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摘要 

本論文旨在分析二十世紀末至二十一世紀初吉爾吉斯共和國之語言政策。 

語言政策為影響社會穩定的情況重要因素之一，語言與個人生活、社會文化

變遷息息相關，稍有變動對於國家整體，甚至是國際關係中都有著非同小可的影

響，其影響力不容小覷。 

做為近代歷史重大事件，蘇聯解體在國際關係、區域政治乃至社會思潮的變

遷上均有莫大的影響，這樣的狀況同樣也出現在語言政策的變動上。蘇聯解體後，

中亞地區的前蘇聯加盟共和國分別制定並規劃相對應的民族語言復興計畫，除了

造成境內俄羅斯族及其他歐洲人種的大規模人口遷徙問題，也加深了各國境內民

族間的衝突，如 2010 年在吉爾吉斯共和國南部的奧什市爆發的種族騷亂。由此

顯示後蘇聯地區的語言政策及規劃問題並不只是純粹的語言規劃問題，更關係到

國內政治局面變動，乃至於國際政治局勢的發展。 

此外，歷史與地理的機緣使吉爾吉斯共和國位於絲綢之路的樞紐上，研究其

語言建設對探討整個一帶一路規劃相當重要，中華人民共和國國家主席習近平於

2013 年 9 月提出一帶一路倡議，重新建立古代絲綢之路對於二十一世紀當代中

國乃至世界經濟發展有其顯著的影響力，吉爾吉斯共和國作為中華人民共和國的

鄰國，同時也作為絲綢之路經濟帶上重要的環節，其重要性不言而喻，研究該國

的語言政策不只是可以提供經濟和政治上面的考量，更可以協助人們多了解中亞

地區的民族、文化和歷史。 

本論文研究吉爾吉斯共和國語言政策之目的並不限於其資料和文獻可做為

大學社會語言學和跨文化溝通課程使用，且因吉爾吉斯共和國及台灣島內的語言

情況有其相似之處，因為歷史和地理的因素，兩地皆為多民族多語言區域並皆處

於不平等之語言情況，吉爾吉斯語在吉爾吉斯境內面臨俄語、乃至於英語的競爭，

而在台灣島內的如閩南語、客家話、原住民語等語言的發展皆面臨境內國語和國

際語言英語的壓迫。對於現今的台灣境內試圖平衡語言不平衡的現況，研究吉爾

吉斯共和國的語言政策有助於處理台灣島內國語和閩南語、客家話、原住民語言

等平衡問題。 

 

關鍵字：吉爾吉斯共和國、吉爾吉斯語、俄語、語言政策、語言規劃 
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Введение 

 

Тилдин тагдыры – элдин тагдыры кыргыз макал-лакап. 

(Судьба языка – судьба народа, на нем говорящего).  

Кыргызская пословица 

 

Данная диссертация посвящена языковой политике (далее — ЯП, 語言政策), проводимой 

в Кыргызской Республике (КР) в конце XX–начале XXI вв. Она включена в ряд 

социолингвистических исследований, выполненных в Государственном университете Чжэнчжи 

[Ли Тай Юань (李台元). 2013; Лин Ши-Гуй (林蒔慧). 2015; Uzman. 2015; и др.], в том числе в 

рамках проектов с общим названием «Языковое и культурное строительство на постсоветском 

пространстве в начале XXI в.»1 [Вэй. 2016; Лагута. 2016]. 

Титульным этносом КР, как и в советское время, считается только один — кыргызы, 

поэтому всегда «выбор языка обучения для поликультурного многоязычного Кыргызстана, в 

котором проживают представители более 80 этносов, был актуальнейшим вопросом» 

[Абдрашев. 2013а. с. 276; см. также: Григорьева, Турашева. 2013]. Первичным и наиболее 

важным законодательным актом в кыргызской ЯП стал Закон «О государственном языке 

Киргизской ССР» от 23 сентября 1989 г. Тот день был объявлен государственным 

праздником — Днем государственного языка. С тех пор юридический статус кыргызского как 

государственного остается неизменным, и, например, 23 сентября 2016 г. Президент КР 

А. Атамбаев обратился к соотечественникам с таким поздравлением: 

«Сегодня мы отмечаем День государственного языка, который является одним из главных 

символов государственности. Язык каждого народа самобытен. Недаром в народе говорят, что 

“язык — лицо народа и его богатство”. Знание родного языка является признаком уважения к 

своей нации и своим истокам. В настоящее время для развития государственного языка в стране 

созданы все условия. С каждым годом расширяется зона применения государственного языка. 

Сегодня на кыргызском языке говорят сотни и тысячи наших соотечественников — 

представители различных этносов. Знание кыргызского языка с каждым годом становится 

конкурентным преимуществом для получения престижной работы, и постепенно возрастает 

число желающих прочесть великий эпос “Манас” в оригинале. Наша задача — поддержать 

положительные тенденции, способствовать популяризации государственного языка. Язык как 

                                           
1 Гранты NSC 102-2410-H-004-188 и MOST 103-2410-H-004-078, руководитель проектов — профессор 

О.Н. Алешина (Лагута). 本研究為「二十一世紀初期後蘇聯場域的語言與文化建設」計畫的一分，該計畫係由中
華民國國科會（計畫編號 NSC 102-2410-H-004-188）,科技部（計畫編號 MOST 103-2410-H-004-078）補助，計畫
主持人為亞榴申娜教授。 
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2 

 

средство общения сближает людей и народы, укрепляет дружбу. Именно на решение этой 

задачи направлена Национальная программа развития государственного языка. Правовые 

основы были заложены в Основном Законе страны. Государство и впредь будет прилагать все 

усилия для развития государственного языка, отвечающего реалиям сегодняшнего времени и 

требованиям будущего. Убежден, что во все времена кыргызский язык будет служить мостом 

для духовного и культурного объединения различных этносов страны, способствовать 

укреплению межэтнического согласия и единению народа»2.  

Русский язык, широко распространенный в Средней Азии в советский период, после 

объявления независимости Кыргызстананом приобрел со временем юридический статус 

официального языка, но до этого много его носителей (не только этнических русских) 

эмигрировало из КР после объявления ею независимости и внедрения новой ЯП. В настоящее 

время, хотя закон охраняет статус русского языка в качестве официального, русскоязычных 

становится все меньше в КР. В то же время русский язык имеет по-прежнему очень сильные 

позиции в Кыргызстане [Пьянов. 2011]. Другими словами, фактические и юридические статусы 

кыргызского и русского языков — наиболее важных компонентов в неравновесной 

кыргызстанской языковой ситуации (далее — ЯС) — сильно изменились за последние 20 лет, и 

данная диссертация предлагает анализ результатов этих изменений с комментарием причин, их 

вызвавших. 

Как и в советское время (см. рис. 1), соседями Кыргызстана по-прежнему являются 

Казахстан, Китайская Народная Республика (КНР), Таджикистан и Узбекистан. Историко-

географические особенности КР, находящейся в зонах исторического и Нового Шелковых 

путей, делают актуальным изучение ее опыта в языковом строительстве для китаеязычных 

исследователей. Отметим, что Российская Федерация (РФ), не являясь сопредельной 

Кыргызстану, оказывает огромное влияние на ЯС КР. 

Цель диссертационного проекта — выявить и описать проявление демократических и 

тоталитарных тенденций в государственном языковом строительстве и результаты ЯП КР в 

конце XX–начале XXI вв. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

                                           
2  Цит. по: Web. 24.22.2016 

<http://www.president.kg/ru/news/8484_pozdravlenie_prezidenta_kyirgyizskoy_respubliki_almazbeka_atambaeva_s_dn
em_gosudarstvennogo_yazyika/>. 
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Рис. 1. Физическая и экономическая карты Киргизской ССР.  
Скан карт из Большой советской энциклопедии. Т. 12 С.161  
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1) изучить специальную литературу, посвященную теории и практике языкового 

строительства в целом. Здесь внимание обращалось как на зарубежные оригинальные работы, 

так и на китайские переводы трудов российских и американских ученых, а также на работы 

китайских и тайваньских социолингвистов. Например, на 《社會語言學與現代俄語》[趙蓉暉 

(Крысин)，2011],《語言政策：社會語言學中的重要論題》[張治國 (Spolsky). 2011],《社會語言

學教程》[鄒嘉彥,游汝傑. 2015] и т.д.). Кроме того, необходимо было изучить и обобщить 

специализированную литературу, посвященную ЯС и языковому планированию в КР и других 

постсоветских странах, например «Politics of language in the ex-Soviet Muslim states: Azerbayjan, 

Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan» [Landau, Kellner-Heinkele, 2001], 

《吉爾吉斯斯坦》[劉庚岑，徐小雲，2005], «Языковые реформы в Центральной Азии: тренды — 

цели — итоги» [Дятленко, 2008],《吉爾吉斯斯坦共和國不平衡雙語制研究》[郭衛東,黃小勇,賈

靜芳.2011],《獨立後吉爾吉斯斯坦語言政策及特徵研究》[黃小勇. 2011], «Языковая политика и 

статус русского языка в СССР и государствах постсоветского пространства» [Арутюнова.  

2012], 《吉爾吉斯斯坦的語言政策及其雙語教育》[海淑英. 2013],《吉爾吉斯坦語言政策及語

言規劃演變研究》[薩爾娜. 2016] и т.д. ЯП полилингвального Кыргызстана также подробно 

изучается в рамках сопоставительных исследований ЯС в Средней Азии в целом [何俊芳. 2001;

李厚建. 2003; 張玉艷. 2010; 劉宏宇,池中華. 2013; 劉賽,王新清. 2013; 張宏莉. 2015]; 

2) провести целевое анкетирование жителей Кыргызстана с целью уточнения современной 

ЯС и результатов ЯП;  

3) охарактеризовать основные тенденции в постсоветском кыргызском языковом 

строительстве в научно-исследовательской, кодификаторской, официально-деловой, 

образовательной, культурной, религиозной сферах и в сфере масс-медиа; 

4) сопоставить полученные результаты с результатами ЯП в Китайской Республике 

(Тайвань). 

Предмет исследования — соотнесенность общих тенденций демократичного языкового 

планирования с результатами языкового строительства в КР в конце XX–начале XXI вв. 

Объектом исследования стали меры по государственному языковому планированию, 

предпринимаемые правительством КP в конце XX–начале XXI вв., а также результаты 

реализации этих мер.  

Источники материала для диссертационного исследования следующие:  

- законодательные тексты о государственных языках в Кыргызстане и других странах;  

- публицистические материалы, отражающие дискуссии вокруг ЯС в Кыргызстане; 

- опубликованные отчеты министерств образования, науки, культуры и других учреждений 

КР; 

http://jenda.lib.nccu.edu.tw/search~S5*eng?/XKyrgyzstan&SORT=D/XKyrgyzstan&SORT=D&SUBKEY=Kyrgyzstan/1%2C110%2C110%2CB/frameset&FF=XKyrgyzstan&SORT=D&26%2C26%2C
http://jenda.lib.nccu.edu.tw/search~S5*eng?/XKyrgyzstan&SORT=D/XKyrgyzstan&SORT=D&SUBKEY=Kyrgyzstan/1%2C110%2C110%2CB/frameset&FF=XKyrgyzstan&SORT=D&26%2C26%2C
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- материалы опубликованных социолингвистических и социологических исследований; 

- материалы кыргызского сегмента Рунета, Синета и других национальных сегментов 

Интернета; 

- результаты целевого анкетирования, которое провел автор диссертации; 

- художественные и публицистические тексты, отразившие результаты языкового и 

культурного строительства в регионе и отношение граждан к проблемам языкового 

планирования 3. 

Полный список источников приведен в конце библиографических списков. 

На Тайване это будет первый комплексный социолингвистический анализ ЯС и языкового 

строительства в Кыргызстане (за указанный период). В этом новизна нашей диссертационной 

работы. 

Практическая значимость работы. Материал, систематизированный в диссертации, 

может быть использован в преподавании университетских курсов социолингвистики и 

межкультурной коммуникации. Кыргызстан, как и Тайвань, входил в состав империй. Это 

полилингвальный регион. Поэтому изучение его опыта в языковом строительстве может быть 

полезно для улучшения тайваньской ЯП. В настоящее время имеется возможность 

сбалансировать поликомпонентную ЯС на Тайване, и для этого надо законодательно устранить 

дисбаланс ее компонентов с учетом интересов носителей языков миньнань (閩南語), хакка (客

家語) и аборигенных языков (原住民語). 

Прежде чем начинать рассказывать основное содержание нашего исследования, 

необходимо пояснить, по какой причине мы предпочитаем писать корень в этнониме кыргыз- 

так, а не как киргиз- (исключение — употребление киргиз- в прямых цитатах из оригинальных 

текстов, статей законов, газет или научных работ других авторов). Дело в том, что 1) сами 

кыргызы по-русски называют свою страну Кыргызской Республикой; 2) на официальном сайте 

МИД КР в 99% случаев используется называние Кыргызстан, а не Киргизия или Киргизстан; 

3) родным языком автора диссертации является китайский, а именно мандарин (普通話/國語), 

или “гуаньхуа”(官話). 

                                           
3  Например, тема сохранения языка как компонента национальной идентичности есть в раннем 

произведении знаменитого кыргызского писателя-билингва Чингиза Айтматова «Белый пароход»: «Будете жить 
здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и 
умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь 
на своем языке. Живите, как должны жить люди». 
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Рис. 2. Словарные статьи с корнем кыргыз-  
в Большом русско-китайском толковом словаре [1998]. 

 

При выборе варианта было решено обратиться к авторитетному Большому русско-

китайскому толковому словарю, изданному в городе Харбине в 1998 г. (см. рис. 2), то есть когда 

Кыргызстан уже стал независимым. В этом словаре отдано предпочтение варианту кыргыз-, 

хотя киргиз- тоже вынесен в вокабулы словарных статей. 4) В китайских масс-медиа на русском 

языке тоже используется вариант кыргыз-. Например, на сайте центрального телевидения Китая 

в коммюнике на русском языке по переговорам 2016 г. видим вариант Кыргызская Республика 

(см. рис. 3). 

 

Рис. 3 Сайт CCTV на русском языке Web. < 
http://russian.cctv.com/2016/11/04/ARTIAEP8OxwwunGPRg3bJu8l161104.shtml >. 

Скриншот за 04.03.2017. 
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Методы. В диссертации используются общенаучные методы (наблюдения, анализа, 

синтеза, обобщения, сопоставления, научного описания). Использованные в проекте 

частнонаучные (социолингвистические) методы, в частности метод целевого анкетирования, 

могут быть применены при изучении ЯС и языкового планирования в Китайской Республике 

(Тайвань). Дело в том, что с 12 апреля по 1 мая 2017 г. автор диссертации провел полевое 

исследование в Кыргызстане и с помощью целевого анкетирования постарался уточнить 

уровень языковой компетенции кыргызстанцев во владении кыргызским (родным или 

неродным) и другими языками, а также выявить основные сферы употребления кыргызского и 

других языков в различных областях общественной и бытовой жизни (подробнее см. Главу 2). 

Автор сознает недостатки этой части своей работы. Во-первых, не владея кыргызским языком 

на уровне, чтобы обсуждать важные детали, мы использовали базовые анкеты на русском языке. 

Данная ситуация немного повлияла на результаты нашего исследования. Во-вторых, в 

исследовании отсутствует детальное описание ЯП и ЯС в среде национальных меньшинств, а 

именно в среде дунган и других этносов, так как основное внимание было уделено ЯП в среде 

титульного этноса — кыргызов. ЯП в среде дунган и других народов может быть темой 

отдельного исследования, как, например, в: [王超 , 李如東 , 李鑫 ]. В-третьих, по причине 

ограниченного объема, мы не можем подробно рассматривать все сферы функционирования 

идиомов. Дело в том, что о каждой сфере можно написать отдельную диссертацию или 

монографию. 

 

Рис. 4. Международный аэропорт «Манас». 

Фото автора диссертации. Бишкек. 12 апреля 2017 г. 



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

8 

 

 

Мы также не были в религиозно значимых местах (местах паломничества, мечетях, церквах, 

молитвенных домах), а потому в анкетировании не принимали участия имамы и священники. 

В результате полевого исследования было собрано 205 анкет. Анкетирование проводилось всего 

в четырех городах — столице Бишкеке, в Оше — втором по величине городе КР, а также в 

Кочкаре и Токмаке. К сожалению, анкетирование не проводилось в Таласе и Иссык-Кульской 

области (важность для дальнейших социолингвистических исследований этих мест обусловлена 

этническим составом их жителей: в Таласе, находящемся близко к Казахской Республике, 

говорят и по-кыргызски, и по-казахски; в Иссык-Кульской области живет этническое 

меньшинство — дунгане).  

