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П.И. Дятленко 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В КИРГИЗСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,  
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

The present article investigates the current language policy of the Kyrgyzstan Republic. The 
most important documents are cited and analysed, as are the data of the recent census (2009, 
results published 2010). Governmental measures tend to introduce the Kyrgyz language into 
all the spheres that were previously covered by Russian. At the same time, it continues to play 
an important role in society. A focus is made upon the language situation in the public and 
private sphere. The notion of ‘economically effective language’ is introduced. 
 
В последние несколько лет (с 2005 по 2010 год) языковая ситуация (и соответственно 
положение русского языка) в Киргизстане продолжает активно меняться. Русский язык 
в Киргизстане находится в прямой зависимости от ряда динамичных, изменяющихся и 
разнонаправленных трендов и тенденций различного происхождения, которые влияют 
и будут влиять на его функционирование и положение.  

Вопрос о положении русского языка в Киргизстане остается крайне болезненным и 
актуальным уже на протяжении последних двух десятилетий, с момента принятия в 
сентябре 1989 г. первого закона о государственном (киргизском) языке. 

Отметим, что в Киргизской Республике отсутствуют объективные оценки языковой 
ситуации и основных трендов в ней (со стороны академического и политического со-
общества) и долгосрочная, сбалансированная языковая политика, отвечающие интере-
сам прогрессивного и демократического развития общества. После межэтнических 
конфликтов 2010 года любое обсуждение этноязыковой проблематики в Кыргызстане 
носит ярко выраженный националистический и популистский характер, если нет взве-
шенного анализа текущей ситуации, ее проблем и перспектив. В итоге это приводит к 
многочисленным долгосрочным негативным последствиям. 

  
Демографическая и этнолингвистическая ситуация 

 
Значительное влияние на текущую ситуацию с русским языком в Киргизстане оказы-
вают демографические процессы. Это ярко подтверждают результаты Второй нацио-
нальной переписи населения и жилищного фонда Киргизской Республики 2009 г. Итоги 
переписи стали публиковаться только в начале 2010 г., параллельно с нарастающими 
политическими потрясениями в Киргизстане, что привело к откладыванию публикации 
сборников результатов переписи по отдельным регионам и отсутствию общественного 
внимания к результатам переписи. 

Отметим,  что после крупных и кровопролитных политических конфликтов 2010  г.  
(апрельская смена режима Курманбека Бакиева, межэтнические конфликты, произо-
шедшие в апреле в селе Маевке и городе Токмак,  и в июне –  в Ошской и Джалал-
Абадской областях) резко увеличились эмиграция (как сообщает zpress.kg, по данным 
представительства ФМС РФ1 в Киргизстане, число желающих переехать в Россию на 
постоянное место жительства удвоилось) и внутренняя миграция населения.  

Поток внутренних мигрантов (в подавляющем большинстве это киргизы) направлен 
из Ошской и Джалал-Абадской областей в северные регионы республики, прежде все-

                                                
1 Федеральная миграционная служба Российской Федерации. 
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го, в наиболее многонациональные по составу населения и экономически развитые го-
род Бишкек и Чуйскую область (в этих регионах сосредоточено подавляющее боль-
шинство русскоязычного населения). 

Этническая структура населения республики претерпела серьезные изменения за де-
сятилетие, прошедшее с 1999 г., когда была проведена Первая национальная перепись 
населения Киргизской Республики. До этого в суверенном Киргизстане использовали 
материалы последней советской переписи населения, произведенной в 1989 г. 

На момент проведения переписи 2009 г. в связи с большим миграционным оттоком 
из Киргизской Республики значительно уменьшилась численность русских (на 183,6 
тысяч человек, или на 30,4% от их численности по переписи 1999 г.), украинцев (на 
28,5 тысяч человек, или более чем в 2 раза), татар (на 14,0 тысяч человек, или на 
30,8%), немцев (на 12,0 тысяч человек, или более чем в 2 раза), казахов (на 9,5 тысяч 
человек, или на 22,2%) (Перепись населения и жилищного фонда Киргизской Респуб-
лики 2009 г.: 67). 

Эмиграция русскоязычного населения привела к ситуации, когда почти все русскоя-
зычное население сосредоточено в городе Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской облас-
тях. В остальных регионах русскоязычное население незначительно по численности и в 
основном состоит из пожилых граждан, не захотевших переезжать куда-либо или не 
имеющих такой возможности, и смешанных семей. В основном русскоязычное населе-
ние этих регионов проживает в областных центрах и малых промышленных городах. 

 
Таб.1. Численность постоянного населения Киргизстана по отдельным национальностям 

(Перепись населения и жилищного фонда Киргизской Республики 2009 г.: 90). 
 

 Тысяч человек В процентах к итогу 
1999 2009 1999 2009 

Все население 4822,9 5362,8 100 100 
Киргизы 3128,1 3804,8 64,9 70,9 
Узбеки 665,0 768,4 13,8 14,3 
Русские 603,2 419,6 12,5 7,8 
Дунгане 51,8 58,1 1,1 1,1 
Украинцы 50,4 21,9 1,0 0,4 
Уйгуры 46,9 48,5 1,0 0,9 
Татары 45,4 31,4 0,9 0,6 
Казахи 42,7 33,2 0,9 0,6 
Таджики 42,6 46,1 0,9 0,9 
Турки (тюрки) 33,3 39,4 0,7 0,8 
Немцы 21,5 9,5 0,4 0,2 
Корейцы 19,8 17,3 0,4 0,3 
Азербайджанцы 14,0 17,3 0,3 0,3 
Армяне 1,4 0,9 0,0 0,0 
Балкарцы 1,5 1,3 0,0 0,0 
Башкиры 2,0 1,1 0,0 0,0 
Белорусы 3,2 1,4 0,1 0,0 
Греки 0,7 0,5 0,0 0,0 
Грузины 0,7 0,6 0,0 0,0 
Даргинцы 2,7 2,4 0,1 0,1 
Калмыки 5,8 4,2 0,1 0,1 
Карачаевцы 2,2 1,7 0,1 0,0 
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 Тысяч человек В процентах к итогу 
1999 2009 1999 2009 

Китайцы 0,9 1,8 0,0 0,1 
Курды 11,6 13,2 0,2 0,3 
Лезгины 2,7 2,6 0,1 0,1 
Мордва 1,5 0,5 0,0 0,0 
Поляки 0,8 0,4 0,0 0,0 
Туркмены 0,4 1,4 0,0 0,0 
Цыгане 1,0 0,6 0,0 0,0 
Чеченцы 2,6 1,9 0,1 0,0 
Чуваши 0,9 0,3 0,0 0,0 
Другие национальности 15,6 10,5 0,4 0,2 

 
По данным переписи 2009 г., 97,6% граждан в качестве родного языка указали язык 
своей национальности. Способность говорить на втором языке является довольно рас-
пространенным явлением в Киргизстане (59,4% населения в возрасте 15 лет и старше), 
что подтверждает сохранение многоязычия в республике.  

