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В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В статье рассматриваются политологические аспекты трансформа-
ции языковой политики в Киргизской Республике в контексте евразийской 
интеграции. Обозначена наметившаяся тенденция определенного гео-
политического дистанцирования Киргизии от союзников по ЕАЭС, ОДКБ 
и ШОС. В качестве одного из индикаторов этого процесса рассматрива-
ется трансформация языковой политики КР. В настоящее время проис-
ходит изменение конституционно-правового формата киргизско-русского 
двуязычия, что находит отражение в нормативном и административ-
ном ограничении сфер функционирования русского языка, сокращении го-
сударственного финансирования русскоязычного образования. Реальной 
становится перспектива утери русским языком статуса официального 
и превращения его в иностранный, что будет иметь серьезные внутри- 
и внешнеполитические последствия, в частности, массовый отток русско-
язычного населения из КР и усиление влияния тюркского геополитического 
проекта.

Ключевые слова: евразийская интеграция, Киргизская Республика, язы-
ковая политика, этноцентризм, государственный язык, официальный язык, 
российские соотечественники. 

Значение русского языка в продвижении евразийской интеграции оче-
видно всем. Но далеко не все ориентированы на то, чтобы способствовать 
сохранению русского языка и укреплению его позиций на евразийском про-
странстве. К сожалению, в их числе ныне действующая власть Киргизской 
Республики. Только в ноябре 2021 г. Президент Киргизии принял участие 
в двух мероприятиях, направленность которых заставляет серьезно заду-
маться. На оба мероприятия стратегический партнер и союзник Киргизской 
Республики – Россия – не была пригашена даже в качестве наблюдателя.

5 ноября 2021 г. состоялся Первый Международный Экономический фо-
рум «Центральная Азия – Европейский Союз», на котором «руководство Ев-
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рокомиссии заверило, что регион имеет важное значение для Европы, и от-
метило готовность помочь странам в построении устойчивой экономики», 
а премьер-министр КР А. Жапаров отметил, что «стороны договорились 
проводить экономический форум в данном формате на постоянной основе 
и создать секретариат форума, который будет базироваться в Бишкеке» [6].

12 ноября 2021 г. прошел VIII саммит лидеров Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, подтвердивших «свою решимость и дальше раз-
вивать политическую солидарность, экономическое сотрудничество и тор-
говлю, культурные контакты, гуманитарные и общественные связи» [17], 
а сам Совет переименован в Организацию тюркских государств. На саммите 
была утверждена Концепция Тюркского мира на период до 2040 г. – «стра-
тегический документ, представляющий собой так называемую дорожную 
карту по углублению сотрудничества между тюркоязычными государства-
ми на ближайшие два десятилетия в приоритетных сферах, в частности, 
в сфере безопасности, транспорта и таможни, информационно-коммуни-
кационных технологий, энергетики, туризма, здравоохранения, окружаю-
щей среды, сельского хозяйства, культуры, образования и науки, молодежи 
и спорта, работы с диаспорами и т.д.» [15].

Автор считает, что пора говорить о наметившейся тенденции опреде-
ленного геополитического дистанцирования от союзников по ЕАЭС, ОДКБ 
и ШОС, одним из первых индикаторов которого стала трансформация язы-
ковой политики КР.

Инициированное после смены власти в октябре 2020 г. обсуждение 
новой редакции Конституции КР сопровождалось требованиями отказа 
от светского характера государства и лишения русского языка статуса офи-
циального. Эти предложения не были приняты, но выдвигались они занима-
ющими высокие государственные должности чиновниками и известными 
политиками [1].

В новой Конституции КР (май 2021 г.) зафиксировано, что «порядок 
применения государственного языка определяется конституционным зако-
ном». Принять Конституционный закон о государственном языке должен 
будет избранный в ноябре 2021 г. состав парламента. Следует учитывать, 
что приход в состав нового парламента КР представителей националисти-
ческих и религиозно-радикальных сил неизбежно окажет негативное вли-
яние на политико-правовое положение русского языка. Известно, что пар-
тии с националистической идеологией предлагают лишить русский статуса 
официального – эту риторику, в частности, поддерживает партия «Мекен-
чил» («Патриот»), лидером и сооснователем которой является нынешний 
президент С. Жапаров [16]. Действующая власть откровенно стоит на по-
зициях национализма, о чем заявил в интервью правительственной газете 
«Кыргыз Туусу» 29 октября 2021 г. Государственный секретарь КР С. Кас-
мамбетов [2].