Анкета включала 57 вопросов (см. ниже приложение 6 к диссертации) о разных сферах 

функционирования языков, в том числе вопросов, связанных с: 1) уточнением уровней владения 

кыргызским языком (вопросы 8-15), русским (вопросы 16-23), другими языками (вопросы 24-28) 

в 2) сферах бытового и делового общения (вопросы 29-33), масс медиа (вопросы 34-38), 

религиозного общения между рядовыми верующими (вопросы 39-41), 3) отношением к 

литературе на национальных языках (вопросы 42-45), к этим языкам в целом (вопросы 46-51), к 

поп-культуре (вопрос 52), к мнениям о распространенности языков (вопрос 53), о видеоролике 

«Кыргыз тилин билуу пайдалуу! Кыргызский язык знать выгодно!» и о данной анкете (вопросы 

53-57, сразу отметим, что были получены в целом положительные отзывы о ней от наших 

респондентов).  

 

Диаграмма 1. Пол респондентов и место их анкетирования. 

 

Большинство респондентов составили представительницы женского пола — 53,65% от 

общего количества опрошенных. Соответственно, респонденты мужского пола составили около 

46,34% (см. диаграм. 1). Эти процентные данные соотносятся с другими процентными данными 
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о долях мужского и женского населения в КР, согласно Статистического ежегодника КР за 2010-

2014 гг.4 В 2016 г. соотношение между мужским и женским населением составляло 49,5 % и 

50,5 %.5  

 

Диаграмма 2. Этническая принадлежность респондентов (в %). 

 

Число респондентов-кыргызов составило 152 человека, узбеков — 28, русских — 14, 

представителей других этносов — 11 (см. диаграм. 2). В процентном соотношении количество 

респондентов соотносится с долей представителей различных этносов, проживающих в КР, 

согласно данным из Ежегодника КР за 2016 г.: кыргызы — 73%, русские — 6%, узбеки — 14,6% 

и другие — 6,4 %. Поэтому анкетирование может в определенной степени отражать реальную 

ЯС.  

Диаграмма 3. Возрастная характеристика респондентов. 

                                           
4 Данные взяты в Статистических ежегодниках за 2010-2014. Цит. по: Web. 03.05.2016. 

<http://stat.kg/ru/publications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/> 
5 Данные взяты в Статистических ежегодниках за 2011-2015 Цит. по: Web. 06.08.2017. 

<http://stat.kg/ru/publications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/> 
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В целом большинство респондентов относилось к молодому поколению и составляет 80,48% 

от общего количества опрошенных, причем представители среднего поколения составили 16,09%, 

старшего — 2,92% (см. диаграм. 3). Таким образом, мы получили преимущественно материалы 

по ЯС среди молодых людей, оказавшихся под влиянием ЯП в КР в новейший период истории 

этой страны. Как известно, языковая личность формируется во многом до пятилетнего возраста, 

и на вопрос 5 о месте проживания респондентов до пятилетнего возраста мы получили 

следующие результаты (см. диаграм. 4).  

 

Диаграмма 4. Места проживания респондентов до возраста 5 лет. 
 

Так, мы узнали, что многие из наших респондентов — горожане, они жили до 5 лет в Оше 

и Бишкеке, то есть в двух самых больших городах Кыргызстана. Некоторые жили в Токмаке, 

Жалал-абаде, Караколе, Токтогуле, Баткене и т.д. (см. рис. 5), другие — за рубежом, например в 

России, Таджикистане и т.д. Другими словами, наши респонденты родились и росли в разных 

местах, а не только в больших городах с русскоязычным населением. В диаграм. 5 представлена 

информация о довольно высоком образовательном уровне респондентов. В Кыргызстане 

университетская образовательная система (высшее образование) очень популярна с советских 

времен, и многие молодые люди имеют бакалаврский уровень образования. Несмотря на то, что 

в системе образования КР есть проблемы, например коррупция в административной сфере, мы 

заметили, что наши респонденты хорошо образованные и неплохо знают иностранные языки. 

Рис. 5. Административно-территориальная карта современного Кыргызстана. Скан 
карты с сайта <http://proftorgkg.ucoz.org/index/karta_kyrgyzstana/0-25>, 08.09.2017. 
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 Диаграмма 5. Образовательный уровень респондентов. 

 

Апробация исследования. Результаты работы обсуждались на Межвузовской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы XXI века» в Высшей 

школе магистратуры Международного университета Кыргызской Республики (18 апреля 

2017 г., г. Бишкек, Кыргызстан); на лекции «Культура и традиции Кыргызстана», прочитанной 

автором диссертации в Русском центре Государственного университета Чжэнчжи (18 сентября 

2017 г., г. Тайбэй, Тайвань); на магистрантской конференции на факультете славистики 

Государственного университета Чжэнчжи (15 декабря 2017 г., г. Тайбэй, Тайвань). 

Структура работы. Работа состоит из Введения, двух глав основной части (Глава 1 

«Понятийно-терминологический аппарат исследования и подходы к изучению языковой 

ситуации и языкового планирования», Глава 2 «Основые результаты языкового строительства 

в Кыргызстане в конце XX － начале XXI вв»), Заключения «Сопоставительный анализ 

языковых ситуаций в КР и Китайской Республике», Библиографических списков (трудов на 

китайском языке — 217, на русском — 156, на английском — 90, на турецком — 1, на 

кыргызском — 1) и 8 приложений (Приложение 1 «Закон о Государственном языке КР», 

Приложение 2 «Закон о Официальном языке КР», Приложение 3 статьи о языках в Конституции 

КР, Приложение 4 «Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в 

Кыргызской Республике», Приложение 5 «Национальная Программа развития 

государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 

2014-2020 годы», Приложение 6 «Текст анкеты», Приложение 7 «Общий указатель на русском 

и китайском языках», Приложение 8 «Автореферат диссертации на китайском языке»). 

Диссертация содержит 34 таблицы, 64 рисунка, 2 графика и 31 диаграмму. 
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Глава 1.  

Понятийно-терминологический аппарат исследования и подходы к 

изучению языковой ситуации и языкового планирования 

 

Современная социолингвистическая терминология имеет особенности в каждой научной 

школе. Невозможно представлять новое исследование ЯП без определения научных терминов 

и учета того, что было сделано предшественниками. Первая глава посвящена толкованию 

социолингвистических терминов и описанию подходов к изучению ЯС и ЯП.   

 

1. Понятийно-терминологическая база исследования 

 

1.1 Термины язык, титульный язык, идиом, lingua franca 

 

Язык ( 語言 ). Общеизвестно, что язык является важнейшим средством человеческого 

общения, основным объектом изучения языкознания, а термин язык обозначает совокупность и 

систему знаковых единиц «в отвлечении от многообразия конкретных высказываний отдельных 

людей». В таком понимании язык включает пять основных уровней: фонетику, лексику, 

словообразование, морфологию, синтаксис. Стилистика — это особый «уровень» языка, 

который как бы проходит по всему срезу его структуры (Г.О. Винокур) [Жеребило. 2010. 

С. 475]. Для нашего исследования важно, что язык играет ведущую роль в социализации, в том 

числе в этнической идентификации. Для исследователей ЯП важно, что владение языком 

является коммуникативным средством, обусловливающим социальное взаимодействие в 

обществе, и выражается в усвоении не только элементов и структуры языка, но и речевых норм 

данной социальной среды, стереотипов речевого поведения [Словарь социолингвистических 

терминов. 2006. С. 269]. Ситуация усложняется, когда есть: 1) социальная дифференциация 

языка в соответствии с разделением общества на классы, слои, группы; 2) социальные различия 

в использовании языка; 3) функциональное многообразие языка в связи с многообразными 

сферами его применения; 4) взаимоотношения языков в двух и многоязычных обществах; 

5) условия приобретения одним из языков функций средства межнационального общения; 

6) сознательное воздействие общества на язык [Жеребило. 2010. С. 474]. 

В исследованиях ЯС в полиэтнических обществах используется также термин титульная 

нация (титульный народ) ( 主體民族 ). Этим термином обозначают ту нацию (народ, 

народность), этноним которой включен в наименование административно-территориального 

образования. Титульная нация может быть доминирующей по численности. Например, по 
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данным Национального статистического комитета КР за 2014 г., кыргызы составляли 72,8% 

населения республики, и это не может не влиять на языковую мощность кыргызского языка. 

Соответственно титульный язык (主體民族語言) — это 1) язык титульной нации (термин 

применяется с начала 1990-х гг.) и 2) язык, название которого совпадает или соотносится с 

именем этноса, по которому названо национально-государственное или национально-

территориальное образование [Жеребило. 2010. С. 474]. В ЯС в Кыргызстане функцию 

титульного реализует государственный язык. Согласно закону «О государственном языке КР», 

«в соответствии с Конституцией КР государственным языком Кыргызской Республики 

является кыргызский язык. Кыргызский язык как один из главных основ государственности 

Кыргызской Республики функционирует в обязательном порядке во всех сферах 

государственной деятельности и местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом и другими законами КР» (см. приложение 1 к диссертации).  

Но что считать «кыргызским языком»? 

Одной из важнейших проблем социолингвистики является проблема различения языка, 

говора и диалекта. Это особенно важно при выборе основы для литературного варианта языка 

(при этом обычно говорят об иерархии отношений между этими понятиями, например: 

«среднетазовский, верхнетазовский, верхнетолькинский, баишевский и елогуйский говоры 

образуют северный диалект селькупского языка» [Словарь социолингвистических терминов. 

2006. С. 45-46]). К большому сожалению, нужно обратить внимание на тот факт, что не 

существует общепризнанной и стабильной дивергенции между вышеназванными терминами, 

если речь идет о диалектах и говорах другой типологической группы — младописьменных 

тюркских. Представители каждого тюркского субэтноса на территории постсоветских 

республик считают свою речь достойной, чтобы быть основой для общенациональной 

литературной формы. Поэтому исследователи используют политически и исторически 

нейтральный термин идиом. 

Идиом (通用語) — это термин, обозначающий родовое понятие для различных языковых 

образований — языка, диалекта, вариантов литературного языка и других форм существования 

языка. «Будучи общим, иерархически более высоким и качественно нейтральным обозначением, 

применимым как к любой территориально-социальной разновидности языка, так и к любому 

национальному языку, термин удобен при использовании по отношению к тем языковым 

образованиям, статус которых является неопределенным (например, кубачинский идиом). В 

социолингвистическом контексте был использован Д. Брозовичем (1967), в последнее время 

получил широкое распространение в социолингвистических исследованиях» [Там же. С. 73]. 
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Lingua franca (共用語) — общий термин для идиома, используемого в такой ЯС, которая 

включает владение вторым языком (собственно lingua franca) как общекоммуникативным 

средством между говорящими, владеющими разными родными языками (или же разными 

диалектами). Например, lingua franca — это латинский язык в средневековой Европе, арабский 

язык в исламской религии и т.д. [Bussmann. 1998. С. 687].  

В целом термин идиом имеет в большой степени широкое значение и обозначает разные 

языковые варианты, а термин lingua franca обозначает идиом, известный всем говорящим в 

определенной обстановке.   

ЯС в Кыргызстане поликомпонентная, и на практике часто используется официальный 

язык — русский — в межнациональных коммуникативных случаях. Согласно закону «Об 

официальном языке Кыргызской Республики», им «признается язык, который служит языком 

межнационального общения и способствует интеграции республики в мировое сообщество. 

Официальным языком в Кыргызской Республике является русский язык». В данном случае 

термин официальный язык соответствует по этой функции термину lingua franca. В диссертации 

мы обсуждаем не проблемы функционального варьирования кыргызских диалектов и 

кыргызского литературного языка (проблемы «говор — диалект — литературный язык»), а 

проблему взаимоотношений государственного языка и официального в функции lingua franca, 

в том числе в современном повседневном общении (также об официальном языке см. ниже в 

п. 1.3 Главы 1). 

 

1.2. Термины языковое состояние, языковая ситуация, языковой контакт 

 

Эти термины тоже важны для нашего исследования.  

Термин языковое состояние (語言狀態) обозначает совокупность всех видов вариативности 

языка и характеризуется наличием следующих компонентов: 1) функциональных стилей; 

2) форм существования (диалекты и т.п.); 3) форм реализации (устная, письменная) [Жеребило. 

2010. С. 480]. Данный термин мы употребляем в случае, когда нужно описать язык в его 

развитии и изменении, например, в связи с влиянием русского языка языковое состояние 

кыргызского языка отличается от языкового состояния родственного ему турецкого языка.   

Уже упоминавшийся выше термин языковая ситуация ( 語 言 情 況 ) обозначает 

совокупность форм существования одного, двух или нескольких языков в их территориально-

социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в границах определенных 

географических регионов или административно-политических образований. ЯС имеет 

следующие характеристики: 1) компонентами ЯС могут быть любые идиомы: языки, 
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региональные койне, формы существования одного языка (диалекты, функциональные стили и 

подстили); 2) границы исследования ЯС могут совпадать с границами региона, 

административно-территориального образования или же выходить за их пределы (по этой 

причине мы исследуем языковую ситуацию среди кыргызов, проживающих за пределами КР); 

3) компоненты ЯС обычно изучаются в совокупности; 4) причины изменения ЯС: изменение 

роли ее компонентов в экономической и политической жизни, изменение ЯП [Там же. С. 480]. 

С целью улучшения ЯС канадский ученый Дж. Эдвардс (John Edwards) создал 

структурную модель изучения языков меньшинств и перечислил 11 факторов, которые 

оказывают влияние на ЯС: численность народа, общественное устройство, собственно язык, 

психология народа, история, политика, география, образование, религия, экономика и 

технология [Цит. по: 大衛．克里斯托. 2001. С. 192], то есть он признал, что языковые факторы 

всегда находятся в динамичном развитии и взаимовоздействии с другими социальными и 

естественными факторами. В российской социолингвистике ЯС тоже классифицируются с 

учетом разных оснований. Учитываются такие факторы: 

1) ЯС формируется как совокупность подсистем одного языка или разных языков. С учетом 

этого фактора может быть эндоглоссная ЯС (內部語言情況) и экзоглоссная ЯС (外部語言情況), 

в которой функционируют разные языки [Жеребило. 2010. С. 479]. ЯС в современном 

Кыргызстане имеет смешанный характер из-за долгосрочного взаимодействия с русскими 

идиомами: «кыргызы в том поколении, которое родилось в 1950-1980-е гг., в основном говорят 

по-русски, более того, точнее сказать, они даже по-кыргызски говорят, как по-русски. В 

общении они пользуются русской лексикой» [海淑英 . 2011. С.19]. Кроме того, в ЯС в 

Кыргызстане включены другие компоненты, в том числе иностранные языки — английский, 

китайский и т.д. 

2) Родственные или неродственные идиомы формируют ЯС. Гомогенная ЯС (同源語言情況) 

включает родственные идиомы-компоненты, гетерогенная ЯС (非同源語言情況) — идиомы 

разной типологической общности [Жеребило. 2010. С. 479]. В КР в целом ситуация гомогенная, 

так как титульный кыргызский язык относится к тюркским языкам, а не к каким-нибудь 

креольским языкам. В столице Бишкеке турецкое влияние усиливает гомогенность: ЯП 

правительства Турции является важнейшей силой, продвигающей использование турецкого 

языка в каждой тюркоязычной стране Средней Азии. 

3) Типологически сходные или различные идиомы формируют ЯС. Рассмотрение 

типологических сходств и различий между кыргызским и другими идиомами помогает 

уточнить ЯС в Кыргызстане. Гомоморфная ЯС (近型態語言情況) включает типологически 

сходные идиомы-компоненты, гетероморфная ЯС (異型態語言情況 ) — идиомы разной 
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типологической общности [Там же]. В целом в КР гетероморфная ситуация, потому русский 

язык относится к славянским языкам, а не к тюркским. Однако в некоторых регионах КР 

узбекский компонент очень важен (узбеки занимают второе место по численности), при этом 

оба языка — кыргызский и узбекский — относятся к тюркским, и ЯС там имеет гомоморфный 

характер при отсутствии русского компонента.  