На киргизском (государственном) языке свободно говорит 71,4% населения Киргиз-
ской Республики. Среди других языков, отмеченных представителями других нацио-
нальностей в качестве родного языка, наиболее многочисленным является узбекский 
(772,6 тысячи человек). 

При проведении переписи зачастую киргизстанские украинцы, татары, корейцы, 
немцы и белорусы в качестве родного языка назвали русский язык, а казахи, узбеки, 
турки (тюрки) и калмыки – киргизский язык, а не свои природные языки. 

Перепись 2009 г. в очередной раз подтвердила различия между разными этнически-
ми группами киргизстанского общества в степени владения вторым языком. Среди кир-
гизстанских русских доля взрослого населения, владеющего вторым языком, составляет 
всего 1,4%. Подобная картина характерна и для украинцев и немцев. Наибольшая доля 
населения, владеющего вторым языком, наблюдается среди киргизов – 72,2% взрослого 
населения и узбеков – 16,3% населения в возрасте 15 лет и старше. 

Русский язык продолжает выполнять функции единственного языка межнациональ-
ного общения. Это подтвердили ответы граждан при переписи: подавляющее большин-
ство взрослых киргизов (94,9%), дунган (94,5%), калмыков (92,9%) назвали русский 
язык своим вторым языком.  

Только 10,2% населения в возрасте 14 лет и старше указали киргизский язык в каче-
стве второго языка,  которым свободно владеют.  Киргизский язык,  как второй язык,  
наиболее распространен только среди узбеков и таджиков. Так, 48,9% взрослых узбе-
ков говорят по-киргизски, среди таджиков – 32,0%. Следует отметить, что 36,2% рус-
ских также назвали киргизский язык своим вторым языком. 

Третьим по значимости в республике в качестве второго языка является узбекский. 
На нем общается 3,7% граждан в возрасте 15 лет и старше. Узбекский язык, как второй 
язык, назвали 41,8% таджиков и 16,2% турков (тюрков). 

При переписи 2009 г. в качестве второго из «других языков» упоминался английский 
язык, на котором свободно говорит 1,2% всего взрослого населения Киргизстана. Среди 
этой группы граждан 49,3% составили русские, 32,8% – киргизы, 3,4% – узбеки и 2,6% – 
корейцы (Перепись населения и жилищного фонда Киргизской Республики 2009 г.: 67-68). 

Конфликты 2010 г. существенно ускорили все миграционные процессы в республике 
– эмиграцию (включая поток беженцев после межэтнических конфликтов), внутрен-
нюю миграцию (ее вектор направлен с депрессивного аграрного юга республики на ее 
более экономически развитый север), трудовую миграцию. Это делает итоги переписи 
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2009 г. уже устаревшими, не соответствующими новой постконфликтной демографиче-
ской ситуации.  

 
Специфика государственной языковой политики и место в ней русского языка  
На первый взгляд, описание языковой политики определенного государства – дело не-
сложное, ведь оно сводится к нескольким основным компонентам. К ним обычно отно-
сятся понимание и определение языковой политики в данной стране, система ее финан-
сирования, реализации и управления (в том числе информация о структурах, занимаю-
щихся языковой политикой), изучение и сравнительный анализ законодательной базы и 
ее правоприменительной практики, специфика языковой политики на субрегиональном 
и местном уровне. 

В случае с Киргизской Республикой для составления объективного описания языко-
вой политики необходимо учитывать ряд серьезных особенностей и обстоятельств.  В 
их число входят: нерешенность вопроса характера государства (в Конституции и дру-
гих законодательных актах нет однозначного и четкого ответа на вопрос характера го-
сударства – этнический или гражданский), декларативность и наличие существенных 
пробелов в законодательстве, деление заявлений политиков и других участников поли-
тических процессов на «экспортные» и предназначенные для внутреннего применения, 
доминирование исполнительной ветви власти над законодательной и судебной, особое 
влияние экономических факторов на государственную политику (в том числе и на язы-
ковую политику), наличие националистических политических сил в обществе, непосле-
довательность, ситуативную ориентированность и борьбу разных тенденций в языко-
вой политике, крайне диспропорциональное представительство этносов в органах госу-
дарственной власти и формирование политической элиты по принципу этнической и 
регионально-племенной принадлежности.  

В Киргизстане языковая политика чаще рассматривается как инструмент политиче-
ской игры и интриг, способ для выяснения отношений и выдавливания, но никак не 
ресурс развития общества и государства. В политической элите доминирует тренд по-
степенного снижения роли русского языка и полной замены его на киргизский язык.  

Отметим два взаимосвязанных факта. Во-первых, языковая политика Киргизской Рес-
публики формулируется и реализуется как политический курс суверенного государства с 
опорой на «собственный» опыт и «собственное» видение проблематики языковой поли-
тики, без опоры на богатый и разнообразный международный или советский опыт.  

Во-вторых, киргизстанские государственные управленцы и немногочисленные экс-
перты по языковым вопросам зачастую обращаются к накопленному по языковой поли-
тике опыту крайне избирательно и односторонне, беря лишь подходящие для собствен-
ных интересов материалы и их трактовки, игнорируя все остальное. Например, обраща-
ясь в качестве примера к опыту стран постсоветского пространства. Особенной «попу-
лярностью» пользуются при этом страны с серьезными проблемами в деле обеспечения 
языковых прав граждан (прибалтийские республики, Украина и др.). Такой подход прин-
ципиально неверен и опасен по возможным последствиям, так как в качестве ориентира 
выбираются страны с незначительным по историческим меркам опытом построения де-
мократического правового государства, политические элиты которых стремятся преобра-
зовать существовавшие на протяжении длительного периода времени многоязычные об-
щества в одноязычные социумы. Необходимо учитывать, что в этих странах-«образцах» 
проводится дискриминационная национальная (в том числе языковая) политика. Хотя, 
как правило, равняются на лидеров, а не на безнадежных аутсайдеров. 

В итоге подобных ловких и избирательных приемов удается убедить общественное 
мнение, что существующая в Киргизстане языковая политика «единственно верная и 
правильная». 
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В настоящее время в республике действует ряд законных и подзаконных актов, ко-
торые образуют правовую основу государственной языковой политики. Это Конститу-
ция Киргизской Республики, законы «О государственном языке КР», «Об официальном 
языке КР», «О рекламе», «О телевидении и радиовещании», программа по развитию 
государственного языка, Концепция «Основы этнического развития», Концепция поли-
культурного и многоязычного образования Министерства образования и науки Киргиз-
ской Республики. Причем законы «О рекламе», «О телевидении и радиовещании», про-
грамма по развитию государственного языка представляют не меньший интерес для 
понимания содержания и направленности языковой политики из-за наличия в этих до-
кументов ряда дискриминационных и ограничительных правовых норм. 