Положение русского языка в Киргизской Республике  
в контексте евразийской интеграции
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Одним из первых шагов власти, пришедшей в октябре 2020 г. в резуль-
тате государственного переворота, стало принятие правительством КР поста-
новления, предоставляющего право гражданам республики указывать свою 
национальность в ID-паспортах [14]. С. Жапаров так прокомментировал это 
решение: «Можно сказать, что мы защитили конституционные права тех, кто 
гордится своей национальностью и хочет открыто указывать этническую при-
надлежность в самом главном документе для человека – паспорте» [19].

С 19 октября 2021 предметом общественного обсуждения, которое прод-
лилось до 29 ноября 2021 г., стал проект Конституционного закона «О го-
сударственном языке» [10]. Разработчиком проекта является Национальная 
комиссия по государственному языку. 30.11.2021 обсуждение на официаль-
ном портале было закрыто, ни одного комментария к проекту закона на пор-
тал не поступило. Зато было бурное обсуждение в местных СМИ [13].

Организации российских соотечественников в КР написали президенту 
С. Жапарову открытое письмо в связи с крайне негативными последствия-
ми, к которым может привести принятие законопроекта «О государствен-
ном языке». В письме подчеркнуто, что «употребление официального языка 
должно осуществляться в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством, и не допускать ущемления прав и свобод граждан по признаку 
незнания государственного или официального языка» [11].

Напомним, что к моменту распада СССР в Киргизии насчитывалось 
около 1 млн. наших соотечественников. Экономический и финансовый кри-
зисы 90-х годов, революции (2005, 2010 и 2020 гг.), привели к интенсивно-
му оттоку русскоязычного населения. По данным Нацстаткома КР, на конец 
2020 г. при общей численности населения в 6,64 млн. человек в республи-
ке оставалось 341,4 тыс. российских соотечественников (5,2%) [8. С. 14]. 
За 2020 год численность соотечественников уменьшилась на три с полови-
ной тыс. чел. Итоги 2021 г. вероятно покажут еще более удручающие циф-
ры. И одной из основных причиной этого является языковая политика.

Преамбула нового Конституционного закона изначально задает его эт-
ноцентристский характер. «Кыргызский язык – это язык титульного наро-
да, образовавшего суверенную Кыргызскую Республику. … Установление 
в Конституции статуса кыргызского языка как государственного и опреде-
ление в настоящем конституционном Законе порядка его широкого и пол-
ноценного применения в качестве государственного языка во всех сферах 
государственной и общественной жизни создает основу для сохранения 
идентичности и развития национальной культуры кыргызского народа, 
совершенствования языковой политики». Эта статья прямо противоречит 
Конституции КР, в соответствии с которой «народ Кыргызстана составляют 
граждане всех этносов Кыргызской Республики».

В проекте Конституционного закона «О государственном языке» 
в ст. 2 определено, что «В Кыргызской Республике в качестве официального 
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языка употребляется русский язык. Употребление официального языка осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской 
Республики». Отсылки к законодательству часто встречаются в тексте про-
екта, но конкретные законодательные акты не называются. Вызывает недо-
умение пункт «Кыргызская Республика придерживается принципа свобод-
ного развития языков представителей всех этносов, проживающих в своей 
территории». (В скобках заметим, что о проект изобилует орфографически-
ми и стилистическими погрешностями).

Множество позиций проекта закона вызывают, мягко говоря, возмуще-
ние. Например, о том, что «в государственных органах, органах местного 
самоуправления, учреждениях, предприятиях и организациях государствен-
ной форм собственности в обязательном порядке вводится штатная единица 
сотрудника или сотрудников (в пределах утвержденной их штатной числен-
ности и фонда оплаты труда), с возложением на них обязанностей по раз-
витию государственного языка и проведению лингвистической экспертизы 
документов на государственном языке» (ст.39). Фактически это легализация 
«языковых патрулей» за счет бюджета, на поддержку которого Россия еже-
годно выделяет Киргизии $30 млн.