4) Идиомы, равные или неравные по уровням функциональной мощности (語言功能強度, то 

есть сколько функционально-стилистических разновидностей имеют эти идиомы) и 

демографической мощности ( 語言人力強度 , то есть сколько носителей они имеют) , 

формируют ЯС. Соответственно ЯС может быть равновесной (均勢語言情況) и неравновесной 

(非均勢語言情況). Кроме того, ЯС зависит от количества людей, использующих не родной, а 

другой язык. Отношения между кыргызским и русским составляют интересующую нас ЯС в 

Кыргызстане. По функциональной мощности идиомов различают их функциональные типы (語

言功能). Это разновидности, выявляемые по следующим параметрам: а) по числу частных 

коммуникативных функций: монофункциональные, полифункциональные и универсальные 

языковые образования; б) по вхождению в те или иные сферы коммуникации: идиомы-

макропосредники, региональные идиомы и т. д. (Л.Б. Никольский, Дж. Гамперц, Е. Найда, 

У. Уондерли). Монофункциональные идиомы (單功能語言) обслуживают одну сферу общения 

того или иного социума. Полифункциональные ( 多 功 能 語 言 ) — несколько сфер, 

универсальные идиомы (全功能語言) обслуживает все сферы общения того или иного социума 

[Жеребило. 2010. С. 446]. Например, в образовательной сфере КР обнаруживаются разные 

языковые компоненты, в том числе английский, кыргызский, русский и др. Рассмотрение ЯС с 

этой точки зрения приобретает огромную актуальность для нашего исследования.  

5) Идиомы, имеющие одинаковую или различную нагрузку в пределах той или иной 

социально-коммуникативной системы, формируют ЯС. Ученые различают сбалансированную 

ЯС (語言平衡情況 ) и несбалансированную ЯС (語言不平衡情況), при которой идиомы-

компоненты являются неравнозначными и распределены по разным сферам общения и 

социальным группам [Там же]. При СССР ЯС не была сбалансирована в Кыргызстане, но после 

приобретения независимости ЯС меняется под влиянием некоторых факторов, в том числе 

правительственной ЯП. Статус кыргызского идиома укрепляется декларативно (см. 

приложение 1 к диссертации), однако в реальности, особенно в сфере образования, есть 

проблемы. Русский идиом меняется на английский в ряде ситуаций, а кыргызский остается в 

прежнем статусе, и вся ЯС — по-прежнему несбалансированной. Сошлемся на слова из статьи 

в журнале ЮНЕСКО: «Есть ли выгода для языка развиваться без образовательной 

инфраструктуры? Принятые для сохранения кыргызского языка методы должны быть 
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полностью пересмотрены в связи с глобализацией, стучащейся в дверь в сопровождении 

английского языка и становящейся наиболее актуальной» [Markelova. 2009. С. 23-24].  

6) Количество сосуществующих идиомов в определенном ареале. Может быть 

монолингвизм (單一語言情況) — владение только одним языком, своим этническим или чужим 

[Там же. c. 204], билингвизм (雙重語言情況) — взаимодействие двух идиомов в одном и том 

же коллективе, одном и том же обществе [Там же. c. 330], а также соответственно трилингвизм 

(三語語言情況) и мультилингвизм (多語語言情況) [Жеребило. 2010. С. 479]. В разных регионах 

КР ситуация может быть моно-, би-, три- и мультилингвальной. 

Термин языковые контакты (語言接觸 ) обозначает взаимодействие двух или более 

языков в процессе общения языковых групп, вступающих в хозяйственные, политические, 

культурные связи. Исследователи пишут о том, что лингвистические результаты таких 

контактов различны: 1) языковые заимствования (語言借用); 2) явления интерференции (語言

干擾); 3) смешение кодов (語符交雜); 4) различные виды билингвизма (不同類型的雙語情況), 

симметричного и асимметричного; 5) смена языка (語言喪失). Контактирование происходит и 

на уровне литературного языка, и на уровне диалектов, и т.д. Характер языковых контактов 

определяется: 1) зоной контактирования (коммуникативные сферы, формы существования 

языка); 2) ситуацией (наличие/отсутствие билингвизма, живые или мертвые языки); 

3) интенсивностью контактов (интенсивные, тесные, неинтенсивные); 4) регулярностью 

(регулярные и спорадические).  

Как упоминалось, языковые контакты могут приводить к смешению кодов, возникновению 

макаронической речи. Смешением кодов обозначаются: 1) немотивированный переход 

билингва в процессе речевого общения от одного языка к другому, причем граница кодов может 

проходить даже внутри тесно связанного словосочетания; 2) вид речевой стратегии в ситуации 

билингвизма, предполагающий хорошее владение обоими языками и высокий уровень 

компетенции, когда происходит переход с одного языка на другой внутри высказывания. При 

этом иноязычные вкрапления могут выполнять функцию этнических или социальных 

идентификаторов [Словарь социолингвистических терминов. 2006. С. 196]. Термин 

макароническая речь (語言拼盤) обозначает речь, содержащую механически переносимые из 

другого языка искаженные слова и выражения (макаронизмы) [Там же. С. 110]. Если это 

продолжается долго, то возникает так называемая креолизация (克里奧爾語化) как результат 

постоянного смешения кодов, и люди «автоматически» начинают считать заимствованные 

слова родными. Например, в Сингапуре и Гонконге английские и местные китайские идиомы 

(гуандун и т.д.) смешиваются и используются одновременно. 
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По разным причинам, например по причине разного отношения властей к разным 

компонентам ЯС, перечисленные факторы реализуются на местах по-разному. 

Иногда языковые контакты приводят одновременно и к положительному эффекту, и к 

отрицательному. Так, в период СССР на территории Кыргызстана языковой контакт 

кыргызского и русского языков стимулировал развитие кыргызской городской культуры, но и 

привел к сильному дисбалансу ЯС в целом.  

 

1.3 Термины языковая политика и языковое законодательство 

 

Языковая политика (語言政策) является совокупностью мер, принимаемых государством, 

партией, классом, общественной группировкой для изменения или сохранения существующего 

функционального распределения языков и языковых подсистем, для выделения новых или 

сохранения употребляющихся языковых норм, являющихся частью общей политики и 

соответствующих их целям [Там же. С. 267]. Языковая политика имеет этапы языкового 

планирования и языкового строительства. Языковое планирование (語言規畫) — один из видов 

деятельности, направленной на решение языковых проблем. Целями языкового планирования 

являются: 1) изменение функционального соотношения идиомов или их подсистем в обществе; 

2) решение вопроса о кодификации языковых реалий [Жеребило. 2010. С. 480]. Языковое 

строительство (語言建設) — это совокупность мер, нацеленных на развитие идиомов, на 

позитивное изменение их функционального статуса, например, на создание письменности, на 

введение языков в систему образования, на использование их в массовой коммуникации, на 

создание словарей и разработку грамматик, на накопление корпуса текстов и т.д. [Там же]. 

Термины языковое планирование и языковое строительство — базовые для нашего 

исследования. В Кыргызстане существуют долгосрочное государственное планирование в 

лингвистической сфере в целях развития государственного языка. Государство постепенно 

продвигает национальные стратегии с целью распространения его использования, следуя, в 

частности, «Национальной программе развития государственного языка и 

совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 гг.» (см. 

приложение 5 к диссертации). Об этом мы будем говорить в параграфе о результатах 

языкового строительства в официально-деловой сфере (Глава 2). 

Известен тот факт, что после распада СССР в его бывших республиках активизировались 

национальные движения. Национализм (民族主義 ) в социолингвистике и культурологии 

понимается как приверженность людей интересам своей нации, ее языковым и культурным 

ценностям, но на бытовом уровне он понимается как проявление национальных симпатий и 
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антипатий, а на групповом — как идеология [Там же. С. 212]. Национализм часто связан с 

пуризмом ( 淨 化 主 義 ) — политикой, направленной на очищение родного языка от: 

1) иноязычных заимствований; 2) разного рода новообразований; 3) элементов 

внелитературной речи: диалектизмов, просторечных элементов. Пуризм активизируется в 

период становления национальных литературных языков, проявляется в периоды подъема 

национального движения, революций, войн [Там же. С. 294]. Например, Турция в ХХ в. 

реформировала письменность — перешла с арабского алфавита на латиницу, и первый 

президент этой страны Ататюрк, следуя языковому пуризму, потребовал изгнать 

заимствованные из арабского и персидского языков слова, то есть «очистить» турецкий язык. 

Пуризм ЯП актуален и сейчас для многих новообразованных государств: после распада СССР 

народы Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии по-разному стали относиться к русскому 

языку — фактически первому государственному языку всего СССР, хотя юридически этот язык 

не имел такого статуса. Так, в Балтийских странах русский получил статус иностранного языка, 

несмотря на большое количество русскоговорящих жителей и тем самым усилил языковой 

дисбаланс в регионе, а в социально стабильном Казахстане власти стали развивать трилингвизм, 

одним из компонентов которого стал русский. Конфликт, возникший на Украине в 2014 г., был 

вызван несбалансированной ЯП, не учитывавшей реальную ЯС в разных регионах одной 

страны 6.  

Эти примеры показывают важность ЯП для каждой страны, причем тщательно продуманная 

ЯП нужна не только развивающимся странам, но и высокоразвитым странам, таким как США 

и западноевропейские страны: одной из главных задач их политиков должно быть достижение 

стабильности и социальной гармонии между разными народами в этих государствах. 

Различные факторы, связанные с общественным сознанием, влияют на ЯП: с одной стороны, 

это языковые амбиции народа, получившего независимость (иногда они доходят до языковой 

дискриминации и языкового нигилизма). Языковые амбиции определяют тоталитарную ЯП. 

С другой стороны — языковая лояльность, терпимость, плюрализм. Они характерны для 

демократичной ЯП.  

Языковые амбиции (語言企圖) — это стремление народа внедрить язык своего этноса в 

социально-коммуникативные сферы, где его использование было невозможно или 

неэффективно в силу: 1) социальных факторов (сложности в поисках работы); 

2) лингвистических (отсутствие терминологии, научного стиля, академической грамматики, 

словарей и т.п.); 3) демографических; 4) экономических (невозможность издать всю 

                                           
6 См.: Донецк выдвинул Киеву требования от имени всего Юго-Востока Украины, 2014. Цит. по: Web. 

10.06.2016. ‹ https://regnum.ru/news/polit/1772751.html›. 
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необходимую литературу на данном языке) [Там же. С. 482]. Термин языковая дискриминация 

(語言歧視 ) обозначает нарушение гражданских и/или экономических прав личности или 

этнической группы по причине незнания или плохого знания языка численно или социально 

доминирующего на данной территории этноса [Там же. С. 427]. Языковой нигилизм (語言自卑

感 / 語 言 虛 無 主 義 ) имеет значение отрицательного отношения к тому или иному 

национальному языку; его недооценку; это попытка нивелировать языковую, этническую, 

культурную специфику народа [Там же. С. 481].  

Демократичная ЯП характеризуется формированием у всех членов общества языковой 

лояльности, терпимости, плюрализма. Языковая лояльность (語言忠誠) представляет собой 

совокупность внутренних оценок членов языкового коллектива коммуникативной пригодности 

и престижности языка своего этноса, определяющая степень их приверженности к данному 

языку [Там же. С. 478]. Языковая терпимость (語言包容) является уважительным отношением 

этноса, властных структур к языкам иных этнических групп, проживающих на любой 

территории; соблюдение гражданских, языковых прав и экономических интересов их носителей, 

обеспечение возможности для всех этносов пользоваться родными языками в любых 

коммуникативных сферах где это возможно на данном уровне развития того или иного языка 

[Там же. С. 479]. Языковой плюрализм (語言多元主義 ) работает в качестве одного из 

направлений языковой политики, ориентированной на сохранение и развитие лингвистического 

разнообразия государства [Там же. С. 481]. 

Компоненты ЯС могут иметь, кроме фактического статуса, юридический статус, то есть 

проявлением ЯП является языковое законодательство ( 語 言 制 度 ), регулирующее 

функционирование языка или языков в официальных сферах. В задачи языкового 

законодательства обычно не входит регламентирование неофициального межличностного 

общения. Языковое законодательство реализуется в отдельных статьях Конституции, в 

специальных законах о языках, указах, государственных программах, являясь средством 

сознательного воздействия общества на язык [Там же. c. 479]. Например, согласно конституции 

КР, точнее — ее статьи 70, Жогорку Кенеш — Парламент КР — является высшим 

представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные 

функции в пределах своих полномочий. Два главных закона о государственных и официальных 

языках были рассмотрены в Жогорку Кенеш. Также в КР действует еще один важный субъект 

ЯП — «Кыргыз республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук 

комиссия» (то есть «Национальная комиссия по государственному языку при Президенте КР»). 

Об этом см. подробнее в Главе 2. 

Юридический статус языка (語言法定地位) — это правовой статус языка, определяемый 
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отношением государства к нему [Там же. С. 273]. Одной из мер сохранения языка является 

установление его юридического статуса. В Кыргызстане обеспечивается статус языка статьей 

Конституции КР. Согласно Конституции КР, языки подразделяются на государственный, 

официальный и родные языки всех этносов, образующих народ Кыргызстана: «Статья 10.7 

1. Государственным языком Кыргызской Республики является кыргызский язык. 2. В 

Кыргызской Республике в качестве официального употребляется русский язык. 3. Кыргызская 

Республика гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право 

на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» (см. 

приложение 3 к диссертации). 

При этом государственный язык (國家語言 ) понимается всеми как язык, официально 

признанный и закрепленный каким-либо правовым документом в качестве языка 

государственного общения [Словарь социолингвистических терминов. 2006. С.  47]. Термин же 

официальный язык (官方語言 ) имеет разные значения, зависящие от ситуации. Он может 

обозначать: 1) государственный язык (то есть быть политико-юридическим синонимом), и в 

некоторых странах этот термин употребляется в законодательных документах вместо термина 

государственный язык; 2) юридический статус языка, используемого в международной сфере 

деятельности, в международных организациях; 3) язык государственного управления, 

законодательства, судопроизводства; 4) язык, признанный официально как государственный 

[Там же. С. 159]. Отметим, данный термин употребляется не только в внутренней 

юриспруденции, но и в международной. Например, русский обладает статусом официального 

языка далеко за пределами РФ или КР, и его статус гарантируется уставом Организации 

Объединенных Наций (ООН), то есть русский имеет статус официального среди 6 языков ООН. 

Кроме того, русский язык имеет аналогичный статус в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Другими словами, официальный язык соотносится по функциям с 

государственным языком в некоторых сферах.   

Термин фактический статус языка (語言實際地位) обозначает действительный статус 

языка и функциональный статус языка, то есть реально сложившееся, но законодательно не 

закрепленное положение языка в конкретном обществе [Жеребило. 2010. С. 428]. Кыргызстан 

является примером для демонстрации различий между декларируемым и фактическим 

статусами языков. В стране существует мощное влияние одного языкового компонента — 

русского языка, потому что в течение последнего столетия русский язык влиял на ЯС во всей 

                                           
7 Данный вариант Конституции КР принят референдумом 27 июня 2010 г. 
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Средней Азии. Это не просто официальный язык в Кыргызстане. Это язык высшего образования, 

науки, язык столичной интеллигенции. 

Перечисленные в этом параграфе понятия и термины оказывают большую помощь в 

понимании и описании ЯС и ЯП в КР. Далее речь пойдет о подходах к исследованию этой ЯС. 
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2. Подходы к изучению языковой ситуации и языковой политики в Кыргызстане 

 

2.1. Нелингвистические подходы 

 

Все подходы к исследованию ЯС и ЯП в КР можно условно разделить на нелингвистические 

и лингвистические. Труды, выполненные в нелингвистических (историографическом, 

политологическом и т. д.) аспектах, содержат важную фоновую информацию для 

социолингвитических исследований.  

 

2.1.1 Историографический подход 

 

На территории Кыргызстана всегда находились важные транзитные пункты мировой 

торговли, которые играли важные роли в распространении культуры и усиления экономики. 

Исследование современной кыргызстанской ЯП невозможно без понимания истории страны. 

Но эта история может быть описана извне и изнутри. Необходимая для нашего исследования 

фоновая информация об истории кыргызов и их соседей содержится в трудах китайских и 

российских исследователей [劉庚岑,徐小雲. 2005; 陳泉. 2009; 李紅亮. 2009; 阿西莫夫,博斯沃

思. 2010; 司俊琴. 2010, 2012; Дьякова. 2011; 張志堯. 2012; 李超. 2015; и др.], а также на 

официальных сайтах Правительства и Президента КР. Выявляются следующие историко-

культурные факторы, повлиявшие на формирование современной ЯС в КР.  

1. Распространение шаманизма. На официальном сайте Президента КР говорится о том, 

что современный кыргызский народ был образован во второй половине XV–XVI вв. «Кыргызы 

окончательно обрели свой нынешний этнический облик и в основном занимали 

территории Тянь-Шаня и Памиро-Алая» 8 . Аналогичное мнение выражено и кыргызским 

этнографом: «кыргызская народность сложилась на базе автохтонных племен и племенных 

объединений, которые ассимилировались племенами центрально-азиатского и 

южносибирского происхождения» [Орусбаев. 1987. С. 4]. Контакты с разными культурами и 

нациями в северной части Кыргызстана способствовали формированию древнетюркской 

духовно-религиозной лексики, которая отражена и в историческом эпосе «Манас», и 

в современной кыргызской литературе. Предки современных кыргызов мигрировали по 

огромной территории. В IV-III вв. до нашей эры их племенные союзы нападали на Китай, 

поэтому началось строительство Великой Китайской стены. Первые государственные 

                                           
8  История Кыргызстана на сайте Президента цит. по: Web. 08.07.2017. 