В структуре органов власти областного и муниципального управления (местного са-
моуправления) не существует специализированных подразделений, занимающихся реа-
лизацией языковой политики. Хотя в ряде районов республики при органах местной 
власти существуют Советы этнического развития, призванные поддерживать межэтни-
ческий мир и согласие, способствовать учету интересов различных этносов на местном 
уровне. Эти советы были созданы при финансовой поддержке Фонда Сорос. 

Особо необходимо отметить отсутствие в правоприменительной практике Киргиз-
стана прецедентов судебного разбирательства дел, связанных с нарушением законов, 
регулирующих сферу языковой политики. Но это не означает отсутствие нарушений 
законов и подзаконных актов, а всего лишь их молчаливое непреследование. 

Правовые акты по языковой политике в республике отличаются наличием многочис-
ленных противоречий и двусмысленностей, оставляющих возможность для существен-
ных разночтений.  

Действующая Конституция Киргизстана была принята на референдуме 27 июня 2010 
г. и построена на принципе недискриминации и равных возможностей, заимствованно-
го из международного права; но при этом в ней имеются дискриминационные и проти-
воречивые нормы. Например, в преамбуле к конституции упоминается и «народ Кыр-
гызстана», и «кыргызская государственность». 

Основы языковой политики заложены в Конституции. Пункты 1, 2 и 3 статьи 10 
Конституции посвящены языковой политике:  

1. «Государственным языком Кыргызской Республики является кыргызский язык. 
2. В Кыргызской Республике в качестве официального языка употребляется русский 

язык.  
3. Кыргызская Республика гарантирует представителям всех этносов, образующих 

народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изу-
чения и развития» (Конституция КР, 2010: 75). 

Также п. 2 статьи 16 Конституции (2010: 78) гласит: «… Никто не может подвергаться 
дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежно-
сти, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, проис-
хождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств». 

Правда, дьявол кроется в мелочах. Местами текст конституции вступает в прямое 
внутреннее противоречие между отдельными нормами.  

В п. 1 ст. 62 Конституции заложен дискриминационный языковой ценз: «Президентом 
может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 
лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности 
не менее 15 лет» (Конституция КР, 2010: 90). На практике это означает сдачу обязатель-
ного экзамена по киргизскому языку специальной лингвистической комиссии кандида-
тами на пост президента. Отметим, что в демократических странах не существует подоб-
ных практик дискриминации по принципу незнания определенного языка. 
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Вот что пишет Н. Омуралиев2 по этому поводу: «Напомним, что в декабре 2000 г. в 
Кыргызстане прошли выборы президента страны. Все кандидаты в Президенты обяза-
ны были сдать лингвистической комиссии экзамен на знание государственного языка. 
Некоторые претенденты на пост Президента страны не смогли пройти тестирование 
лингвистической комиссии при Центральной избирательной комиссии. Необходимость 
проведения для претендентов на президентский пост столь строгого экзамена, который 
к тому же включал в себя ранее не известные широкому кругу общественности вопро-
сы по кыргызской литературе, вызвал негативную реакцию среди претендентов, не 
владеющих кыргызским языком на должном уровне. Несомненно, глава государства 
должен владеть государственным языком свободно, что в свою очередь закреплено в 
кодексе о выборах в пункте "Выборы Президента". Однако сдача экзамена на знание 
государственного языка для представителя титульной нации и представителя других 
этнических меньшинств ставит кандидатов в неравные условия борьбы, что уже явля-
ется ущемлением прав этнических меньшинств. 

Экзаменуя кандидатов в президенты Кыргызстана на знание государственного языка 
и предъявляя неоправданно жесткие требования к ним, лингвистическая комиссия соз-
дает тем самым опасный прецедент. Тиражирование подобных комиссий на областном 
и более низких уровнях для кандидатов в губернаторы и мэры может вызвать ненуж-
ную межэтническую напряженность в обществе и закрыть доступ русскоязычному на-
селению к участию в управлении государством» (Омуралиев). 

В сентябре 2007 г. в Бишкеке одна неправительственная организация пыталась соби-
рать подписи за подписи в поддержку инициативы «За равные возможности» по отмене 
экзамена по киргизскому языку для кандидатов в президенты Киргизстана (Горбачев). 

25 мая 2000 г. Законодательным собранием парламента Киргизской Республики при-
нят Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики», подписанный президентом 
Киргизстана 29 мая 2000 г. Настоящий закон определяет статус официального языка 
Киргизской Республики, которым стал русский язык. 24 декабря 2001 г. президент А.А. 
Акаев подписал Закон «О внесении изменений в статью 5 Конституции Кыргызской Рес-
публики» за № 112, который вступил в силу с момента его опубликования (действует в 
редакции закона от 28 июля 2008 г.). В ст. 1 данного закона имеется существенная огра-
ничительная оговорка: «Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
связанные с использованием государственного языка, имеющего особый статус, закреп-
ленный в Конституции Кыргызской Республики и Законе Кыргызской Республики “О 
государственном языке Кыргызской Республики”» (Конституция КР, 2010: 141). 

Закон «О государственном языке Кыргызской Республики» был принят парламентом 
Киргизской Республики 12 февраля 2004 г. и вступил в силу после его подписания пре-
зидентом А.А. Акаевым 2 апреля 2004 г. (сейчас действует в редакции от 8 декабря 
2009 г. и 21 января 2010 г.). В этом документе был заложен ряд недемократических и 
крайне спорных правовых норм. 

Основные нормы этого закона различными способами дискриминируют русский 
язык и его носителей. Киргизский язык, как государственный язык, провозглашен еще 
и языком межнационального общения. В данном случае политики стремятся выдать 
желаемое за действительное, так как только русский язык в реальности является язы-
ком межнационального общения. 

Работа органов государственной власти и местного самоуправления, других органи-
заций и учреждений Киргизской Республики должна вестись на государственном язы-
ке, а в необходимых случаях – и на официальном языке. Таким способом государство 
закрепило свое вмешательство в деятельность даже частных компаний. 

                                                
2 Н. Омуралиев - директор Центра социальных исследований Национальной академии наук Киргизской 
Республики, к.филос.н., доцент. 
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Все высшее руководство республики (президент, спикер парламента, премьер-
министр, председатель Верховного суда) обязаны в совершенстве владеть государст-
венным языком – уметь читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на 
государственном языке. Государственные служащие, перечень которых определяется 
правительством Киргизстана, обязаны знать государственный язык в объеме, необхо-
димом для исполнения своих должностных обязанностей. 