В письме Президенту КР директор Института русского языка КРСУ 
д. филол. наук, профессор М.Дж. Тагаев дал такую оценку: «Удручает в этом 
Законе ничем не скрываемая ксенофобия, иначе говоря, нетерпимость к дру-
гим языкам и культурам, в том числе и к тем, которые сыграли и продолжают 
играть громадную роль в развитии образования, культуры, науки, техники 
в нашей стране. Это выражается во многочисленных запретах на использо-
вание других языков в сферах, жизненно важных для граждан страны: орга-
ны власти, образование, наука, СМИ, нотариат, документы и др.» (1).

26.11.2021 заместитель председателя кабинета министров КР Э. Байса-
лов написал в Twitter, что «Проект закона будет доработан и не поступит 
в Жогорку Кенеш в первоначальном варианте» [20], но это заявление нельзя 
считать официальной позицией власти. Следует иметь в виду, что проект 
обсуждался в период заключительной фазы предвыборного процесса, выбо-
ры в Парламент КР состоялись 28.11.2021. Состав нового парламента стал 
моноэтничным и моноязычным и, скорее всего, он услышит заявление Пре-
зидента КР С. Жапарова о том, что «для перехода делопроизводства на кыр-
гызский язык требуется лишь наше желание» [4].

Принятие этого закона является логическим завершением политики 
«мобилизованного лингвицизма, представляющего собой идеологию, прак-
тику и этнополитическую деятельность, направленные на создание наци-
ональной государственности с помощью предварительного утверждения 
статуса государственного языка как основы национального возрождения, 
а также проведения кадровой политики, ведущей к установлению этномо-
нополии во власти» [3. С. 14].
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В 2013 г. в Законы о государственном языке и об официальном языке [5] 
были добавлены пункты о том, что при условии проживания на террито-
рии соответствующей административно-территориальной единицы преоб-
ладающего числа лиц, владеющих государственным языком, нормативные 
правовые акты представительных органов МСУ принимаются только на го-
сударственном языке и публикуются на языке принятия. Современная вну-
тренняя языковая политика КР включает жесткие требования государства 
к степени владения государственным языком как необходимого условия 
полноценного политического участия, занятости на государственной (в том 
числе в правоохранительных и судебных органах) и муниципальной служ-
бе, получения высшего образования и доступа к государственным услугам. 
Новый закон это закрепляет.

При этом одновременно осуществляется нормативное и администра-
тивное ограничение сфер функционирования русского языка, сокращение 
государственного финансирования русскоязычного образования. В 2018 г. 
Министерство образования и науки КР в Предметном стандарте по пред-
мету «Русский язык» прямо увязало методику и объем преподавания языка 
с его статусом: «Различия в государственном статусе русского языка в Кыр-
гызстане и России, особенности современного социально-экономического 
и культурного контекста Кыргызстана послужили причиной разработки 
стратегического документа национального уровня» [12. С. 3]. В этом до-
кументе декларирован отказ от «традиционно приоритетного направления 
обучения учащихся языковым правилам (орфографии, пунктуации)», при-
оритет отдан обучению «практической речевой деятельности», установлено 
количество часов на изучение русского языка: в русскоязычных школах оно 
составляет 2 часа в неделю в 9-х классах, 1 час – в 10-х и 11-х, в киргизоя-
зычных – 1 час в 9-х, 2 часа в 10-х и 11-х классах, т.е. сведено до минимума.

Никаких норм, определяющих требования к владению официальным 
языком, современное законодательство КР не устанавливает. В «Нацио-
нальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» 
предусмотрено «сохранение и использование официального языка во всех 
регионах страны для полноценной коммуникации и повышения конкурен-
тоспособности граждан на рынке труда» [18]. Иными словами, подчеркнута 
служебная роль русского языка и фактического отождествления его статуса 
со статусом иностранного.