<http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/> 

http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/
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образования на современной территории КР возникли во II в. до нашей эры, часть 

древнетюркского этноса ушла на Енисей, где образовала свое первое государство — 

Кыргызский каганат. В тот период было создано древнетюркское руническое письмо, 

которое в дальнейшей истории исчезло из употребления. Но оно сохранилось в исторической 

памяти народа, отразилось на его самосознании, а потому сами кыргызы не считают себя 

младописьменным народом, а, наоборот, очень гордятся своим прошлым. Шаманизм и все, что 

с ним связано, повлиял на народные религиозные представления кыргызов, и он 

воспринимается как один из компонентов кыргызской идентичности до сих пор. 

2. Развитие кочевой цивилизации в эпоху ханств (см.: [ 劉庚岑 . 2002; Васютин, 

Дашковский. 2009; Кожобекова. 2009; Бообек. 2015; и др.]). На территории Кыргызстана 

существовало несколько ханств, определить точные границы которых трудно: кочевые племена 

перемещались тысячелетиями, одновременно торговали и воевали с оседлыми 

сельскохозяйственными народами, их языки контактировали. Для носителей китайской 

культуры важно, что в период династии Тан (唐) в городе Токмаке, находящемся на территории 

современной КР, родился великий поэт Ли Бо (李白), а такой факт значит, что китайский 

компонент влиял на языковую ситуацию в том регионе, поэтому в тюркских языках много 

китаизмов, а в китайском — тюркизмов. Китай потерял влияние в Средней Азии, когда 

возникла монгольская империя, и на языковую ситуацию во всем регионе стал влиять 

монгольский компонент. В целом отношения между кочевыми и оседлыми 

сельскохозяйственными народами обогатили кыргызскую культуру и язык за тысячелетний 

период.   

3. Исламизация (см.: [楊莒妤 . 1997; 常玢 . 2001; Звягельская. 2011; Евдокимов. 2013; 

Алимова. 2016; и др.]). Ислам до сих пор является самой распространенной религией в КР, он 

пришел в Среднюю Азию в VIII в., и постепенно жители Средней Азии стали важной частью 

мирового исламского сообщества, а ислам стал их ежедневной реальностью. 

С распространением ислама уйгуры и кыргызы постепенно начали использовать арабский 

алфавит (уйгуры — вместо староуйгурского письма), для того чтобы писать на родных языках. 

По такой причине во второй половине XIV в. сформировался важный для региона чагатайский 

идиом, в котором сохранялись некоторые уйгурские черты, включая фонетические, базовые 

лексические, синтаксические. Соответственно влиял на этот идиом арабский язык. Так, с 

середины XIV в. до начала ХХ в. чагатайское письмо стало общим для тюркских народов 

Средней Азии [楊莒妤. 1997. С. 146], то есть чагатайским на основе арабского алфавита было 

письменное состояние и кыргызских идиомов до ХХ в. Для социолингвистов важно, что 

распространение ислама принесло в регион этот алфавит, который до русификации оставался 
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важнейшей графической системой, использовавшейся в религиозных и светских сферах. Кроме 

влияния арабского языка и арабской культуры, существовало влияние персидского 

компонента (фарси). Иранизация и арабизация языка и культуры развивались одновременно 

с распространением ислама. 

4. Русификация (см.: [Атнашев. 2004; 曹盟. 2005; 張曉慧. 2009; Акматова. 2010; 康麗娜. 

2013; и др.]). В 1855 г. кыргызское племя Бугу приняло Российское подданство, что обозначало 

начало процесса присоединения Кыргызстана (см. рис. 6). 

 

  
Рис. 6. Туркестан в начале XX в.  

Фото с сайта Web. 06.08.2017 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Западный_Туркестан> 

 

В 1868 г. северная часть той территории, которая сейчас принадлежит Кыргызстану, 

окончательно присоединилась к России, а южная часть была завоевана русскими войсками 

после подавления Антикокандских восстаний 1876 г.9  После того как Российская империя 

вошла в Среднюю Азию, регион оказался под мощным влиянием российской политики во 

многих сферах общественной и бытовой жизни, а русский компонент стал реальностью для 

ЯС в Кыргызстане. Русские создали отличавшуюся от традиционного исламского воспитания 

образовательную систему на территории Кыргызстана, принесли православную религию, 

главным языком которой является церковнославянский [Шипилов. 2014]. Вместе с русскими 

пришли и другие европейские народы, имевшие российское подданство. Возникли поселения 

русских немцев, украинцев и др. Исследования ЯС того периода помогают понять корни 

проблем современного полиэтнического и полилингвального Кыргызстана.  

                                           
9  История Кыргызстана на сайте Президента цит. по: Web. 08.07.2017. 

<http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/> 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Западный_Туркестан
http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/
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5. Советизация (см.: [周慶生. 2011; 陳麗. 2011; 張文德,王勝. 2012; Кадыралиева. 2012; 

Айтахунов. 2013; Мытыев. 2014; Weller. 2015; и др.]). В рассуждениях о социолингвистических 

процессах в современной КР нельзя обойти период СССР. Октябрьская революция в 1917 г. в 

России, утверждение социалистического строя, декларирование прав народов на 

самоопределение и на образование на родном языке стали переломным этапом в истории 

Кыргызстана. Арабский алфавит и фарси утратили прежние позиции в 1920-е гг. Советская 

власть дала кыргызскому народу возможность воссоздать государственность: сначала — как 

Кара-Киргизскую Автономную Область (с 1924 г.), затем — как Киргизскую Автономную 

Советскую Социалистическую Республику (с 1926 г., см. ниже рис. 7) и Киргизскую Советскую 

Социалистическую Республику (с 1936 г.).  

 

 
Рис. 7. Административная карта Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Фото с сайта Web. 06.08.2017 <http://istmat.info/node/40014> 

 

С образованием Кара-Киргизской Автономной Области началось развитие кыргызской 

государственности советского типа, что позволило без политических осложнений приобрести 

полный суверенитет в 1991 г.10  

Территория современной КР была утверждена после 1924 г. С целью понимания ЯС в 

Кыргызстане нам придется поднять вопрос, связанный с делением территории бывшего 

царского Туркестана и других регионов на советские области и республики в начале 1920-х гг., 

                                           
10  История Кыргызстана на сайте Президента цит. по: Web. 08.07.2017. 

<http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/>. 

http://istmat.info/node/40014
http://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istorija/
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особенно в Ферганской долине. В 1920-е гг. Узбекская Советская Социалистическая 

Республика (УзССР) с Киргизской Советской Социалистической Республикой обсудили 

территориальную проблему о границе между ними, причем каждая сторона не оставляла 

претензий на Ошский уезд: процесс деления Ферганы на «узбекскую» и «кара-киргизскую» 

части включал в себя целый ряд спорных моментов, касавшихся непосредственно проведения 

самой границы. Первый заключался в том, кого следует относить к числу «узбеков» и «кара-

киргизов» и как быть с теми группами, языковая и культурная принадлежность которых к тем 

или другим была не вполне очевидной [Абашин. 2012]. По переписи в 1926 г., в Ферганской 

области проживали 1265295 узбеков, 396459 кыргызов, 161267 таджиков, а также 

представители других народов, но города Ферганской долины населяли в основном «узбеки» 

[張娜. C. 86]. 20 августа 1924 г. обеими сторонами было согласовано решение, что Ошский уезд, 

за исключением некоторых территорий, передавался Кара-Киргизии. Однако такое решение на 

практике не продержалось долго в связи с новыми предложениями со стороны кара-киргизов в 

1925 г., и узбекские власти в ответ вновь поставили вопрос о присоединении города Ош, 

населенного узбеками, и Ошского уезда к территории Узбекистана. Спор был 

продолжительным и закончился принятием решения из Москвы: «в мае 1927 г. Президиум 

Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) принял решение в течение 

трех лет не принимать к рассмотрению какие-либо ходатайства, связанные с 

перераспределением границ» [Абашин. 2012]. Как результат, на юге Кыргызстана до сих пор 

живет большое количество узбеков, а УзССР и ее преемник — современный Узбекистан —  

продолжают высказывать претензии на южную часть Кыргызстана, хотя и без успеха. Эта 

погранично-этническая проблема осложняет полиэтническую ситуацию на юге Кыргызстана 

(но и делает тему нашего исследования более актуальной). Ситуация не была критической, пока 

все республики находились в широких федеральных рамках СССР. Однако в конце советского 

периода старые территориальные и этнические проблемы снова были заострены и вызывали 

конфликты между разными этническими группами. Подчеркнем, что для современной КР 

«узбекский вопрос» очень важен. Более того, демографическая мощность узбекских идиомов 

влияет на ЯС в КР в целом, так как численность узбеков быстро растет на юге Кыргызстана. С 

целью сохранения целостности страны и стабилизации обстановки правительству КР 

приходится «лавировать» с подходящими решениями, иначе легко вызвать негативные реакции 

у других этносов. 

В целом же с начала 1920-х гг. советское правительство начало проводить 

широкомасштабное языковое и культурное строительство в Кыргызстане, связанное с 

«коренизацией» и воспитанием кыргызской интеллигенции. Это прямо воздействовало на 
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дальнейшее развитие письменных форм кыргызского языка, так как в тот период сначала 

латинский, а потом кириллический алфавиты вошли в повседневную жизнь кыргызов. В 

период СССР правительство ставило перед собой важную задачу ликвидировать неграмотность 

в каждой республике и создать системы среднего и даже высшего образования на национальных 

языках, и эта задача была успешно решена в сфере среднего образования и частично — к 1980-

м гг. Ярким позитивным примером результатов советской языковой и культурной политики 

можно считать творчество писателя-билингва Чингиза Айтматова. Он познакомился с русским 

языком в школе и печататься начал на кыргызском языке, переводя сам свои произведения на 

русский язык. Но со временем отношение к национально-языковому строительству у лидеров 

СССР менялось, и русский идиом усиливал свои позиции в регионе (образовалась 

неравновесная ЯС, просуществовавшая до распада Советского Союза).   

6. Поздняя советская и постсоветская этническая мобилизация и ревитализация (復

興 ) кыргызского языка (см.: [楊艷麗 . 1998; 汪金國 . 2002; 徐娟 . 2010; Воронцов. 2010; 

Baimyrzaeva. 2011; Болтовский. 2011; 楊成. 2012; Акаева. 2010; Евдокимова. 2013; Боришполец. 

2014, 2015; Вербицкая. 2014; Исмаилов, Кононов. 2014; Алимова. 2015; Молодов. 2015; Smith. 

2016; Tarbox. 2016; и др.]). После того как М. Горбачев стал генсекретарем КПСС, он принял 

новые меры, чтобы решать проблемы в экономической, политической и национальной сферах. 

По его инициативам началась Перестройка. В СССР появилась атмосфера для выражения 

мнений, не схожая с атмосферой предшествующих десятилетий. Этнические неудовольствия, 

находившиеся примерно 70 лет под строгим советским надзором, всплыли на поверхность. С 

целью приобретения государственного суверенитета от центральной власти СССР в 1989 г. 

советские союзные республики Прибалтики начали ратифицировать законы о государственных 

языках. Эти идеи охватили интеллигенцию всех советских субъектов, в том числе Киргизской 

ССР (там, как уже упоминалось, 23 сентября 1989 г. был принят закон «О государственном 

языке»). 15 декабря 1990 г. была публикована Декларация «О государственном суверенитете 

Республики Кыргызстан», в статье 3 которой говорилось о том, что «кыргызская нация, давшая 

название Республике, имеющая древнюю историю, самобытную культуру, свой язык, обычаи, 

традиции, заботится о сохранении целостности своего генофонда, этноса, ее национальной 

государственности, культурного и языкового наследия на основе государственной политики 

интернационализма, сотрудничества и взаимоуважения граждан всех национальностей»11. Этот 

документ продемонстрировал тот факт, что кыргызский народ гордится своим языком, 

культурой, титульным статусом в своей стране. Кроме того, употребление глагола заботиться 

                                           
11  Декларация о государственном суверенитете республики Кыргызстан цит. по: Web. 31.08.2017. < 

http://www.gorby.ru/userfiles/kirgizia.pdf>. 

http://www.gorby.ru/userfiles/kirgizia.pdf
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выражает решимость ревитализировать, то есть восстановить народную культуру и язык. 

Документ подтверждал правительственные планы повысить функциональный статус 

кыргызского языка. Но таким было мнение национально ориентированной интеллигенции. На 

практике простой народ не стремился удалиться от федеративного центра: на Всесоюзном 

референдуме о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных 

республик 17 марта 1991 г. 96,4% кыргызстанцев высказались «за» и менее 4% — против 12, а 

такое решение предполагало как минимум сохранение высокого статуса русского языка как 

языка межнационального общения на территории обновленного СССР. Тем не менее, 31 августа 

1991 г. Кыргызстан провозгласил независимость, и 25 декабря того же года президент СССР 

М. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности «по принципиальным соображениям». 

Кыргызская Республика стала самостоятельной страной, что автоматически расширяло 

функции и повышало престиж титульного идиома.  

Монолингвальный национализм нового правительства Кыргызстана проявился прежде 

всего в переименовании административно-территориальных объектов. Это были 

символические действия по десоветизации, которая приняла форму дерусификации. Названная 

в советский период столица Фрунзе была переименована в Бишкек (поскольку еще в 1825 г. 

кокандский правитель из узбекской династии мингов Мадали-хан основал крепость Пишкек). 

Пржевальск вернул название Каракол (в 1869 г. город Каракол был заложен русским генералом 

А. В. Каульбарсом и переименован впоследствии в честь путешественника 

Н. М. Пржевальского, скончавшегося там). Площадь Ленина в центре Бишкека власти 

переименовали в Ала-тоо, а вместо памятника Ленину поставили монумент эпическому герою 

Манасу, чтобы укрепить историческую гордость кыргызского народа и в целях объединения 

нации, то есть воссоздания общей идентичности. 

                                           
12  Цит. по: Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года (Из сообщения Центральной 

комиссии референдума СССР) // Известия. 1991. 27 марта. № 74 (23 340). 
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Рис. 8. Площадь Ала-тоо и монумент «Манас». 

Фото автора диссертации. Бишкек. 14 апреля 2017 г. 

 

После распада СССР, в 1993 г. была принята Конституция КР, определившая, как уже 

отмечалось, статус кыргызского идиома как государственного. При этом статья 44 Конституции 

гласила, что «президентом может быть избран гражданин КР не моложе 35 лет и не старше 65 

лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не 

менее 15 лет». В результате приобретения кыргызским идиомом законодательно закрепленного 

статуса уже в феврале 1995 г. кыргызы-депутаты составляли примерно 90% (тогда как доля 

кыргызского населения в КР составляла всего 52,4%), а русские депутаты — 6% (хотя доля 

русских составляла в то время 20,9% от всей численности населения). Знание государственного 

языка стало обязательным условием для персонального политического карьерного роста и 

придало ученым дискуссиям на социолингвистические темы политический привкус. Статус 

русского языка был временно нестабилен. Из-за повышения юридического статуса кыргызского 

языка и общей дерусификации начался отток русскоязычного населения из страны. 

Кроме проведения мер по повышению юридического статуса кыргызского идиома и 

переименований, важные субъекты ЯП — правительство и негосударственные организации 

(например, Фонд Сороса)  — поддержали на практике составление новых словарей и 

учебников (см. рис. 9), открытие курсов по изучению кыргызского языка.  
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Рис. 9. Книги на кыргызском языке по кыргызскому языковедению. 

Фото автора диссертации. Бишкек. 13 апреля 2017 г. 

 

Таким образом, исследование истории Кыргызстана позволяет лучше понять исторический 

фон, на котором сформировалась современная ЯС.  

 

2.1.2 Этнографический подход 

 

В исследованиях, выполненных в данном направлении, обращается внимание на то, что 

кыргызы являются кочевым этносом, поэтому исторически трудно определить, кого считать 

«чистым кыргызом» (см. об этом в: [劉益梅. 2000; 劉庚岑. 2002; 高源. 2006; 侯萬鋒. 2007; 曹

盟. 2007; 張娜. 2011; 董洪樂. 2011; 劉宏宇,王靜,張全生. 2012; 張亮. 2012; 王嘎. 2012; 雷林,

王林兵. 2014; Айвазова. 2014; 李琪. 2016; 呂超，婁義鵬 ,熊坤新 . 2016; и др.]), а значит, 

непросто определить границы понятия «кыргызский идиом». Многие народы влияли на 

этногенез кыргызов, а их языки влияли на кыргызский. Такими народами были прежде всего:  

1) монголы. Когда-то их кочевые племена создали самую большую империю, и 

монгольский компонент смешался с кыргызским, изменив этнодемографический состав 

древних кыргызов;  

2) казахи, тюркский народ, чьи кочевые племена тоже тесно связаны с кыргызами [惠惠. 

