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История и культура современного Кыргызстана имеют много примеров 

российского влияния, что вполне объяснимо событиями более чем 

полуторастолетней истории совместного проживания в рамках единого 

государства. История межкультурного взаимодействия России и Кыргызстана 

переосмысливалась неоднократно, однако до сих пор в научном мире 

высказываются разные оценки этого события. Учёные говорят то о славянской 

колонизации, то о военном продвижении России на Восток, то о добровольном 

присоединении Кыргызстана к России [2, с. 43; 4, с. 155; 7, с. 224]. По мнению 

акад. В.М. Плоских, в исторической науке изменение восприятия процесса 

присоединения Кыргызстана к России находится в зависимости от 

политической конъюнктуры, а «политика была довольно далека от честности» 

[8, с. 10].  

Важным основанием при доказательстве достоверности и правдивости 

исторических событий являются семейные истории жителей Кыргызстана, 

хранящие историческую память поколений. Осмысление семейной памяти в 

контексте историко-культурного наследия общества представлено в рассказе 

Ф.Г. Коровина, опубликованном в сборнике «Русские в Кыргызстане», где 

повествуется об истории нескольких поколений семьи российских 

переселенцев, тесно связанной с жизнью кыргыза Абдыгула [6]. Эта дружба, 

зародившаяся ещё в начале XX века, прошла испытание страшным 1916 

годом, годами репрессий предвоенных лет, Великой Отечественной войной; 

годами восстановления разрушенного в послевоенное время; окрепла и 

упрочилась. В истории этих семей, как в капле воды, отразилась и история 

взаимоотношений русских и кыргызов. 

Немало историй хранят архивные источники и опубликованные рассказы, 

донесшие до наших дней свидетельства очевидцев. Привлекает внимание 

история о кыргызской девушке, сбежавшей со своим возлюбленным, русским 

парнем, в иссыккульские края, так как закон запрещал русским жениться на 

иноверцах. Кыргызы же приняли беглецов, помогли им обустроиться и 

скрывали от властей. «Вот так привлекала к себе кыргызская вольница!», – 

комментирует этот случай Г.К. Гинс [3, с. 330]. Обращает на себя внимание 

история русской девушки Анастасии, испытавшей ради кыргыза, своего 

возлюбленного, много тягот, но всё же ставшей его женой, родившей и 

воспитавшей четверых детей, которые стали известными в Кыргызстане 

людьми [1]. 

Кафедры истории и культурологии, теории и истории русской 

литературы, рекламы и связей с общественностью гуманитарного факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) проводят работу 
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по поиску, сохранению и обработке семейных архивов жителей республики. 

Комплектуются архивы учёных-историков и краеведов республики, 

систематизированы архивы фольклорно-этнографических практик, в которых 

представлены устные истории, рассказанные обычными людьми, фотографии 

и некоторые семейные реликвии, имеющие большое значение для сохранения 

историко-культурной памяти народов, населяющих Кыргызстан [5]. 

Использование материалов этих архивов – одна из важных сторон учебно-

научной деятельности студентов КРСУ: ими пользуются при подготовке к 

практическим занятиям, при написании выпускных квалификационных работ, 

при подготовке докладов и выступлений на конференциях. Учебно-

методическая, образовательная и культурно-воспитательная роль этих 

материалов несомненна. 

В современных условиях, когда некоторые радикально настроенные 

представители кыргызской науки всё ещё пытаются лоббировать идею 

колонизаторской политики России, важно обратить внимание общества на 

мнение простого народа, изложенное в устных историях, отразивших период 

пребывания Кыргызстана в составе России – СССР. Логически выстроенная 

учебно-методическая работа по изучению важнейших событий российско-

кыргызского взаимодействия поможет обеспечить межэтническое согласие в 

целях безопасности страны и укрепления доверия между народами России и 

Кыргызстана. 
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