Отдельно остановимся на крайне актуальном и остром вопросе делопроизводства. В 
Киргизской Республике официальные документы,  нормативные правовые акты и дру-
гие решения органов государственной власти и местного самоуправления должны при-
ниматься на государственном языке, в случаях, предусмотренных законодательством 
республики, переводятся на официальный язык и публикуются на двух языках. При 
этом документ на государственном языке считается оригиналом. На самом деле в 
большинстве случаев проекты официальных документов готовят на русском языке и 
только потом переводят на киргизский язык. Это объясняется серьезными терминоло-
гическими проблемами и отсутствием четких стандартов в киргизском языке, уровнем 
языковых и образовательных компетенций многих чиновников. 

Согласно закону, в Киргизской Республике официальные государственные общест-
венно-политические мероприятия (съезды, сессии, конференции, собрания, совещания, 
переговоры и другие мероприятия) должны проводиться на государственном языке и 
обеспечиваться синхронным переводом на официальный язык.  

На практике синхронный перевод (с киргизского на русский язык и с русского на 
киргизский язык) обеспечивается только на пленарных заседаниях парламента. Зачас-
тую мероприятия проходят только на киргизском языке. Например, во время своей 
инаугурации в июле 2010 года президент Роза Отунбаева говорила только на государ-
ственном языке, хотя по конституции она должна произнести присягу на киргизском 
языке, а после нее может говорить как на русском, так и киргизском языке (это не 
предписано в конституции). 

В органах государственной власти и местного самоуправления делопроизводство 
должно вестись на государственном языке. Решением правительства Киргизстана в не-
которых областях, районах, городах и селах делопроизводство наряду с государствен-
ным языком может вестись на официальном языке. Данная правовая норма ставит рус-
ский язык в зависимость от «доброй воли» правительства республики. Реализация этой 
статьи привела к почти полному переводу делопроизводства на киргизский язык, этого 
не случилось только в столице Бишкеке и Чуйской области. 

Согласно закону, руководители органов государственной власти, местного само-
управления и других государственных организаций обязаны создавать условия своим 
работникам для изучения государственного языка, обеспечивают ведение делопроиз-
водства на государственном языке. Государственный язык в Киргизской Республике 
объявлен основным языком в сферах культуры, искусства, массовой информации. Все 
средства массовой информации, функционирующие на государственном языке (телеви-
дение, радио, издательства, органы печати), обязаны соблюдать нормы киргизского 
литературного языка. Телерадиокомпании независимо от форм собственности более 
половины своих передач обязаны вести на государственном языке.  

Названия Киргизской Республики, административно-территориальных единиц и объ-
ектов (улиц, площадей и т.д.), географические названия оформляются на государствен-
ном языке…. Во всех сферах применения государственного языка соблюдаются дейст-
вующие нормы киргизского литературного языка. Алфавит и орфографические правила 
утверждаются парламентом Киргизской Республики. В Киргизстане должны обеспечи-
ваться все необходимые условия для использования и развития государственного языка в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. В Киргизской Республике обя-
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занность программного, технического оснащения и обеспечения пишущей техникой дл 
ведения дел на государственном языке возлагается на правительство республики.  

Кроме того, согласно п. 3 ст. 6 Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргыз-
ской Республики» от 1 июля 1996 г., в случае расхождения текста нормативных право-
вых актов Кыргызской Республики на государственном языке с тестом на официальном 
языке текст на государственном языке считается оригиналом (Конституция КР, 2008: 
52). В настоящее время эта норма закреплена в Конституции. 

Рассмотрим государственное регулирование функционирования разных языков в 
СМИ республики. Прежний президент Киргизской Республики К.С. Бакиев подписал 4 
июня 2008 г. новый Закон «О телевидении и радиовещании», принятый парламентом 
24 апреля 2008 г., который вызвал серьезные возражения у киргизстанских журнали-
стов, правозащитников и международных организаций из-за заложенных в законе про-
тиворечий другим законам и Конституции КР (см.: http://kabar.ru/?p=559). В том числе 
много обоснованных возражений и споров вызвал п. 1 ст. 8 данного закона, в котором 
говорится, что в «общем объеме и времени каждой телерадиоорганизации более поло-
вины программ и передач должны вестись на государственном языке, не менее 50% 
должна быть собственная продукция и не менее 60% – национальный аудиовизуальный 
продукт или музыкальное произведение авторов либо исполнителей Кыргызстана». 

11 июня 2008 г. Конституционный суд Киргизской Республики отклонил ходатайст-
во двух частных телекомпаний «Ош-ТВ» и «Мезон-ТВ», вещающих на узбекском языке 
на юге Киргизстана. Они просили признать неконституционной и отменить норму за-
кона, требующую от телерадиокомпаний вне зависимости от форм собственности вести 
более половины своих передач на государственном киргизском языке. Среди причин 
отклонения Конституционным судом ходатайства «Мезон ТВ» и «Ош ТВ» были назва-
ны: «в соответствии с Конституцией, Кыргызстан суверенное, унитарное, демократиче-
ское, светское, правовое и социальное государство. Суверенитет Кыргызстана не огра-
ничен и распространяется на территорию всей республики. Одним из основных при-
знаков суверенного государства является государственный язык, поэтому в Конститу-
ции закреплено, что государственным языком Кыргызстана является кыргызский язык. 
Государственный язык, его положение, использование и развитие является одним из 
важнейших сфер укрепления и совершенствования государственности кыргызского 
народа» (см.: http://www.monitoring.kg/?pid=126&cid=1&nid=1708). 

Вступление в силу нового закона о СМИ пока не привело и не приведет в ближай-
шем будущем к серьезным изменениям в информационном пространстве, и качество 
продукции СМИ, по ряду практических трудностей, будет низким (на киргизском язы-
ке – очень низким). Для сохранения многоязычия в Киргизской Республике необходи-
мо разрешить свободное использование СМИ и телерадиовещания на языках этниче-
ских меньшинств на республиканском и региональном уровне. 

Государство регулирует и язык рекламы. П. 5 ст. 5 гл. 2 закона «О рекламе» гласит: 
«Реклама на территории Кыргызской Республики распространяется на кыргызском и 
русском языках и по усмотрению рекламодателей – дополнительно на языках народно-
стей, проживающих в Кыргызской Республике» (Закон КР «О рекламе», 2008).  

На практике реклама действительно двуязычна, иногда, по желанию заказчика, со-
держит еще текст на другом языке (чаще всего – на английском или турецком языке). 
Правда, качество переводов рекламы на киргизский язык остается невысоким (часто 
они просто дословны) и нередко вызывает обоснованные замечания Национальной ко-
миссии по государственному языку. 