2009; 李艷珠. 2015; и др.]. Известно, что русские историки даже по ошибке считали казахов 

кыргызами, и эта ошибка была исправлена в советское время. В то же время, по нашему 
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наблюдению, казахи и кыргызы могут до сих пор, общаясь на своих языках, понимать друг 

друга;  

3) узбеки — тюркскоязычный оседлый народ, в настоящее время между узбеками и 

кыргызами существовали конфликты [Аюпова. 2012; 張娜,吳良全. 2013; 張子通. 2014; и др.]. 

Более того, узбекский язык тоже влияет на южный диалект кыргызского языка; 

4) таджики — оседлый народ, говорящий на индоевропейском языке, близком к фарси [朗

正文,雷琳. 2013; и др.]; в южной части Крыгызстана существует анклав Таджикистана; 

5) турки-месхетинцы, репрессированные во время Второй мировой войны и переселенные 

из юго-западной Грузии в Среднюю Азию, не повлияли на этногенез, но сыграли роль в 

распространении идей пантюркизма в регионе; часть турецких политиков сознают себя 

лидерами всех современных тюркских народов [ 潘志平 . 2004; 張來儀 . 2011; и др.]. 

Реализацией идей пантюркизма можно считать в некоторой степени Совет сотрудничества 

тюркских государств (Тюркский совет), членом которого является и КР [Уразова. 2015];  

6) дунгане, серьезно влияющие на современную этнодемографическую ситуацию [孫大鵬. 

2006; 王超. 2012; 李鑫. 2014,2015; 李如東. 2015; и др.] Дело в том, что дунгане являются 

особенным этническим компонентом в Средней Азии. Они говорят на диалекте северно-

западного китайского языка, но их язык использует кириллицу;  

7) уйгуры — сейчас оседлый народ, много раз менявший место жизни за последние тысячи 

лет, староуйгурское письмо стало основой для старомонгольского письма, которое не потеряло 

своей актуальности до сих пор [馬亮 . 2010; 梁云 ,史王鑫磊 . 2015; и др.], письменность 

чагатайских тюрков (их язык повлиял на уйгурский язык), как уже говорилось, была общей для 

всей средневековой Средней Азии;  

8) наконец, сами русские — самый крупный славянский этнос с богатой книжно-

письменной традицией — тесно связан в КР с кыргызским этносом в последние 150 лет [張宏

莉. 2004; 張娜. 2006; и др.]; и т.д.  

Выявление исторических взаимоотношений кыргызов и других народов объясняет и 

специфику языковых контактов и их результатов — заимствований в государственном языке 

КР. 

Из данных табл. 1 видно, что к концу советского периода самым популярным 

межнациональным языком в Кыргызстане оставался русский. Для многих народов кыргызский 

язык не был даже вторым и, безусловно, не служил общекоммуникативным средством, то есть 

билингвальная ЯС была асимметричной: кыргызы знали русский, но русские и другие народы 

мало знали кыргызский. Хотя до распада СССР правительство Киргизской ССР пыталось 

принять ряд мер, чтобы сбалансировать ЯС, эти меры были неэффективными.  
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Таблица 1 

Асимметричный билингвизм в Киргизской ССР в 1979 г. [По: 海淑英. 2015. C. 140] 

 

 
Таблица 2  

Асимметричный би- и трилингвизм в Кыргызстане в 1999 г., по данным  
Web. 07. 09. 2017 <http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php> 

 

Языки 

Численность населения, 

указавшего родной язык, 

человек 

В % 

к итогу 

Численность населения, 

владеющего другими языками 

(вторым, третьим), человек 

В % 

к итогу 

Всего 4822938 100 2045082 100 

Кыргызский 3144848 65,2 234935 11,5 

Русский 710329 14,7 1532909 75,0 

Узбекский 673967 14,0 168237 8,2 

Другие 293794 6,1 109001 5,3 

 
 
 
 

Этносы(количество 

человек) 

Общая численность Владеют кыргызским Владеют русским  Владеют другими 

языками 

Кыргызы 1687382  480452 30638 

Русские 911703 10137  87662 

Узбеки 426194  15106 134322 2165 

Украинцы 109324 1617 31760 517 

Немцы 101057 264 64041 178 

Татары 72018 1326 49984 1470 

Казахи 27442 1580 17438 148 

Дунгане 26661 731 17639 181 

Таджики 23209 710 5042 7249 

Уйгуры 20817 1093 16854 1254 

Азербайджанцы 17207 1274 8265 1947 

Корейцы 14481 70 6887 157 

Кудры 9544 613 5035 189 

Турки 5160 471 1536 537 

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php
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В табл. 2 отражен статус русского языка в Кыргызстане и после приобретения 

независимости, то есть спустя 10 лет. Несмотря на усилия кыргызского правительства укрепить 

фактический статус государственного языка, русский все-таки занимает важное месте в 

повседневном общении кыргызстанцев (и это в то время, когда численность славянских и 

других русскоязычных этносов в стране сокращалась из-за эмиграции). Более того, ясно видно, 

что доля говорящих на кыргызском составляет 65,2%. Кыргызский язык все же оставался 

непривлекательным для других этносов, и они склонялось общаться между собой по-русски, 

как и в советское время.  
 
 

Таблица 3  
Этнические группы по родному и второму языкам, в 1999 г. 

Данные частично взяты с сайта Web. 07. 09. 2017 
<http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php> 

 

 Доля населения, 

указавшего 

родным языком –  

язык своей 

национальности 

Доля населения в 

возрасте 15 лет и старше, 

владеющего вторым 

языком 

Из них 

Рус. Кырг. Узб. Др.  

Всего 96,6 48,4 40,2 3,8 2,9 1,5 

Кыргызы 99,7 53,4 49,2 0,2 3,4 0,6 

Узбеки 98,4 56,8 36,3 18,9 0,2 0,6 

Русские 99,9 6,4 0 2,3 0,4 1,3 

Украинцы 20,6 28,3 19,1 2,5 0,4 6,3 

Немцы 32,9 46,4 34,8 1,3 0,2 10,1 

Татары 71,7 82,3 67,1 7,4 3,2 4,6 

Казахи 76,1 91,1 72,5 15,7 0,4 2,5 

Дунгане 98,8 94,2 89 4,2 0,2 0,8 

Таджики 91,6 87,4 23,3 13,8 49,0 1,3 

Уйгуры 70,8 84,1 65,9 11,5 4,6 2,1 

Азербайджанцы 76,1 91,3 63,8 12,9 11,8 2,8 

Корейцы 49,5 61,9 50,3 1,7 0,8 9,1 

Курды 96,1 88,8 74,2 11,0 2,4 1,2 

Турки 61,6 86,7 49,5 20,8 14,5 1,9 

 

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php
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Из табл.3 видна ЯС в аспекте владения вторым и даже третьим языком представителями 

каждой из этнических групп. Для многих русский остается важным языком в коммуникации с 

другими народами. Доля этносов, владеющих родным языком, меньше доли тех, кто владеет 

вторым языком, это касается прежде всего уйгуров, татар и немцев. Сравнивая с долей 

билингвов, мы можем обнаружить, что кроме говорящих на языках, которые родственные 

кыргызскому, доля говорящих на кыргызском все же была мала. В то же время для 

ревитализации и развития кыргызского языка было нужно приложить много усилий, чтобы 

сформировать тактичную и целесообразную ЯП.  

С целью усиления коммуникативной мощности государственного языка в 2000 г. была 

обнародована новая образовательная программа по его развитию. Кроме того, в законе «О 

государственном языке» есть статья 20, в которой заявлено, что «все средства массовой 

информации (далее будет СМИ), функционирующие на государственном языке (телевидение, 

радио, издательства, органы печати), обязаны соблюдать нормы кыргызского литературного 

языка. Телерадиокомпании независимо от форм собственности более половины своих передач 

ведут на государственном языке» (см. приложение 1 к диссертации). Задачами таких статей 

представляются распространение и расширение функциональных возможностей 

контактирования на государственном языке.  

В настоящее время КР является суверенной полиэтнической страной (см. ниже диаграм. 8). 

По данным «Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР», 

опубликованной в 2013 г. в рамках исполнения Указа Президента КР и использовавшей 

материалы Переписи населения и жилищного фонда КР в 2009 г., в стране проживали 

представители более 100 этносов, но, как уже отмечалось, современная поликомпонентная 

этническая ситуация сформировалась не за 50 лет, а за более чем 150 лет (например, большое 

количество русских эмигрантов появилось в Кыргызстане примерно после 1860 г., а дунгане 

бежали в Кыргызстан из-за гражданской войны в Китае; сам же кыргызский народ, как и другие 

тюркские этносы, сформировался из многих кочевых племен).  
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Представим демографическую мощность родных и вторых языков, формирующих 

современную ЯС в КР (см. диаграм. 6 и 7, а также табл.4). 

Диаграмма 6. Доля носителей кыргызского, узбекского, русского и др. языков в КР
13

 

 

Диаграмма 7. Доля владеющих вторым языком в КР14 

Таблица 4 

Данные по количеству граждан Кыргызстана, владеющих родным и вторым языками (по 
«Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике» 

[2013]) 

 

                                           
13 По данным, приведенным в «Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в 

Кыргызской Республике» Web. 18.06.2016. ‹ 
http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_ukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_otnosheniy_v_kr.pdf › 

14 Там же.  

 Владеющие родным языком Владеющие вторым языком 

Всего 5362793 100% 2538811 100% 

Кыргызский 3830556 71,4 271187 10,7 

Узбекский 772561 14,4% 97753 3,9% 

Русский 482252 9% 2109393 83% 

Английский   28408 1,1% 

Другие 277424 5,2% 32070 1,3% 

71.40%

14.40%
9% 5.20%

Владеют родным языком

Кыргызский Узбекский Русский Другие

10.70% 3.90%

83%

1.30%

Владеют вторым языком

Кыргызский Узбекский Русский Другие
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Табл.4 демонстрирует результаты языкового строительства КР с 1999 г. Доля владевших 

русским как вторым языком по сравнению с данными за 1999 г. увеличилась на 8%, и, наоборот, 

доля кыргызстанцев, владевших кыргызским, снизилась на 0,8%. Это значит, что сохранился 

феномен роста коммуникативной мощности русского языка, хотя кыргызское правительство 

приняло ряд мер, укрепивших юридический стутус кыргызского языка.  

Этот результат удивителен.  

С одной стороны, он отражает объективные трудности изменения ЯС. После 2000 г., 

несмотря на юридические меры по укреплению статуса государственного языка, кыргызский 

все еще был не популярен как язык межнационального общения. В то же время официальный 

статус русского языка позже укрепился законодательно (с целью стабилизации внешней 

политики КР; это было связано с переориентацией на более широкое сотрудничество с РФ).  

С другой стороны, с позиции активистов  — борцов за распространение государственного 

языка, такая политика мешала росту функциональной мощности кыргызского идиома в связи с 

умеренным отношением властей к не желающим говорить по-кыргызски, учиться 

государственному языку как вербальному символу страны. В действительности (де-факто) 

законы поддерживали сохранение использования русского идиома в публичном пространстве 

во всех сферах. Кроме того, русский для многих имел и имеет очень привлекательный характер 

в экономическом плане. Люди не могли и не могут отказаться учиться этому языку, если они 

хотят общаться с русскоязычными и за рубежом (в России и других странах), и в своей родной 

стране.  

За 20 лет независимости государственный язык КР приобрел доминирующий статус только 

в законах, и тенденции в настоящее время не имеют никакой возможности измениться, если 

учесть, что для дальнейшего функционального развития государственного языка существуют 

препятствия: нет терминологических словарей, учебных пособий, средств. Возможно, после 

решения проблем с ними кыргызский идиом будет быстрее становиться средством 

межнационального общения. Однако функцию русского как официального языка трудно будет 

заменить функциями кыргызского языка: русским владеет абсолютное большинство этносов в 

Кыргызстане, то есть русский язык все еще «работает» в качестве важного средства в 

межнациональном общении.  
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2.1.3 Политологический подход 

 

Политологические исследования КР связаны с изучением кыргызской этнической 

мобилизации [Gherghina, Jiglau. 2011; и др.] и с политической оценкой национальной и 

государственной идентичности кыргызов и других народов КР.  

Вообще, отношения властей к народам и их языкам различались в разные периоды истории 

СССР.  

В самом начале советского периода по принципам национального самоопределения и 

национального равенства лидеры СССР работали, чтобы создать равноправные национально-

административные субъекты с равноправными же этническими языками. Более того, с целью 

ликвидации неграмотности советские лингвисты начали создавать для всех народов СССР 

письменность. Так была создана и кыргызская письменность на основе латиницы и кириллицы. 

С 1930-х гг. возникла необходимость укрепить статусы языков для общения между разными 

народами на широких территориях СССР. В 1938 г. было публиковано постановление «Об 

обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», в 

котором было написано, что «в условиях многонационального государства, каковым является 

СССР, знание русского языка должно явиться мощным средством связи и общения между 

народами СССР, способствующим их дальнейшему хозяйственному и культурному росту» 15. 

Более того, знание русского языка помогало всем гражданам СССР служить в Красной Армии 

и даже делать военную карьеру. Поэтому Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП(б) постановили: обязательно «изучение русского языка во всех 

нерусских начальных школах ввести со II класса и во всех неполных средних и средних школах 

с III класса обучения»16. Это постановление отражало политические цели тех лидеров, кто был 

у власти СССР. С одной стороны, они хотели утвердить позиции языка межнационального 

общения в такой огромной стране, как СССР, но с другой стороны, их решение увеличивало 

дисбаланс между национальными языками и русским языком.  

В 1961 г. в резолюции и постановлениях XXII съезда Коммунистической Партии 

Советского Союза (КПСС) было написано, что «происходящий в жизни процесс добровольного 

изучения, наряду с родным языком, русского языка имеет положительное значение, так как это 

содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к 

культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык 

                                           
15  По данным постановления «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных 

республик и областей» СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 13.03.1938 N 324» Web. 02.12.2016. 
<http://7law.info/ussr/act8o/s947.htm> 

16 Там же.  
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фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов 

СССР» [Стенографический отчет XXII Съезда Коммунистической партии Советского Союза. 

1962. С. 314]. По этим политическим документам, статус русского языка в качестве 

общекоммуникационного был определен, хотя закона о государственном языке в СССР не было. 

После XXII съезда, особенно в период, когда генсекретарем Центрального Комитета КПСС был 

Л. Брежнев, школьное образование в союзных республиках стало билингвистическим, то есть 

на титульных языках и на русском. Со временем такая политика привела к резкому снижению 

статуса национальных языков в республиках СССР. В связи с позициями лидеров Киргизской 

ССР и ЯП в СССР в целом русский язык увеличивал постоянно коммуникативную и 

демографическую мощности, кыргызский  — уменьшал. Дело в том, что письменность для 

кыргызского языка была создана в 1920-е гг., но но письменные стили речи оставались 

недостаточно развитыми (несмотря на тот факт, что на этом языке существует устная 

литература с многовековой историей), и граждане должны были использовать русский язык, 

чтобы получить качественное общее и специальное (например, техническое) среднее 

образование, овладеть профессиональными терминами и знаниями. Функции русского языка и 

число носителей этого языка расширялись постоянно, а количество школ с обучением на 

кыргызском языке уменьшилось.  

Кроме этих причин, были причины национально- и социально-политические: более 

квалифицированные, чем кыргызы, представители славянских и других европейских народов 

занимали важные должности во многих профессиях, включая административные, 

промышленные и т.д. Это тоже способствовало росту престижа русского языка и сужало 

коммуникационное пространство и круг функций кыргызского языка. Центральный Комитет 

КПСС не давал рекомендаций развивать более коренизацию. Например, первый секретарь 

партии в республике И. Р. Раззаков был освобожден от должности из-за нарушения 

государственных правил и из-за «местнических» ошибок, связанных с его попытками привлечь 

кыргызский язык в школьную образованную систему. «Следующий секретарь Т. У. Усубалиев 

находился у власти Киргизской ССР 25 лет с 1961-1985 гг., непрерывно продвигал 

русификацию, в связи с чем важность национальных культуры и истории снизилась» [恰赫里

亞爾．阿德爾. 2013. С. 222]. 