Аргументы «против» такой языковой политики:
– русский язык сыграл исключительную роль в формировании госу-

дарственности КР на всех этапах ее становления: начиная с образования 
в 1924 г. Кара-Киргизской автономной области (переименованной в Кир-
гизскую автономную область) в составе РСФСР, дальнейшего преобразова-
ния в Киргизскую Автономную Социалистическую Советскую Республику 
и повышения ее статуса до союзной Советской Социалистической Респу-
блики до создания независимого государства; 
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– в республике сильны традиции советского времени, когда русским 
языком в различных сферах пользовалось не только славянское, но и прак-
тически все некиргизское население (узбеки, дунгане, уйгуры и др.), со-
ставлявшие более 30% населения Киргизии;

– русский язык исполняет функции межкультурной, межэтнической 
коммуникации, русский язык является фактором социально-экономическо-
го развития, функционирования сферы образования, науки и культуры и, со-
ответственно, социально-политической стабильности республики;

– для значительной части населения КР русский язык выступает язы-
ком общения, в большей части ВУЗов республики обучение проводится 
на русском языке; 

– русский язык обеспечивает конкурентные преимущества и социаль-
ный успех киргизских трудовых мигрантов;

– русский язык способствует обеспечению достойного международно-
го статуса современной Киргизской Республики и выступает незаменимым 
инструментом участия КР в евразийском интеграционном проекте;

– русский язык препятствует исламской радикализации. В КР действу-
ют ячейки, образовавшиеся после разгрома в 2017 г. запрещенной в России 
и странах Центральной Азии террористической организации «Исламское 
государство», а также террористические группы под эгидой движений «Та-
либан» и «Аль-Каида», целью которых является изменение политического 
устройства и внешнеполитического курса Киргизии, отказ от участия КР 
в таких интеграционных объединениях как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС;

– русский язык – это язык российских соотечественников, поддержка 
которых с принятием в 2020 г. поправки в Конституцию России стала кон-
ституционной обязанностью государства [7].

Игнорирование этих аргументов может иметь для Киргизской Респу-
блики серьезные внутри- и внешнеполитические последствия.

Обратим внимание, что значимость русского языка и уважение к нему 
регулярно декларируются должностными лицами Киргизской Республики 
на двусторонних встречах высшего уровня, международных конференци-
ях и культурных фестивалях, в публичных заявлениях глав государства при 
проведении знаковых для России и Киргизии мероприятий. Можно при-
вести цитаты из выступлений каждого из шести президентов КР, доказы-
вающих их приверженность курсу «на сохранение статуса русского языка, 
чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в нашей стране, 
могло бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запро-
сы» [19].

Пора эти декларации облечь в правовую форму и обеспечить институ-
циональную поддержку официального языка, поскольку на практике в ре-
спублике проводится политика сужения сфер использования русского язы-
ка, дистанцирования от евразийского интеграционного проекта и Русского 

Положение русского языка в Киргизской Республике  
в контексте евразийской интеграции
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мира. Видимо такого же мнения придерживается, и Премьер-министр РФ 
М. Мишустин, который на состоявшейся в 18 ноября 2021 г. встрече с гла-
вой правительства КР А. Жапаровым, заявил: «В Москве рассчитывают, что 
в Киргизии будут и впредь внимательно относиться к использованию рус-
ского языка, имеющего в республике статус официального» [9].
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allies in the EAEU, CSTO and SCO is indicated. The transformation of the 
language policy of the Kyrgyz Republic is considered as one of the indicators of 
this process. Currently, there is a change in the constitutional and legal format 
of the Kyrgyz-Russian bilingualism, which is reflected in the normative and 
administrative limitation of the spheres of functioning of the Russian language, a 
reduction in state funding for Russian-language education. The prospect that the 
Russian language will lose its official status and turn it into a foreign one becomes 
real, which will have serious internal and external political consequences, in 
particular, a massive outflow of the Russian-speaking population from the Kyrgyz 
Republic and an increase in the influence of the Turkic geopolitical project.
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