Было бы абсолютно справедливо, если бы государство после провозглашения цели 
внедрения киргизского языка не останавливалось только на принятии законов, но и 
предоставляло бы реальные возможности и средства для достижения данной цели и 
жестко пресекало бы дискриминацию и политические интриги вокруг этого вопроса. 
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Дискриминационный языковой ценз, закрепленный в Конституции и законе о госу-
дарственном языке, не оказывает существенного влияния на кадровую политику в мо-
ноэтничных регионах Киргизской Республики. Например, в Нарынской или Таласской 
областях. Но в регионах с полиэтничным составом населения подобная антидемокра-
тическая практика становится инструментом скрытой или явной дискриминации и дей-
ственным рычагом выдавливания при необходимости. Поэтому органы власти даже в 
полиэтничных регионах почти полностью состоят из киргизов, а некиргизы практиче-
ски не идут на государственную службу. К тому же языковой ценз лишает возможности 
поступления на государственную службу квалифицированных и способных переселен-
цев из других стран постсоветского пространства, так как в них изучается свой госу-
дарственный язык.  

Как результат, формирование политической элиты, корпуса государственных и му-
ниципальных служащих происходит в основном по этническому признаку, а на руко-
водящие должности попадают только представители доминирующего этноса по при-
знаку «титульного происхождения». 

 
Ситуация с положением русского языка в общественном и частном пространстве  
В последние несколько лет усилилась внутренняя миграция, направленная из южных 
регионов республики в северные. Это объясняется серьезным экономическим дисбалан-
сом между депрессивными южными и экономически развитыми северными областями 
Киргизстана. В итоге это привело к значительному увеличению численности и доли от 
общего населения киргизов в северных регионах, соответственно, вырос процент киргиз-
скоговорящего населения (южные киргизы в отличие от северных в основном одноязыч-
ны). Это обстоятельство используется сторонниками одноязычия как один из поводов 
для полного перевода на государственный язык двуязычного делопроизводства. 

У политической элиты Киргизстана сохраняется двойственное отношение к русско-
му языку,  которое проявляется в проводимой политике благоприятствования и под-
держки только киргизского языка (например, единственным специальным государст-
венным органом, регулирующим языковые процессы, является Национальная комиссия 
по государственному языку при Президенте Киргизской Республики) и понимания не-
обходимости сохранения русского языка для развития общества и коммуникаций с 
внешним миром. 

Русский язык в полной мере выполняет функции экономически эффективного языка 
в Киргизстане. Это проявляется в том, что именно его знание продолжает оставаться 
наиболее востребованным в частном секторе экономики, доминирующем в экономике 
республики.  

Знание русского языка позволяет рассчитывать гражданам республики на более при-
вилегированное место на рынке труда в странах ближнего зарубежья, прежде всего в 
Российской Федерации и Казахстане. Такая ситуация будет сохраняться и впредь, по 
крайней мере на среднесрочную перспективу из-за недостатка рабочих мест в Киргиз-
стане и возрастающей потребности в рабочей силе растущих экономик России и Казах-
стана. Кроме того, усиливающиеся экономические отношения с этими странами (на-
пример, перспектива вступления Киргизской Республики в Таможенный союз) могут 
усилить позиции русского языка и его востребованность. Логика экономики проста: 
понятный язык позволяет быстрее и лучше передавать, получать и хранить информа-
цию, деньги и ресурсы, что является бесспорным преимуществом в бизнесе. 

Киргизстан продолжает входить в русскоязычное информационное, научно-
культурное и образовательное пространство, где русский язык является единственным 
средством коммуникации и передачи инноваций, технологий, информации и модерниза-
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ции. Значительная часть информации, поступающей в республику и покидающей ее, пе-
редается на русском языке. Особенно это заметно по СМИ, работающим в Интернете.  

Аудиторию русскоязычных СМИ составляет большинство населения республики, а 
киргизскоязычных СМИ – только говорящее на киргизском языке население. Как итог, 
киргизскоязычные СМИ не могут конкурировать на равных с русскоязычными СМИ со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Как отмечается в сборнике «Русский язык в новых независимых государствах: ре-
зультаты комплексного исследования» (2008: 45), в Киргизстане ретранслируются пе-
редачи ведущих российских телеканалов и радиостанций. Практически на всей терри-
тории республики транслируются передачи российских федеральных телеканалов – 
«Первого канала» и «РТР-Планета». Местные каналы частично заполняют свою сетку 
вещания передачами российских каналов: НТС транслирует передачи НТВ, НБТ – СТС. 
Кабельное телевидение, широко распространенное в Бишкеке и частично в Оше, 
ретранслирует русскоязычные каналы: «Культура», «365», СТС, МузТВ, различные 
развлекательные и тематические каналы. 

Согласно исследованию аудитории телеканалов, проведенному в 5 крупных городах 
(Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Нарын, Каракол) в 2007 г., потенциальные аудитории при-
надлежат двум телеканалам – российскому «Россия» (96,4%) и киргизстанскому 
«КТР»3 (94,1%). Максимально реальную аудиторию имеют российские телеканалы 
«Россия» (90%) и «Первый канал» (82,4%). Кроме того, для большинства респондентов 
(75,5%) русский язык является основным языком просмотра телепередач. 

65% печатных СМИ Киргизстана издаются на русском языке, в том числе регио-
нальные выпуски российских газет («Российская газета», «Московский комсомолец», 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»). Самый крупный тираж в республике 
имеет русскоязычная столичная частная газета «Вечерний Бишкек». Русский язык ис-
пользуют и крупнейшие информационные интернет-ресурсы – Национальное инфор-
мационное агентство «Кабар» (применяют и русский, и киргизский языки), «АКИ-
пресс» (в основном русский язык), «24 kg» (только русский язык) и др. 

Как пишется в сборнике «Русский язык в новых независимых государствах: результа-
ты комплексного исследования» (2008: 150–152), по данным исследования 2007 г., в Кир-
гизстане 78% населения регулярно или иногда смотрят ТВ-программы на русском языке, 
51% киргизстанцев регулярно или иногда читают прессу на русском языке, 70% регуляр-
но или иногда читают книги на русском языке. По опросам социологов 2008 г., в Киргиз-
стане регулярно или довольно часто смотрят ТВ-программы на русском языке 67% граж-
дан, 28% граждан – читают прессу, а 23% – читают книги на русском (Каримов). 

На рынке книжной продукции доминируют издания на русском языке, которые из-
даются и в России, и в Киргизстане. Это связано с большими тиражами русскоязычных 
изданий и маленькими тиражами публикаций на киргизском языке (это негативно ска-
зывается на их рыночной стоимости и конкурентоспособности). 