Хотя в СССР отсутствовал закон о русском языке как государственном, престиж русского 

языка был повышен до самых высоких степеней, и этот язык во всех сферах был использован, 

особенно в научной сфере. Кое-кто жаловался, что без знания русского совсем нельзя было 

найти работу [Landau, Kellner-Heinkele. 2001. С. 58], и такие случаи демонстрируют реальный 

статус русского в то время. 
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По мере расширения функций русского языка в разных сферах общества кыргызский 

снизил свой статус даже в семейном общении. Многие из поколений, родившихся после 1960-

х гг., почти не могут говорить на родном языке, не думают о качестве образования на родном 

языке [海淑英. 2015. С. 146]. Возникла такая ситуация, что в кыргызских семьях, проживавших, 

например, в городах Фрунзе, Токмаке, Пржевальске, Рыбачьем, Канте, Кара-Балте, Майли-Сай 

и в рабочих поселках, общение родителей между собой и детьми было преимущественно на 

родном языке, общение детей между собой в семье, на улице — на русском и родных языках, 

причем чаще на русском [Орусбаев. 1987. С. 35]. 

После распада СССР в новых независимых (суверенных) государствах начался «процесс 

демократизации», который часто приобретал не совсем демократические формы. В начале 

новой эры в КР политическая обстановка не была стабильная. Новая страна попробовала 

принять ряд мер, чтобы внедрить так называемые «западные демократические» реформы. Еще 

в 1993 г. правительство продвигало новые экономические реформы, прежде всего меняло 

старые рубли на новые сомы. Аналогичные экономические реформы называли в РФ «шоковой 

терапией», вызывавшей порой нестабильные ситуации в экономической сфере. Тем не менее, 

такие реформы помогли КР в то время привлечь внимание всех стран мира и даже приобрести 

репутацию «острова демократии в Средней Азии». Западный мир долгое время считал, что для 

КР характерен огромный прогресс в демократической сфере (см. об этом в: [鄭昇陽. 2005; 曹

飛. 2006; Борисов. 2007; 王正廷. 2008; Громова. 2009; Козукулов. 2009; 徐榮祥. 2012; 侯艾君. 

2012; 王林兵. 2013; Dorofeev. 2013; 張立宇. 2014; Вавилова. Кайгородова, Коротаева, Мяленко, 

Панов. 2014; и др.]). По нашим наблюдениям, восхваление демократических достижений 

кыргызстанцев продолжалось до тех пор, пока КР не отказалась от присутствия авиабазы США 

на своей территории.  

В реальности, надо признать, экономическая и политическая ситуации в КР были более 

сложными, а потому в 2005 и 2010 гг. там прошли широкомасштабные протесты, приведшие к 

смене президентов [Джусупбеков, Сариева. 2010; Williams. 2015] (эти события оцениваются по-

разному, например, на Западе ряд переворотов в бывших республиках СССР назвали 

«цветными революциями», но в любом случае анализ ЯС в КР не возможен без изучения 

внутренней политики в стране [宗培榮 . 2009; 張霞 . 2011]). Для эффективной реализации 

языкового планирования нужна стабильная экономическая и политическая атмосфера. В начале 

самостоятельного пути в КР не сложились условия для развития и реализации такого 

планирования. В результате кыргызстанцами было решено достичь не лучшими методами 

определенных стратегических целей, и это резко изменило демографическую ситуацию и 

этнический состав на территории КР, поскольку «выплеснуло» многих образованных и 
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трудоспособных русскоязычных представителей некыргызских этносов за пределы страны. 

Экономические кризисы, обострение национальных чувств, языковой дисбаланс вызвали во 

многонациональном Кыргызстане острые межэтнические конфликты. Известны такие 

конфликты между кыргызами и узбеками в 1990 и 2010 гг. в Ферганской долине как результаты 

несбалансированной этнической и ЯП [邊小娟. 2009].  

Очевидно, что многие проявления ЯП относятся к «мягкой силе» в сфере международной 

политики (см. об этом в: [蔡力敏. 2005; 呂筱雲. 2005; 丁帥. 2007; 蘇葆忠. 2007; 張曄. 2009; 

黃述利. 2010; 孫鈺. 2010; 徐嘉正. 2010; 華秀麗. 2012; 巴克. 2013; 強曉云. 2013; 楊建宏. 

2013; Eldiiar. 2015; Kim. 2015; др.]). Турция, США, Россия, Китай, пытающиеся оказывать 

влияние на другие страны, всегда обращают внимание на ЯП, особенно в сфере образования. 

Например, они создают двусторонние университеты, такие как Кыргызско-Турецкий 

университет «Манас» (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi), Американский университет в 

Центральной Азии (American University of Central Asia) и т.д. Благодаря этому усиливается 

статус соответствующих языковых компонентов — турецкого, английского, русского, 

китайского — в общей языковой ситуации в КР. В последнее время, Правительство КНР 

становится особенно активным участником в международной образовательной сфере, так как 

стремится расширить свое языковое влияние в Средней Азии, чтобы успешнее воплотить 

глобальную программу «Один Пояс и Один Путь» («一帶一路»), см. рис. 10, а также [劉月,蔡

文伯. 2010; 李莉. 2015]. Русский язык, сохраняющий популярность до сих пор среди народов в 

Средней Азии, поддерживается российским неправительственным фондом «Русский мир» и 

другими организациями РФ.  

 

Рис. 10 Карта проекта «Один пояс и один путь». 
Фото с сайта Web. 11.12.2016 <https://zh.wikipedia.org/wiki/一带一路> 

  
 

https://zh.wikipedia.org/wiki/一带一路
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Таким образом, можно сказать, что в связи с демократическими и экономическими 

реформами 1990-х гг., а также внешним политическим влиянием ЯС в КР стала еще «более» 

поликомпонентной за счет включения английского, китайского, турецкого и других 

компонентов.  

Главными направлениями современного языкового законодательства КР являются 

расширение сфер использования государственного языка и — одновременно — реализация 

программы трехъязычия (трилингвизма). Об усилиях правительства КР и других организаций, 

предпринимаемых в сфере образования, мы будем говорить в Главе 2: в настоящее время на 

сферу образования влияют иностранные организации, то есть мы не можем сказать, что 

современная КР — изолированная страна, отказывающаяся от влияния других стран. Наоборот, 

КР, которая находится на важных международных стратегических позициях, остается открытой 

страной, в которой живут народы, чьи культуры и языки отличаются друг от друга.  

 

2.1.4 Демографический подход 

 

Исследования, выполненные в данном направлении, отмечают, что демографические 

процессы всегда влияют на ЯС [Немешина, Омаров, Панарин. 2008], в том числе и на 

демографическую мощность идиомов.  

В середине XIX в., по мере того, как Российская империя постепенно расширяла свое 

присутствие в Средней Азии, русские и представители других народов мигрировали на «новую» 

для них территорию. Российская империя приняла такую внутреннюю мигрантскую политику 

с целью стабилизации господства в Средней Азии. С 1868 г. эти новые мигранты начали создать 

деревни, отличавшиеся от поселений местных народов и национальным составом, и бытовым 

укладом. Кроме русской культуры и техники, новые поселенцы внедряли русскую школу и 

русский язык в Кыргызстане.  

 
Таблица 5  

Русские и украинские внутренние мигранты в Пишкеке и Пржевальске  
в 1870–1917 гг. (в тыс. чел., по [曹盟，2005, С.27]) 

 

 В Пишкеке В Пржевальске 

Русские Украинцы Русские Украинцы 

1870 0,8  0,7  

1897 7,6 4 9,4 1,8 

1917 61,5 7,2 30,9 19,0 
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 Статистические данные из табл. 5 показывают, что по мере усиления иммиграции 

славянского и другого населения доля кыргызов в северном Кыргызстане снизилась, особенно 

в Пишкеке и Пржевальске. В Пишкеке доля кыргызов снизилась с 98,22% до 67,44%, а в 

Пржевальске — с 97,41% до 72,50%. Наоборот, доли русских и украинских переселенцев 

увеличились с 0,006% до 25,98%. Такие данные отражают сильные изменения в 

демографической мощности соответствующих языков на этой территории. Отметим, что 

именно места проживания первых мигрантов стали крупными городами в КР, и это 

предопределило важный для языкового планирования социальный феномен: большинство 

потомков мигрантов будут жить в городах, а титульный народ, частично сохранявший сезонное 

кочевание, — в сельской местности. 

Таблица 6  

Население в Кыргызстане по этническим группам в 1959-1999 гг., по данным Web. 01. 09. 2017 
<http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php> 

 1959 1970 1979 1989 1999 

Всего 2065009 2934137 3522832 4257755 4822938 

Кыргызы 836831 1284773 1687382 2229663 3128147 

Русские 623562 855935 911703 916558 603201 

Узбеки 218640 332638 176194 550096 664950 

Украинцы 137031 120081 109324 108027 50442 

Татары 56209 68827 72018 72992 45503 

Немцы 39915 8834 101057 101309 21471 

Другие 152821 263049 465654 279110 309224 

 

Табл.6 показывает численность всех народов с 1959 по 1999 г., и по этим данным ясно, что 

рождаемость у кыргызов выше, чем у других народов на территории Кыргызстана. Даже с 

учетом миграций и смертности численность кыргызов росла быстрее, чем численность других 

народов в КР.Однако, рост рождаемости не значит, что кыргызский народ мог приобрести 

абсолютный доминирующий статус среди остальных народов по их численности.    

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php
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                 Таблица 7  

Этнический состав населения в Кыргызстане с 1926-1998 гг.  (в %, по [Landau, Kellner-Heinkele. 2001. 
С. 26]). 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1996 1997 1998 

Кыргызы 66,8 51,7 40,5 42,6 47,9 52,4 60,3 60,8 61,2 

Русские 11,7 20,8 30,2 29,2 25,9 21,5 15,7 15,3 14,9 

Узбеки 10,6 10,4 10,6 11,4 12,1 12,9 14,2 14,3 14,4 

украинцы 6,4 9,4 6,6 4,1 3,1 2,5 1,6 1,6 1,5 

татары 0,5 1,4 2,7 2,0 2,0 1,6 1,2 1,2 1,1 

немцы 0,4 0,8 1,9 3,1 2,8 2,4 0,5 0,4 0,3 

другие 3,6 5,5 7,5 7,6 6,2 6,7 6,5 6,4 6,6 

 

Внутренние мигрантские потоки стали особенно большими в периоды после создания 

СССР и после Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Много русских и представителей 

иных народов переехали в Кыргызстан и другие республики Средней Азии. Эти народы 

составляли приблизительно 30%-35% от населения в то время. СССР был единой 

экономической территорией, и, благодаря этому, перемещение народов внутри страны было 

относительно легко, а также межнациональные браки способствовали сближению 

национальных культур и стиранию языковых барьеров.  

Однако, мы должны обращать внимание на тот факт, что в каждой союзной республике 

существовала титульная нация, но доля кыргызов среди других титульных народов во времена 

СССР никогда не была доминирующей. С одной стороны, такая демографическая ситуация 

сохраняла определенный этнический баланс в каждой республике и поддерживало 

возможности центра для руководства. С другой стороны, такую ситуацию создали, чтобы 

ускорить русификацию внутри Киргизской ССР, так как при этом усиливалась 

демографическая мощность русского языка. Потомки мигрантов в основном жили и живут на 

севере Кыргызстана, компактно — в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Фрунзе (нынешний 

Бишкек) стал почти полностью русскоязычным городом, то есть демографический фактор 

предоставил хорошие условия для расширения всех сфер употребления русского языка.  

После Перестройки новая ЯП вызвала неудовольствие и беспокойство у некыргызских 

народов. Резкое изменение государственной ЯП на фоне роста национальной гордости 

кыргызов, их языковых амбиций и ущемления ими языковых прав других не могли терпеть 

представители некыргызского населения, и многие решили, что лучшим выбором для них 

станет переезд из Кыргызстана в другие страны, а именно на историческую родину предков, 
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например: в Российскую Федерацию, в Германию, на Украину и т.д. Таким образом, с момента 

распада СССР численность славянского, немецкого и др. населения ежегодно сокращается. В 

1989 г. численность русских ещё осталось 21,50%, то есть это была более чем одна пятая часть 

от населения республики в целом. Но прошло десять лет, и в 1999 г. численность русских уже 

сократилась до 12,50%. 

На повышение численности говорящих на титульном языке не влияет демографическая 

политика государства, потому что рождаемость среди кыргызского населения всегда была 

высокая. Такой феномен может помогать понять ЯС в Кыргызстане.  

 

Таблица 8  

Этнический состав эмигрантов из Кыргызстана в 1990-1994 гг. 
[по Landau, Kellner-Heinkele. 2001. С.27]. 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Евреи 1000 600 500 600 400 

Немцы 15200 12800 12000 10600 7800 

Русские 16300 17400 48500 50900 31600 

Украинцы 2400 2300 6700 10600 4000 

 

Табл.8 отражает эмиграционные тенденции из Кыргызстана среди европейцев и русских. В 

целом число русских и других европейских народов снизилось и, по статистическим данным, с 

1989 по 1999 г. более 300000 граждан покинули Кыргызстан.  

Такое демографическое изменение сильно влияло на ЯС в Кыргызстане, поскольку впервые 

за прошедшие 100 лет кыргызский народ в своей стране стал большинством по численности, 

хотя и назывался титульной нацией во время СССР. В 2016 г. население КР составило более 

6 млн человек. Конкретные данные об этническом составе свидетельствуют о том, что кыргызы 

как титульный народ занимают первое место по численности (72,98% от всего населения 

страны), второе место занимают узбеки (14,60%), третье — русские (их численность, как уже 

говорилось, снижается и в этом году составила лишь 5,99%), четвертое — дунгане (1,12%). 

Предполагается, что этнические языки данных народов должны не только играть важную 

фактическую роль в формировании ЯС, но и иметь государственный или официальный 

юридический статусы. Остальные этносы составляют всего 5,31% (см. диаграм.8). 



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

46 

 

Диаграмма 8. Этнический состав населения КР в 2016 г.17 

 

Для расширения сфер употребления языков требуется помощь государства, даже если язык 

употребляется большим количеством говорящих. Еще раз подчеркнем, что после распада СССР 

численность русских ежегодно сокращается (см. график 1 ниже): в 1989 г. их численность была 

21,50% (одна пятая населения), через десять лет, в 1999 г., она сократилась до 12,50%, в 2009 

г. — до 7,80%, в 2010 г. — до 7,50%, в 2011 г. — до 7,20%, в 2012 г. — до 6,90%, в 2013 г. — 

до 6,60%, в 2014 г. — до 6,40%, в 2015 г. — до 6,20%, в 2016 г. — до 5,98%. Такая тенденция 

привела к тому, что русские постепенно стали национальным меньшинством. Должен был 

возникнуть кризис русского языка из-за сокращения числа его носителей. Если русский язык не 

имел бы статуса официального языка, он лишился бы функции межнационального 

коммуникативного общения. Как только сохранение статуса русского языка в Кыргызстане 

станет маловажным, объектом ЯП он перестанет быть. 

  

График 1. Изменение численности русских в Кыргызстане с 1989 по 2016 г.
 18 

                                           
17  По данным мониторинга Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Web. 

30.06.2016. ‹http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/› 
18 Данные для графиков 1 и 2 взяты нами из Статистических ежегодников Кыргызской Республики за 2009-

2016 гг. и данных Переписи, опубликованных на сайте ДЕМОСКОП [Web. 04.07.2016. 
‹http://demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php›]. 
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Численность кыргызов растет ежегодно. Несмотря на многомиллионную трудовую 

эмиграцию (эмиграционные процессы описаны в: [Tynaliev. McLean, 2011; Atamanov, Berg. 

2012; Abashin. 2014; Макаров, Старостин. 2014; Streltsova. 2014; Кумскова. 2015; Мусаева. 2015; 

и др.]), кыргызы по-прежнему занимают первое место по численности среди всех народов в 

Кыргызстане, и вряд ли эта тенденция изменится (см. график 2), а потому кыргызский язык 

имеет устойчивые демографические позиции.  

 

График 2. Изменение численности кыргызов в Кыргызстане с 1989 по 2016 г. 

 

По графику 2, в настоящее время демографическая тенденция стабильная. Такая 

демографическая стабильность помогает правительству КР выносить на обсуждение и 

утверждать новые законопроекты или постановления об улучшении фактического статуса 

государственного языка. 

Сейчас русский язык является языком межнационального общения. Ожидается, что по 

мере роста численности титульной нации в стране эта функция станет менее влиятельной. Более 

того, мы должны обратить внимание на вторую крупную этническую группу — узбеков. Во-

первых, узбеки компактно живут на юге Кыргызстана, и они там являются большой этнической 

группой. Во-вторых, как у кыргызов, рождаемость у узбеков высокая в последние 20 лет. Этими 

двумя причинами объясняется важность узбекского этноса в формировании современной 

поликомпонентной ЯС КР.  

