе и СМИ. 
На данный момент цифровые технологии существуют практически во всех их разновидностях: га-
зетах, журналах, телевидении и радио. Можно отметить активный переход традиционных печатных 
русскоязычных СМИ в сетевой формат. Они имеют официальные сайты, страницы в социальных 
сетях, активно используют мессенджеры в качестве источника новостей. Основными мессендже-
рами для обмена новостями в КР являются WhatsApp, Viber и Telegram —  они популярны более 
чем у 60 % населения КР. Проводятся различные исследования русскоязычных СМИ в цифровой 
среде, например крупнейшим сервисом аналитики Telegram- каналов TGStat.ru. На сайте TGStat.ru. 
представлен каталог каналов и чатов на русском языке в некоторых странах СНГ, в том числе 
в КР. Здесь же можно получить информацию о рейтингах каналов, чатов, публикаций, брендов 
и персон. Так, к верифицированным Telegram- каналам на русском языке (тематика канала: «СМИ 
и новости») в КР относятся «Sputnik Кыргызстан» (46201 подписчиков), «АКИpress  Новости» 
(33300 подписчиков), «Azattyk (Азаттык)» (10547 подписчиков), «Kloop» (7210 подписчиков) [9].

Надо отметить, что на сегодняшний день подробные, системные исследования статуса рус-
ского языка в медийном пространстве КР, а также ежегодные мониторинги русскоязычных СМИ 
отсутствуют. В КР различными общественными, неправительственными организациями и фон-
дами (USAID, Internews, Cорос, М-Вектор и др.) в разное время проводились социологические 
исследования, связанные с изучением медиарынка, в которых были представлены и разрозненные 
статистические данные о русском языке. Так, например, в 2017 г. компанией М-Вектор было про-
ведено исследование медиапредпочтений населения КР —  «восьмая волна» (в опросе приняли 
участие 2167 представителей домохозяйств) [3]. Результаты анкетирования показали, что предпоч-
тительным языком общения респондентов в семье является кыргызский (67,6 %), далее следует 
русский язык (16 %), затем —  узбекский язык (12,5 %). 54 % опрошенных предпочитают смотреть 
телевизионный контент на кыргызском языке, 38 % —  на русском языке, 7 % —  на узбекском 
и около 1 % —  на других языках. При этом можно говорить о территориальном предпочтении 
телевизионного контента на русском языке в городах Бишкек и Ош, а также в Чуйской области. 
Радио любит слушать русскоязычное население (66 % слушающих), сосредоточенное в основном 
в центральных частях страны, Чуйской и Иссык- Кульской областях, где для этого созданы наи-
лучшие условия. Около 2/3 респондентов предпочитают слушать радио на кыргызском языке, 
1/3 на русском и около 5 % на узбекском. Около 35 % читателей интернет- версий печатных СМИ 
предпочитают русскоязычные публикации (село —  16 %, город —  40 %) и еще около 6 % —  уз-
бекоязычные издания [3].

Ситуация на медиарынке КР постоянно меняется, количество СМИ остается непостоянным: 
появляются новые медиа, часть прежних по разным причинам закрывается. Меняются ценности 
аудитории, медиапредпочтения и отношение к различным СМИ. Происходит изменение и жанро-
вой парадигмы изданий, языка и стиля написания текста. По данным анкетирования, проведенного 
в рамках исследования «Развитие новых медиа и цифровой журналистики в Центральной Азии» 
(2019 г.), к числу наиболее потребляемых жанров в КР респондентами были отнесены короткие 
новостные заметки (87 % опрошенных), лонгриды (61 % опрошенных), видеорепортажи (58 % 
опрошенных) [6].

Анализируя выбор и предпочтения аудитории при потреблении новостных материалов в ин-
тернете за 2019 г., авторы этого проекта отмечают: в КР 59 % потребителей новостного контента 
отдают предпочтение русскому языку, 28 % опрошенных —  кыргызскому языку, 12 % читают 
новости на английском языке и 2 % —  на других языках [6]. Таким образом, несмотря на то что 
в КР преобладают СМИ на кыргызском языке, потребность в русскоязычном контенте новостей 
на медиарынке по-прежнему остается высокой, особенно в электронных СМИ.
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