Система образования, наука и промышленность Киргизстана неразрывно связаны с 
русским языком, и попытки изменить эту ситуацию приведут к катастрофическим по-
следствиям. В Киргизской Республике по состоянию на 2007–2008 учебный год было 
2183 общеобразовательных учреждения (школы, гимназии, лицеи), в которых обуча-
лось 1 083 413 человек; в 1384 школах языком обучения был киргизский (508935 уча-
щихся). В республике функционируют 49 вузов, в которых обучается 250 460 человек, 
из которых 171 689 (68,5%) – на русском языке, и 82 колледжа, где получают образова-
ние 43 413 учащихся, из них 33 294 (76,7%) учатся на русском языке (Образование и 
наука в Киргизской Республике. Статистический сборник, 2008: 8, 9, 63, 109, 111, 129). 
Этот дисбаланс в системе образования продолжает сохраняться. 
                                                
3 Сейчас этот канал называется ОТРК (Общественная телерадиокорпорация). 
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С 1991 г. школы и библиотеки в сельских районах быстро деградируют, что законо-
мерно привело к резкому и продолжающемуся падению уровня образования (в том 
числе знания русского языка). 

В Киргизстане увеличивается сфера применения английского, китайского, турецкого 
и арабского языков. Различные внешние акторы (в виде других стран, международных 
организаций) стремятся вытеснить русский язык и заменить его своим языком для пол-
ного включения республики в сферу своих интересов.  

На территории республики только Бишкек и Чуйская область продолжают оставать-
ся в основном русскоязычным пространством, все остальные регионы стали киргизоя-
зычными. Для нетитульной части населения, особенно славянского и европейского 
происхождения, русский язык в Киргизстане имеет особое символическое значение, 
позволяет идентифицировать себя с Киргизстаном как со своей, а не чужой родиной. 

В 2000-х гг. начался процесс социализации первого постсоветского поколения, ро-
дившегося в последние годы существования СССР и первые годы независимости и вы-
росшего без ранее обязательного воспитания в духе «советского интернационализма» и 
«дружбы братских народов». Включение в социум нового поколения, лишенного со-
ветского опыта (особенно киргизов из сельских моноэтничных районов), значительно 
влияет на языковую ситуацию в республике. 

 
Исчезновение русских топонимов  
За годы суверенитета существенным образом изменилась топонимика Киргизской Рес-
публики. Это проявилось в переименовании названий населенных пунктов, улиц, гео-
графических местностей. Данный процесс не носил такого же идеологизированного и 
быстрого характера, как в Узбекистане и других республиках Центральной Азии, но все 
равно коренным изменил карту республики, существовавшую в советское время. Осо-
бенно это бросается в глаза тем, кто помнит советские названия и еще не привык к но-
вым «национальным» наименованиям. 

Начнем с переименования городов. 5 февраля 1991 г. Верховный Совет Киргизской 
ССР принял постановление о переименовании столицы республики: «Восстановить 
историческое название города Фрунзе4 и впредь именовать его Бишкек». Это постанов-
ление было быстро претворено в жизнь,  и с 1992  г.  столица республика по решению 
Фрунзенского городского совета депутатов стала именоваться Бишкеком.  

Изменились многие названия районов республики. Переименования коснулись в том 
числе и районов со значительной долей русскоязычного населения. Но советские на-
звания районов г. Бишкек пока не изменились (Первомайский, Ленинский, Октябрьский 
и Свердловский). Хотя отдельные депутаты действующего созыва парламента предла-
гают заменить эти советские (русские) название на киргизские, например в честь кир-
гизских политиков (было упомянуто имя Исхака Раззакова).  

В 1990-х гг. города Пржевальск и Рыбачье стали именоваться Каракол и Балыкчы. 
Во втором случае имел место буквальный перевод топонима с русского на киргизский 
язык: балыкчы – ’рыбак’. Современный Каракол дважды получал имя русского путе-
шественника Н.М. Пржевальского (1889–1921гг. и 1939–1991гг.), но по политическим 
причинам дважды его терял. 

Написание всех названий, по требованию одной из норм конституции и закона о го-
сударственном языке, было приведено в соответствии с нормами киргизского языка. 
Таким образом, Джалал-Абад и Майли-Сай превратились в Жалалабат и Майлуусуу. 
Причем это написание стало применяться и в официальных документах, циркулирую-
щих на русском языке. 
                                                
4 С 1926 г. столица республики носила имя уроженца нашего города, известного полководца и политиче-
ского деятеля коммунистической партии М.В. Фрунзе. 
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В 1990-х гг. многие села, носившие русские названия, стали получать киргизские на-
звания. Так произошло с селами Петровка (Бакай-Ата), Ленинполь (Ормонхан), Рома-
новка (Байтик), Александровка (Шабдан). Эти переименования были направлены на 
увековечивание в названиях населенных пунктов памяти об исторических личностях 
киргизского народа, живших в XVIII-XIX веках: Ормон-хане, Шабдан баатыре, Байтик 
баатыре и др.  

Отдельно стоит остановиться на переименованиях улиц. Возьмем в качестве приме-
ра столицу республики Бишкек. В течение 1990-х гг. с карты города исчезли названия 
улиц, напоминавшие о недавнем политическом прошлом советского времени. Ликви-
дировано наименование проспект В.И. Ленина (теперь это Чуйский проспект), улицы 
Карла Маркса (современная улица Б. Юнусалиева) и Фридриха Энгельса, бульвар Ф.Э. 
Дзержинского (сейчас – бульвар Эркиндик (‘Свободы’)) и многие другие. 

Остановимся на показательном примере одной улицы на востоке города Бишкека. 
До 1990-х годов она носила название в честь Климента Ворошилова, а после переиме-
нования стала именоваться улицей Кусаина Кольбаева (один из партийно-
государственных деятелей республики в 1930–1950-е годы). Казалось бы, разница не-
велика: улица, носившая имя одного партийного функционера, стала носить имя друго-
го партийного чиновника. Просто второй чиновник был уроженцем республики. 

Ряд столичных улиц был переименован в честь партийных руководителей республи-
ки первой половины XX века, большинство которых были репрессированы в 1930-е гг. 
и позже реабилитированы: Ю. Абдрахманова, Абдыкадырова, Т. Айтматова, М. Аммо-
сова5, А. Орозбекова, А. Сыдыкова, К. Тыныстанова.  