Тем не менее, демографические факторы хотя всегда важные, однако, не всегда являются 

единственными причинами, которые влияют на ЯС в КР.    

  

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

1989 1999 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

48 

 

2.2 Лингвистические подходы 

 

Внимание обращается прежде всего на социолингвистические исследования [Татаровская. 

2008; Fierman. 2009; Ниязова. 2011; Agarin. 2012; Тангалычева. 2014; Тагаев. 2015; 

Шамсутдинова. 2015а, 2015б; Ferdinand, Komlosi. 2016; и др.]  

 

2.2.1 Социолингвистический подход 

ЯС, существующая в КР, может быть названа многокомпонентной, хотя в постсоветский 

период наблюдается ускоренная ревитализация кыргызского языка [張宏莉,張玉艷. 2010; 亞歷

山大．阿列費耶夫. 2015; Uzman. 2015].  

Кыргызстан является немонолингвальной территорией, безусловно, по историческим 

факторам, о которых говорилось выше: Средняя Азия представляется очагом кочевых народов 

и исламским центром, а до XIX в. там жили, в большой степени, тюркские народы, имевшие 

близкие лингвистические и этнокультурные черты. Демографическая ситуация менялась в 

связи с русской и европейской миграцией, и в советский период языком межнационального 

общения был русский язык.  

По мнению профессора-языковеда А. Орусбаева, в конце 1980-х гг. в своей литературной, 

обиходной и диалектической формах кыргызский использовался лишь в 23 из 96 сфер 

общественной жизни республики. Русский язык считался полезным для карьеры. Такое мнение 

было популярно особенно среди молодежи и в реальности означало ослабление престижа 

кыргызского идиома на территории КР.  

Более того, во взаимодействии между двумя языками русский язык сильно влиял на 

разговорную и литературную речь кыргызов. Из-за такого влияния, складывалась ситуация, 

когда «в родной речи кыргызов, работающих в сфере общественно-политической жизни, часто 

наблюдается следующего рода спонтанные лексические, терминологические и синтаксические 

вкрапления, которые вызваны не столько дефицитом в знании родного языка, сколько 

несоблюдением норм родной речи, связанным с постоянным вращением в русской речевой 

среде» [Орусбаев. 1987. С.22]. 

Особенно важными оказывались причины, препятствовавшие развитию национальных 

языков в союзных странах, а именно: «престижность русского языка как средства 

межнационального общения народов СССР в науке и в некоторых других сферах общественной 

жизни страны. Существенные учебно-методические изъяны в преподавании родного языка во 

всех звеньях системы народного образования, крайне слабые языковые воспитания детей в 

семье, отсутствие аргументированной и целенаправленной пропаганды языка народа, давшего 
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название республике» [Там же. С. 57]. ЯП СССР усилила развитие и расширение русского языка 

в рамках всех союзных республик и возникла ситуация асимметричного билингвизма. С другой 

стороны, такая политика снизила престиж и сократила набор функций национального языка в 

каждой сфере общества. Функциальная мощность кыргызского языка могла лишь 

декларироваться, но в реальности оставалась низкой. Оказалось, билингвальная ЯС стала 

дисбалансированной, и приблизилась к монолингвальной.      

Аналогичный языковый дисбаланс (асимметричный) сформировался во многих бывших 

советских союзных республиках, в том числе во Узбекистане, что усугубило этнические 

разногласия. В связи с этим, для новой эры суверенных стран, вопрос, как решать языковой 

дисбаланс, стал самым важным и актуальным для национальных элит каждой республики. Тем 

более, что после распада Советского Союза, резкое изменение юридического статуса русского 

и кыргызского идиомов не улучшило ЯС, а, наоборот, привело к утечке мозгов.  

Социолингвисты отмечают, что в начале ХХI в. в КР также функционировали и другие 

идиомы: английский, китайский, корейский, турецкий, узбекский, японский. Большая часть из 

них — результат частичного и искусственно формируемого полиязычия, потому что они 

изучаются в школах, вузах, языковых центрах (влияние английского языка особенно усилилось 

в период существования американской авиабазы, на территории которой работало более 1 200 

сотрудников). 

 

2.2.2 Сравнительный и типологический подходы 

 

Кыргызский язык принадлежит к тюркской ветви алтайских языков, поэтому, проводя 

сравнительные исследования и сопоставляя его, например, с турецким или уйгурским языками, 

можно обнаружить много общего [李祥瑞,牛汝極, 1994; 李增祥, 2011]. По словам носителей 

тюркских языков, они могут понимать друг друга (см. табл.9 ниже). Если люди знают турецкий 

язык, они могут общаться с носителями других тюркских языков без проблем. Конечно, 

существуют различия между тюркскими литературными языками и диалектами, но, такие 

различия не велики (ср.: северные жители Китая обычно не понимают, о чем говорят южные 

жители Китая).  

Проводятся также типологические исследования: кыргызский сравнивается, например, с 

неродственным английским языком, с китайским и русским [Дюшенбаев. 2015]. Такие 

исследования позволяют улучшить грамматические описания этих языков, создать двуязычные 

словари. Дело в том, что русский, китайский, английский языки относятся к типологически 

разным языковым семьям. Русский язык включается в славянскую группу индоевропейской 
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семьи языков. Английский язык тоже входит в состав индоевропейской языковой семьи, но 

относится к германским языкам, тогда как китайский (мандарин) — к сино-тибетской языковой 

семье. С целью, чтобы не уйти от нашей темы в другую лингвистическую сферу, мы не будем 

излагать детальные различия между этими языками в их лексических, синтактических, 

морфологических, фонетических и других связях, а охарактеризуем их лишь очень кратко.  

                    Таблица 9  

Лексикические экварианты на кыргызском, турецком, английском, китайском, и русском языках19. 

Английский Китайский Кыргызский Турецкий Русский 

Water Shui(水) Суу Su Вода 

Language Yu Yan(語言) Тил Dil Язык 

Mother Mu Qin(母親) Эне Ana Мать 

Today Jin Tian (今天) Бүгүн Bugün Сегодня 

Sea Hai Yang(海洋) Деңиз deniz Море 

Tree Shu Mu(樹木) Жыгач Ağaç Дерево 

Pen Bi(筆) Калем Kalem ручка 

Egg Dan(蛋) Жумуртка Yumurta Яйцо 

Horse Ma(馬) Ат At Конь 

Book Shu(書) Китеп Kitap Книга 

 

В табл.9 предствлены лишь некоторые лексические экварианты в разных языках. С помощью 

данной таблицы мы можем продемонстрировать отношения между языками в лексической 

сфере. Английский, русский, китайский языки сильно отличаются от любого тюрского языка 

(см. также табл.10). Безусловно, нужно учитывать фактор заимствованных слов при языковых 

контактах, и русский лексикон для кыргызского является самым богатым источником для 

заимствования. Такое языковое состояние дает носителям кыргызского языка возможность 

быстрее осваивать русский язык.  

 
                    Таблица 10 

Синтаксические конструкции в языках разной типологической общности 20 

Язык Предложение Структура предложения 

Английский I bought the book. Подлежащее+предикат+артикль+дополнение. 

Китайский 我買這本書。 Подлежащее+предикат+классификатор+ дополнение. 

                                           
19 Данные взяты из «胡振華. 1995. 柯爾克孜語教程》и других источников. 
20 Там же.  
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Кыргызский Мен бул китепти алдым. Подлежащее+ указательное местоимение +дополнение+ предикат. 

Турецкий Ben bu kitabı aldım. Подлежащее+ указательное местоимение +дополнение+ предикат. 

Русский Я купил эту книгу. Подлежащее+предикат+ указательное местоимение+дополнение. 

 

Табл.10 посвящена демонстрированию синтаксических отношений, выражаемых в этих 

языках. Для всех русский является языком с более свободным порядком слов (хотя падежи и 

грамматический род усложняют его изучение). Такое отношение редко обнаружается в других 

языках, к примеру, в иероглифическом китайском языке имеются более строгие правила 

порядка слов, английский, турецкий и кыргызский тоже соблюдают определенные правила 

порядка слов, но русский синтаксически более гибкий и разнообразный, чтобы овладеть его 

письменной формой требуется много усилий.  

 С помощью базовых понятий мы можем уточнить отношения между этими идиомами и 

языковое состояние, характерное для них. Рассмотрим языковое состояние, характерное для 

кыргызского языка и отраженное в диалектологических исследованиях.  

 

2.2.3 Диалектологический подход 

 

Речь идет о том, что ЯС с кыргызским идиомом осложняется наличием диалектов. В 

основном, кыргызский идиом делится на две разновидности — северную и южную. По мнению 

Б. М. Юнусалиева, в кыргызском народно-разговорном языке различаются три диалекта — 

северный, юго-восточный и юго-западный, и каждый со своими говорами. После откочевки в 

XVIII в. части кыргызских племен из Ферганской долины на северо-восток Тянь Шаня 

сложилось условия, при которых развитие кыргызских диалектов пошло изолированно. 

Оставшиеся на юге племена продолжали заимствовать из узбекского, уйгурского и таджикского 

языков новые слова иранско-арабского происхождения. Носители говоров юго-восточной 

группы расположились на отрогах Чаткалльского и Ферганского хребтов, а также на востоке 

Алтайского хребта. Носители говоров юго-западной группы сравнительно давно осели в 

предгорьях западной части Алайского хребта, продвинувшись на юго-западе к Памиру, а на 

северо-западе — к Гиссарскому и Туркестанскому хребтам. Отдельные говоры в течение веков 

испытывали столь сильное влияние узбекского и таджикского языков, что и сейчас есть на 

Памире отдельные островки кыргызско-таджикского двуязычия. Носители говоров северной 

диалектной группы, расселившись после откочевки с юга в верховьях реки Нарын, в предгорьях 

Таласской и Чуйской долины и в Иссык-кульской котловине, жили довольно долго и 

изолированно друг от друга. Это наложило свой отпечаток на говоры северной диалектной 
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группы. Естественно, в северных говорах состав иранской (отчасти и арабской) заимствованной 

лексики сравнительно невелик [Юнусалиев. 1966-1968. С. 503-505]. 

Отметим также, что, по мнению 瑪克來克．玉買爾拜 , кыргызские идиомы в КР и 

кыргызский идиом в КНР почти не ничем не различаются, но в литературном кыргызском языке 

больше русских заимствованных слов, и в кыргызском языке в КНР много заимствованных слов 

из уйгурского и китайского языков [瑪克來克．玉買爾拜. 1986. С.21].  

По словам носителей кыргызского языка, южные и северные диалекты различаются 

лексикой и произношением, и такие различия делают возможной идентификацию южной и 

северной групп в КР. Мы не будем рассказывать о детальных различиях между этими 

диалектами, хотя кыргызские диалекты изучаются [Нуралиева. 2010], чтобы на их фоне 

улучшить языковой стандарт, то есть кыргызский литературный язык. Современный 

литературный кыргызский язык был создан на базе северного диалекта [Цит. по: Web. 

28.07.2017. <http://www.tapemark.narod.ru/les/222a.html>]. В развитии кыргызского языка 

существовали периоды использования арабского и латинского алфавитов. Так, в советское 

время лингвисты создали алфавиты и на латинской, и на арабской основах с целью ликвидации 

неграмотности, но затем, после реформы в 1941 г., современный кыргызский язык стал 

использовать кириллицу.  

Теперь обратим внимание на статус диалектов в юридических документах КР и в других 

интересующих нас странах — КНР и Китайской Республике (Тайвань). Как известно, в почти 

каждом так называемом «языке» имеются разные диалекты. К сожалению, в конституциях или 

других официальных законах используется сочетание государственный язык, определение 

границ которого не дается в этих документах. Так, в Конституции КР статья 10 гарантирует, 

что государственным языком является кыргызский язык, но в законе статус и определение того, 

что считать кыргызским языком, не уточняются. Аналогичные ситуации с законами «О 

государственном языке» (см. приложение 1 к диссертации), «О официальном языке» (см. 

приложение 2 к диссертации). 

В Конституции КНР в статье 19 предусмотрено, что «в стране употребляется общий язык 

(путунхуа 普通話)». После создания КНР ее правительство организовало комиссию по реформе 

китайской письменности и языка ( 中 國 文 字 改 革 協 會 ), занимававшуюся развитием 

письменности и установлением стандартов фонетики для «общего языка». 6 февраля 1956 г. 

определение китайского «общего языка» в КНР было утверждено указом госсовета «О 

распространении общего языка» (« 國務院關于推廣普通話的指示 »), чтобы создать 

современный общий вариант китайского языка. Стандартная фонетика базируется на 

http://www.tapemark.narod.ru/les/222a.html
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пекинском произношении, то есть на северном диалекте, и грамматика определяется на основе 

современной литературы байхуа (на повседневном китайском языке, 白話文) 21.  

Представим ЯС на другой стороне Тайваньского пролива. В законодательстве Тайваня 

отсутствуют статьи о статусе языка. Однако, здесь говорящих на так называемом 

государственном языке, то есть на мандарине, много. После отступления японского 

правительства и установления власти Гоминьдана (國民黨) на острове появилась новая ЯП, 

которой придерживается правительство Гоминьдан с 1911 г. Дело в том, что в конце династии 

Цин (清) возникла тенденция создать общий для всей империи государственный язык. Следуя 

такой тенденции, интеллигенты хотели создать единый фонетический алфавит, и в 1919 г. 

сформировали Комиссию по унификации государственного языка (國語統一籌備會). После 

обсуждения и споров в 1920 г. министерство образования Китайской Республики официально 

опубликовало «Фонетический словарь по государственному языку» (« 國 音 字 典 »), 

составленный на базе пекинского диалекта (北京方言 ). По мере распространения общего 

государственного языка стандартная фонетика, базирующаяся на пекинском диалекте, была 

определена, и на Тайване правительство Гоминьдан продвигало именно этот результат 

языкового планирования. Позже, 22 января 1973 г., было опубликовано положение «О 

распространении государственного языка» («國語推行辦法»), чтобы увеличить численность 

говорящих на государственном языке. По результатам этого, на острове мандарин стал идиомом 

с самой большой коммуникативной мощностью даже без определенного статуса в Конституции.  

Сравнив отражение понятия «государственный стандарт» и «диалект» в законодательстве 

трех стран, мы видим сходство между пробелами в законодательствах Кыргызской Республики 

и в Китайской Республики: в их законах отсутствуют определения диалектов. Отметим, что из-

за отсутствия определения диалекта в законах 17 лет после 2000 г. в парламенте Китайской 

Республики обсуждается законопроект «О развитии государственных языков» («國家語言發展

法草案 »). Данный законопроект, с одной стороны, уравновесил бы статус всех ханьских 

диалектов и языков аборигенов на острове Тайвань. С другой стороны, этот законопроект не 

детально регулирует правила использования языков в спорных ситуациях, а потому он и 

вызывает бесконечные дискуссии среди законодателей. 

Ссылаясь на примеры и опыт Китайской Республики и КНР, мы видим важность отражения 

статуса диалектов в законе. Во избежание будущих политических конфликтов и споров, 

необходимо принимать меры, чтобы договариваться о юридических статусах разных идиомов.  

  

                                           
21  Даннные взяты 03.07.2017. 國 務 院 關 于 推 廣 普 通 話 的 指 示

<http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/test/2005-08/02/content_19132.htm> 

http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/test/2005-08/02/content_19132.htm
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3. Языковая ситуация среди кыргызов за пределами Кыргызстана 

 

ЯП КР также влияет на ЯС среди кыргызов, проживающих за рубежом. В декларации «О 

государственном суверенитете республики Кыргызстан», опубликованной 15 октября 1990 г., 

написано, что «Республика Кыргызстан проявляет заботу об удовлетворении национально-

культурных, духовных и языковых потребностей кыргызов, проживающих за пределами 

Республики»22, а также в целях дать зарубежным кыргызам возможность получать образование 

и сохранять национально-культурную самобытность был опубликован указ «О мерах по 

оказанию поддержки в вопросах образования и национальной культуры соотечественникам, 

проживающим в зарубежных странах» от 25 марта 2003 г., в котором цели определены так: 

«ускорение подписания двусторонних межгосударственных соглашений с РФ, Казахской 

Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об образовании и открытии 

учебных заведений с кыргызским языком обучения» 23. 

  Дело в том, что кыргызский народ компактно проживает на территории Кыргызстана, РФ 

(см. рис. 11), КНР, Таджикистана, Узбекистана и т.д., поскольку в связи с некоторыми 

конкретными историческими и международными политическими событиями эти страны 

связаны с кыргызским народом. Кыргызский этнос всегда оказывается в фокусе ЯП в каждой 

из этих стран.  