Подчеркнем,  что при этом «забыли»  про тех,  кто вместе с ними работал на благо 
республики,  но не был киргизом.  Достаточно перечислить первых секретарей ЦК КП 
республики в 1920–1940-х гг., которые внесли большой и до сих пор неоцененный по 
достоинству вклад в появление и развитие Киргизской Республики: Н. Узюков, В. 
Шубриков,  М.  Кульков,  А.  Шахрай,  М.  Белоцкий,  А.  Вагов,  Н.  Боголюбов.  Не оказа-
лось и их бюстов и на аллее отцов-основателей киргизской государственности, распо-
ложенной в центре Бишкека, между зданием Ассамблеи народов Киргизстана и Амери-
канским университетом в Центральной Азии. Тем более не приходится надеяться на 
увековечение памяти работавших в республики многочисленных ученых, руководите-
лей среднего и низшего звена, специалистов промышленности, врачей и учителей.  

Была увековечена в названиях столичных улиц память республиканских политиков 
второй половины XX века: С. Ибраимова, Н. Исанова, Т. Кулатова, И. Раззакова, А. 
Суеркулова и др. Не были забыты и многочисленные киргизские деятели культуры (пи-
сатели, поэты, артисты, ученые, акыны (народные сказители)): Т. Абдумомунов, К. 
Акиев, А. Алтымышев, У. Асаналиев, И. Ахунбаев, М. Баетов, К. Баялинов, З. Бекте-
нов, Дж. Боконбаев, А. Бооталиев, К. Джантошев, М. Иманалиев, С. Каралаев, А. Мал-
дыбаев, манасчи Сагымбай (Орозбаков), Медеров, Б. Минжилкиев, М. Рыскулов, Т. 
Саманчин, А. Суюмбаев, Т. Сыдыкбеков, А. Табалдиев, С. Табышалиев, Тоголок Мол-
до, Токтогул (Сатылганов), Т. Уметалиев, К. Усенбаев, С. Чокморов, Дж. Шукуров, М. 
Элебаев, Б. Юнусалиев и др. 

В честь писателя Касымалы Баялинова была переименована Республиканская биб-
лиотека детства и юношества, носившая в советское время имя русского писателя Н.Г. 
Чернышевского. 

Н.П.  Космарская пишет,  что «…  не все новые названия обращены к персонам или 
реалиям собственно киргизской истории или культуры; появились, например, улицы 
Фатьянова, Дэн Сяопина, Сухэ Батора и М. Ганди» (Космарская 2006: 171). На первый 
взгляд это действительно так, но от автора ускользнула истинная причина появления на 
                                                
5 Максим Аммосов – якут. 
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карте столицы этих названий – внешняя политика. Вышеперечисленные переименова-
ния улиц использовались руководством республики для получения определенных 
внешнеполитических дивидендов. 

В тот же ряд «правильных» и своевременно появившихся политкорректных назва-
ний попадают парк им. М.К. Ататюрка (как-никак, дружба с Турцией очень важна, тем 
более парк переименовали к 80-летнему юбилею Турецкой Республики), улица им. К.К. 
Юдахина (выдающийся тюрколог и киргизовед, автор фундаментальных киргизско-
русского и русско-киргизского словарей, один из лучших знатоков киргизского языка). 
Сюда же можно отнести и улицу, названную в честь известного казахского поэта Абая. 

В качестве еще одного примера политики можно привести памятник вышеупомяну-
тому К.К. Юдахину, который был установлен 24 декабря 2001 г. перед зданием Киргиз-
ского Национального университета, рядом с памятником лингвиста, литератора и госу-
дарственного деятеля К. Тыныстанова. Именно в этот день президент А.А. Акаев подпи-
сал Закон «О внесении изменений в статью 5 Конституции Кыргызской Республики», 
который закрепил статус официального языка за русским языком (Акаев 2003: 239). 

Н.П. Космарская права, когда указывает на тот факт, что в центре Бишкека остались 
улицы с названием Киевская и Московская (Космарская 2006: 171–172). Но на окраи-
нах города были переименованы среди многих других и улицы Алма-Атинская (теперь 
это улица Курманджан-датки), Душанбинская (улица А. Токтоналиева) и Жигулевская 
(улица Т. Суванбердиева). 

Среди новых названий улиц иногда встречаются фамилии русских и русскоязычных 
деятелей науки и культуры (А.П. Бах, Т. Герцен, Б.М. Зима, К. Кулиев, Л. Мессарош, С.А. 
Чуйков, К.К. Юдахин) или советских политических деятелей республики (И. Фатьянов). 

Киргизстанский краевед В.Г. Петров в своей книге «Фрунзе советский, 1926–1991» 
приводит список из новых постсоветских и старых названий 104 улиц столицы, пере-
именованных после 1991 г. (Петров 2008: 93–97). 

После переименования большинство улиц стали носить имена киргизских полити-
ков, деятелей культуры и искусства, исторических личностей позднего средневековья. 
При этом среди них почти нет русских и русскоязычных имен. И отдельные исключе-
ния лишь подтверждают общее правило. 

 
Политическое вмешательство в нормы русского языка  
Обратим внимание на интересные политические изменения, произошедшие в написа-
нии в СМИ и литературе различных топонимов и исторических терминов после 1991 г. 
В республике стали активно вмешиваться в написание на русском языке имен, топони-
мов, этнонимов. 

Особенно болезненным вопросом стало написание этнонима «киргизы» и статонима, 
обозначающего республику. До этого на русском языке писали «киргизы», «Киргизия», 
«Киргизская ССР», «Киргизстан», «киргизский язык». После 1991 г. киргизстанские вла-
сти и элита стали продавливать новое написание, которое закреплено в конституции и 
законодательстве:  «кыргызы», «Кыргызская ССР» (так пишут в учебниках по истории),  
«Кыргызстан»,  «Кыргызская Республика»,  «кыргызский язык».  В настоящее время в 
СМИ и литературе используется киргизский вариант, противоречащий правилам русско-
го языка. Этот вопрос продолжает оставаться болезненным даже в научных кругах.  

Русскоязычная частная газета «Дело», которая продолжала использовать прежнее 
написание, была вынуждена доказывать свое право на это в суде. Ряд киргизских обще-
ственных деятелей судились с ней за унижение чести и достоинства этноса.  

В качестве еще одного показательного примера приведем данные из энциклопедии 
«Кыргызстан», изданной в 2001 году, к десятилетию независимости Киргизской Рес-
публики (Кыргызстан. Энциклопедия, 2001). 
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Написание топонимов было максимально приближено к их написанию на киргиз-
ском языке: Ысык-Ата (Иссык-Ата) и Исык-Атинский, Ысык-Кёл (Иссык-Куль), 
Ысык-Кульская область (Иссык-Кульская область) ысык-кёлский (иссык-кульский), 
Май-Тёбё (Май-Тюбе), Сюлюктю (Сулюкта), Кызыл-Кыя (Кизил-Кия), Токтогулская 
ГЭС (Токтогульская ГЭС), река Аламюдюн (Аламедин), Ак-Ункюр (Ак-Ункур), Чалды-
бар (Чалдовар), Кюнгёй Ала-Тоо (Кунгей Ала-Тоо), Тёкёлдёш (Токульдош), Кайынды 
(Каинда или Каинды). То же самое можно сказать и о ряде названий, которые даются 
без перевода на русский язык: столичный магазин «Мин-Тюркюн» («Тысяча мелочей»), 
айыл окмётю (вместо сельской управы или муниципалитета). В качестве примера пе-
рекраивания личных имен приведем собственное имя Чынгыз Торокулович Айтматов 
(Чингиз Торекулович Айтматов). 

В энциклопедии имеет место практика массового переписывания исторических тер-
минов, названий и имен с целью введения в оборот киргизских названий и новых поли-
тонимов: Жети-Суу (Семиречье), Жетисуйские саки (семиреченские саки), Жунгарское 
ханство (Джунгарское ханство), Жусуп Баласагын (Юсуф Баласагунский или Юсуф 
хас хаджиб аль-Баласагуни), Темир (Тимур), Жусуп Абдыракманов (Юсуп Абдрахма-
нов), Кара-Кыргызская АО (Кара-Киргизская АО), Кыргызская АО (Киргизская АО), 
Кыргызская АССР (Киргизская АССР), Кыргызская ССР (Киргизская ССР), переход к 
русскому алфавиту (переход к русскому варианту кириллицы), Кыргызский филиал АН 
СССР (Киргизский филиал АН СССР), Кыргызская Академия наук (Академия наук Кир-
гизской ССР), Кыргызстан (по отношению к советскому периоду истории вместо Кир-
гизская ССР, Киргизия, Киргизстан). Приведенные написания закрепились в учебных и 
справочных изданиях.  

Правда, при резком переходе на киргизский язык всплыла проблема отсутствия ус-
тоявшихся стандартов литературного языка. Это проявляется в многочисленных разно-
чтениях: медсестра – медайым и мээрман айым, газеты – газеттер и гезиттер, офи-
циальный – официалдуу и расмий. Кроме того, приходится включать в киргизский язык 
заимствованные слова: джинсы – жынсылар, директор – мүдүр (из турецкого языка, 
хотя имеется слово деректир, появившееся от русского директор), телевизор – сын 
алгы (этот термин заимствован от киргизов Синьцзян-Уйгурского автономного района 
Китайской Народной Республики в 1990-х гг.), радио – үн алгы (этот термин заимство-
ван от киргизов Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Рес-
публики в 1990-х гг.) и др. 

Активно переводятся (буквально калькируются) аббревиатуры с русского языка на 
киргизский язык: ТД (торговый дом) – СҮ (соода үйү), МП (малое предприятие) – КИ 
(кичи ишканасы), ООО (общество с ограниченной ответственностью) – ЖЧК (жеке 
чектелген коому), ОАО (открытое акционерное общество) – ААК (ачык акционердик 
коому), ГСВ (группа семейных врачей) – ҮБДТ (үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу) или ҮДТ 
(үйбүлөлүк дарыгерлер тобу). 

 
Заключение  
На состояние и тренды в положении русского языка в Киргизстане оказывают серьез-
ное влияние политические, демографические и экономические процессы. Особое вни-
мание необходимо обратить на их сочетание, соотношение или доминирование того 
или иного фактора при определенных условиях. 

Киргизстан – одна из двух стран постсоветского пространства (вторая – Республика 
Беларусь, где русский язык имеет статус второго государственного), в которой русскому 
языку придан статус официального. И русский язык продолжает действительно выпол-
нять функции единственного языка межнационального общения и средства коммуника-
ции с миром. Значение русского языка в Киргизстане достаточно высоко в настоящее 
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время, и в ближайшей перспективе останется неизменным, но при этом намечается тен-
денция по искусственному сужению сфер применения языка. Сохранение его положения 
в перспективе частично зависит и от внутренней политики в Киргизстане, от поддержки 
России, и от отношений Киргизской Республики и Российской Федерации. 

В Киргизской Республике происходит снижение численности свободно говорящих 
по-русски киргизстанцев и сужение сферы применения русского языка в регионах, ко-
торые связаны с массовым миграционным оттоком русскоязычного населения, а также 
значительным падением уровня преподавания этого предмета в школах. При этом 
спрос на изучение русского языка остается стабильно высоким. Отметим, что ино-
странцы, приезжающие работать или учиться в Киргизстан, изучают, прежде всего, 
русский язык. Но государство не помогает удовлетворению этого спроса, поддерживая 
только киргизский язык. 

Сравнение итогов переписей 1999 и 2009 гг. (с учетом межэтнических столкновений, 
произошедших в республике в последние 5 лет (особенно в 2010 г.), и национализма) 
указывают на нарастающую негативную тенденцию постепенного превращения Кир-
гизстана из многонациональной и многоязычной страны в мононациональное и одно-
язычное пространство.  

Вспышка национализма, имевшего место в Киргизской Республике в 2010 году в ви-
де нескольких межэтнических конфликтов и ухудшении межэтнических отношений, 
пока не идет на спад. Общество и политическая элита не предпринимают активных 
действий по пресечению или ослаблению националистических настроений и действий, 
преследованию его сторонников, устранению причин их появления. 

Тенденции в языковых процессах, происходящих в республике, указывают на стрем-
ление властей построить гомогенное в языковом отношении общество. Это подтвер-
ждают активные действия государства по топонимическим переименованиям и вмеша-
тельству в функционирование русского языка (изменение его литературных норм и 
навязывание их как в республике, так и за ее пределами; тенденции к сужению сферы 
его применения), в недемократической и дискриминационной кадровой и этнолингви-
стической политике. В итоге в Киргизстане реально существуют легитимизированная 
дискриминация и лингвистический популизм вместо демократического прагматизма и 
защиты прав и свобод граждан. В качестве самого свежего примера можно привести 
требование некоторых киргизскоязычных депутатов действующего созыва парламента 
Киргизстана к правительственным чиновникам, чтобы те в парламенте выступали 
только на государственном (киргизском) языке. 

Идеи культурного многообразия и многоязычия если и находят понимание и под-
держку,  то только в силу вынужденной необходимости знания русского языка для 
обеспечения возможности работать или учиться за пределами республики. Этого же 
настойчиво требуют растущие потребности в развитии отношений в рамках централь-
ноазиатского региона и стран СНГ, развитие системы современного образования, науки 
и внедрение технологий.  

Отсутствует целенаправленная деятельность государства по продвижению идей и 
построению гражданского общества на основе смешанной этногражданской или граж-
данской идентичности. Складывается впечатление, что и киргизстанская элита, и 
большая часть общества ради сохранения «самобытности» и «уникальности» (в том 
значении, в каком они понимаются ими) готовы пойти на изоляционизм и замыкание в 
рамках одного языка, одной культуры. 
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