 

3.1 Языковая ситуация среди кыргызов, проживающих в Россиийской 

Федерации 

 

ЯС среди кыргызов, проживающих в РФ, является актуальной темой для данной научной 

работы. Как известно, РФ не граничит с Кыргызстаном. Однако, описание ЯС в среде кыргызов 

в РФ для изучения ЯП КР не менее важно, чем описание ЯС среди кыргызов в соседних странах 

и в самом Кыргызстане. Отношения между КР и РФ в большой степени сложные, особенно в 

таких сферах, как международная политика и экономика, но именно экономические связи с РФ 

имеют существенное значение для КР. Жизнь кыргызских трудовых мигрантов давно 

обсуждается в научной и общественной среде. 

Большой поток кыргызских трудовых мигрантов начался после распада СССР: «с 1997 по 

2011 гг., когда между Россией и Кыргызстаном действовало двустороннее соглашение об 

                                           
22  Декларация о государственном суверенитете республики Кыргызстан цит. по: Web. 31.08.2017. 

< http://www.gorby.ru/userfiles/kirgizia.pdf>. 
23 Закон взят из [Суверенный Кыргызстан. 2011. С. 184]. 

http://www.gorby.ru/userfiles/kirgizia.pdf
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упрощенном порядке оформления гражданства, многие кыргызстанцы смогли обзавестись 

российскими паспортами, что значительно облегчало жизнь в чужой стране» [Иващенко, 

Web.05.08.2016. <http://www.fergananews.com/articles/9050>]. Отметим, что в РФ, по данным в 

«Российском статистическом ежегоднике 2016 г.», в 2010 г. кыргызское население составляло 

103422 чел., что в 4 раза больше, чем было в 2002 г., но уже в 2011 г. легальных мигрантов было 

лишь 41562 чел., 2012 г.  — 34597, в 2013 г.  — 30388, в 2014 г. — 28543 [Российский 

статистический ежегодник 2016 С. 79]. Данные связаны, скорее всего, с тем, что с 2007 г. Россия 

вводит квотирование миграции, а с 2010-х гг. ужесточает законодательство, и с 2012 г. все 

желающие работать легально в РФ, а также получить законную регистрацию должны сдать 

соответствующего уровня тесты по русскому языку как иностранному (ТРКИ). Как результат, 

нелегальных трудовых мигрантов всегда было намного больше [Ворошилова, 2007; Бубликов, 

2015]), то есть реальная численность кыргызов, проживающих в РФ, отличается от 

официальных данных. По словам главы Межрегиональной общественной организации 

«Кыргыз биримдиги» («Кыргызское единение») Абдыганы Шакирова, «изначально сюда ехали 

жители юга Кыргызстана. Все-таки северные регионы всегда были более богатыми, рабочих 

мест в столице и близлежащих районах было больше. А спустя несколько лет в Россию поехали 

кыргызы из северных областей. Но до сих пор 80 процентов нашей диаспоры составляют 

южане». О численности кыргызов на территории РФ он говорит следующее: «сейчас, по 

официальным данным, в Москве и области проживает 400 тысяч кыргызов. А сколько еще тех, 

кто живет тут неофициально! Плюс 570 тысяч кыргызстанцев, которые за все эти годы 

получили российское гражданство. Условно мы их считаем членами диаспоры, как и их детей, 

даже если у них российские свидетельства о рождении. Таким образом, условно, в кыргызской 

диаспоре России состоят до полутора миллионов кыргызстанцев» [Иващенко, Web.05.08.2016. 

<http://www.fergananews.com/articles/9050>]. Как видим, реальная численность кыргызов в РФ 

быстро растет (увеличивалась приблизительно в 3 раза за последние десять лет, без учета 

нелегальных мигрантов). Знание ими русского языка, даже без сдачи экзамена, было и остается 

очень важным условием для успешного поиска работы. По мнению эксперта, «денежные 

переводы трудовых мигрантов — крупнейший компонент валового продукта республики, он 

составляет примерно треть ВВП Кыргызстана» [Евдокимова. 2013. С. 171]. Таким образом, 

языковое законодательство в России через трудовую миграцию косвенно влияет на ЯС в КР. 

По «Итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.», лишь небольшая часть кыргызов в 

РФ владела тремя языками, например, узбекским, украинским и другими языками жителей 

субъектов РФ. Большинство же владело родным языком－кыргызским и вторым языком－

русским. По данным этой переписи, как уже отмечалось, кыргызы составляли 103422 чел., из 

http://www.fergananews.com/articles/9050
http://www.fergananews.com/articles/9050
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них число владевших русским языком достигло 97617, то есть примерно 94,4% умели говорить 

по-русски. [Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. С. 26]. Такой показатель довольно 

высок. Для работающих в РФ кыргызов русский жизненно необходим, и потому, когда «сейчас 

для гастарбайтеров введен обязательный экзамен на владение русским языком и знание истории 

РФ, власти КР сами будут заинтересованы в поддержке в стране речи Пушкина. Неграмотного 

приезжего на работу никто не возьмет» [Дьяченко. 2013. С. 179].  

В приказе «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических 

требований к нему» существуют статьи, касающиеся ЯС мигрантов, то есть миграционным 

силам требуется сертификат, утверждающий их владение русском языком, например, статья 

15.1. называется «Подтверждением иностранными гражданами владения русским языком, 

знания истории России и основ законодательства Российской Федерации»24.  

Среди самих кыргызов-мигрантов существует мнение по поводу владения русским языком: 

«знание русского помогало отстаивать свои права при встречах с полицией» [Иващенко, 

Web.05.08.2016. <http://www.fergananews.com/articles/9050>]. По поводу уровня владения ими 

русским яызком одни ученые считают, что «в РФ в основном в качестве рабочей силы едут 

выходцы из регионов КР, плохо знающие язык принимающей страны. Россия с начала 2007 г. 

также перешла к квотированию иммигрантов» [Шаболотов. 2013. С. 6]. Как уже отмечалось, по 

словам А. Шакирова, большинство рабочих — из южного части Кыргызстана, где отсутствуют 

хорошие образовательные учреждения. Дело в том, что в столице Бишкеке существуют более 

30 университетов, и дисбаланс в распределении образовательных ресурсов внутри КР влияет на 

ЯС. Другие общественные деятели и ученые придерживаются, напротив, более положительного 

мнения об уровне владения русским языком мигрантами из Кыргызстана, например: в интервью 

с корреспондентом «Спутник Кыргызстана» заведующая кафедрой преподавания русского 

языка как иностранного Института имени Пушкина С. Ельникова высказала такое мнение: 

«если выйти на улицы Москвы, может показаться, что большинство мигрантов — таджики. Но 

если посмотреть статистику, выяснится, что кыргызов в 1,5-2 раза больше. Что это значит? А 

то, что они просто меньше выделяются из толпы, потому что лучше говорят по-русски. Если 

можешь свободно общаться и не бросаешься в глаза, то ты практически свой». Она делала 

вывод, что «уровень владения русским языком у кыргызстанцев достаточно высок» [Цит. по: 

Толканов. 2016]. 

                                           
24 Приказ «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических требований к нему» цит. по: Web. 
05.03.2017. < www.consultant.ru >.  

http://www.fergananews.com/articles/9050
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Исследования адаптации кыргызстанцев в чужой стране актуальны для нашего исследования. 

Например, в работе В.М. Пешковой представлен анализ жизни мигрантов в России, в том числе 

кыргызских мигрантов. Она проанализировала так называемую «мигранто-ориентированную 

инфраструктуру», которая создается в Москве мигрантами из Киргизии и Узбекистана, а 

именно институции, «основными потрибителями услуг которых, как правило, являются 

трудовые мигранты. В мигрантскую инфраструктуру включаются этно-мигрантские 

объединения, этнические кафе и медицинские центры, посреднические фирмы и мигрантские 

сети. Дисперсное расселение в Москве большей части трудовых мигрантов объясняет 

отсутствие выраженной тенденции к их анклавизации и, следовательно, к концентрации данной 

инфраструктуры в конкретных столичных районах» [Пешкова. 2015. С. 129]. Изучаются и 

мигрантно-ориентированные СМИ: «Вопрос языка жизненно важен, поскольку большую часть 

аудитории этих бесплатных печатных СМИ составляют недавние мигранты, среди которых 

растет число лиц, не владеющих русским языком и, следовательно, попадающих в 

информационый вакуум» [Там же. С. 138]. Также отмечается важность русского языка в 

общении мигрантов и врачей. В целом, кыргызские мигранты, уже получившие российское 

гражданство, характеризуются довольно хорошим знанием русского языка [Там же. С. 145]. 

 

Рис. 11. Размещение кыргызов на территории РФ.  

Фото с сайта Web. 11.03.2017 <https://joshuaproject.net/people_groups/12933/RS> 

 

Нужно заметить, что в российской административной системе кыргызские сообщества не 

имеют собственных этнических автономных территорий, какие имеются у башкирских, 

татарских и других сообществ. С учетом этого мы считаем, что для описания ЯС в их среде 

невозможно следовать пункту 2 статьи 68 Конституции РФ, предусматревающему, что 

«республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной 

https://joshuaproject.net/people_groups/12933/RS
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власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они 

употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации».  

Размещение кыргызов в РФ в целом, как уже отмечалось, дисперсное, по городам. Они 

представляют собой важную для Российской экономики силу, связанную со сферой 

строительства и коммунальных услуг.  

 

Рис. 12. Абдыганы Шакиров, глава «Кыргыз биримдиги» («Кыргызское единение»). 
Фото с сайта Web. 11.03.2017. <http://www.fergananews.com/articles/9050> 

 

В 2012 г. в новостях на сайте одного из информационно-аналитических центров было 

указано: «в Москве сегодня действуют четыре крупные организации — упоминавшаяся 

региональная общественная организация “Кыргызские Единение”, общественное объединение 

“Движение трудовых мигрантов”, комплекс “Объединение предпринимателей-кыргызстанцев”, 

Фонд “Общества дружбы с Кыргызстаном”, возглавляемое Борисом Силаевым, а также более 

мелких 20 фондов и структур. Прибавим к этому более 30 общественных объединений, 

работающих в российских регионах» [Эгембердиев. 2012. Цит. 13.03.2017. <http://ia-

centr.ru/expert/14742/>]. В последнее время число организаций кыргызов растет стабильно. По 

данным В. М. Пешковой, «что касается организаций кыргызов в России, то в настоящее время 

зарегистрированы 60 объединений: 11 некоммерческих (5 фондов и 3 партнерства), 1 

религиозная и 47 общественных (включая 11 региональных и местных НКА), в самой Москве 

действуют 12 организаций (6 общественных и 6 некоммерческих)» [Пешкова. 2015. С. 136].  

Для кыргызов, приживающих в России, важными компонентами инфраструктуры являются 

кырыгзские медицинские центры и так называемые этнические кафе, «в 2012 г. насчитывалось 

30–40 кыргызских кафе, то в 2013 г. их количество выросло до 60» [Там же. С.140]. Мигранты 

хотят общаться и решать свои вопросы без недоразумений, и «третьей очень важной причиной 

является отсутствие языкового барьера между пациентом и врачом, причем нередки случаи, 

когда врач может объясниться с пациентом не только на русском и кыргызском, но и на 

узбекском, и таджикском языках» [Там же. С.139].   

http://www.fergananews.com/articles/9050
http://ia-centr.ru/expert/14742/
http://ia-centr.ru/expert/14742/
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По статистическим данным в Ежегоднике РФ за 2015 г., на территории РФ выпускались 

газеты на кыргызском языке в 2010 и 2011 гг., и тогда тираж был приблизительно более 310 тыс. 

экземпляров. Официальные данные не дают нам больше информации о развитии печати только 

на кыргызском, на кыргызском с параллельным русским или другим переводом (иногда СМИ 

могут быть двуязычными, чтобы мигранты могли вжиться в российское общество). 

За последние годы численность студентов из Кыргызстана, обучавшихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в государственных и муниципальных 

образовательных организациях высшего образования России на условиях общего приема, 

увеличивается. Существует между РФ и КР двустороннее соглашение, подписанное в 2011 г. и 

предусматривающее открытие культурных центров на территории РФ и КР. По словам 

директора Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ) 

Е. Угриновича, «есть уже и конкретные задумки. В том числе — проведение встреч с учеными, 

деятелями культуры — артистами, мастерами сцены, художниками, как кыргызскими, так и 

российскими, из других стран, круглых столов по актуальным проблемам. Также — открытие 

в стенах МЦНТИ воскресной школы для ребятишек, где они могли бы изучать и кыргызский, и 

русский языки, организация курсов для наших трудовых мигрантов с целью их правового 

просвещения, знакомства с законодательством России, языковой подготовки»25 . В связи с 

нехваткой средств создание Кыргызского дома науки и культуры не осуществилось.  

Важным событием в последние годы стало то, что «с августа 2015 г., когда 

Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), гражданам этой страны стало 

еще легче находиться на территории России. Теперь, им не требуется получать разрешение на 

работу на территории государств-участников ЕАЭС, а срок временного пребывания трудового 

мигранта и членов его семьи определяется сроком действия договора с работодателем» 

[Иващенко, Web.05.08.2016. <http://www.fergananews.com/articles/9050>]. Такая ситуация, с 

одной стороны, ускоряет мобильность рабочих сил, с другой стороны, повышает шансы 

формировать новые кыргызские общины в России.  

Таким образом, ЯС среди кыргызов, проживающих на территории РФ, является 

билингвистической. С целью долгосрочного проживания и заработка кыргызам нужно изучать 

русский язык в РФ и КР. Уровень владения русским языком важен при поиске 

высокооплачиваемой работы в российском обществе. 

                                           
25 CA-portal, 2016. Цит. по: Web. 16.03.2017. <http://members.vb.kg/2016/11/22/noname/1.html>. 

http://www.fergananews.com/news/23763
http://www.fergananews.com/news/24330
http://www.fergananews.com/articles/9050
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Кыргызский язык для кыргызских трудящихся является родным языком, они отправляют 

своих детей на родину для встречи с родственниками, поскольку хотят, чтобы их дети знали 

свою традиционную культуру и язык.  

В целом, экономические факторы работы в России очень сильно влияют на ЯС в КР.   

Рис. 13. Кыргызский магазин в Москве. 

Фото с сайта Web. 16.03.2017. 
<https://www.facebook.com/UBEA1/photos/pcb.1646581548974379/1646581208974413/?type=3&theater> 

 

3.2. Языковая ситуация среди кыргызов, проживающих в Китайской 

Народной Республике 

 

ЯС среди кыргызов, проживающих в КНР, отличается от ЯС в других странах тем, что там 

сохраняется кыргызская письменность на основе арабской графики. Таким образом, данная 

тема представляется тоже актуальной для нашей работы.  

Статус кыргызского этнического меньшинства был определен в законах КНР. Согласно 

книге, изданной в 2006 г. Национальным Издательством(民族出版社 ), кроме признанных 

правительством КНР таких народностей, как монголы, хуэй, тибетцы, уйгуры и т.д. еще в 

первой всекитайской переписи в 1953 г., были внесены новые этносы в официальный 

этнический список, в том числе кыргызы, узбеки, татары, русские и др.26 Кыргызы являются 

одной из 56 этнических групп. Существует песня «56 народов и 56 цветков», которая была 

написана в 1991 г. по случаю Олимпиады этнических меньшинств. В этой песне объясняется 

этническая политика в КНР. 

«五十六個星座五十六枝花 56 звезд и 56 цветков. 

  五十六族兄弟姐妹是一家 56 народов в одной семье живут. 

                                           
26 新中國民族工作十講 Цит по: Web. 05. 03. 2017 <http://www.seac.gov.cn/art/2007/3/14/art_1822_25771.html 

> 

https://www.facebook.com/UBEA1/photos/pcb.1646581548974379/1646581208974413/?type=3&theater
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  五十六種語言匯成一句話 выскажем на 56 языках одну фразу:  

 愛我中華愛我中華愛我中華 любим Китай, любим Китай, любим Китай27». 

Данная песня демонстрирует отношение правительства КНР к межэтническому согласию. 

Главное направление политики КНР декларируется как сохранение стабильности (維穩 ) и 

создание гармоничного общества (打造和諧社會). В XXI в. правительство КНР поставило перед 

собою задачу стремиться к мирному развитию в сферах культуры, экономики, образования и 

т.д., то есть бесконфликтные межэтнические отношения стали важнейшей целью, особенно 

после совершения террористических актов на территории КНР, в которых участвовали 

представители этнических меньшинств. В итоге, ЯП важна для правительства КНР, в том числе 

ЯП в отношении кыргызского этноса. 

 

 Рис. 14. Основной регион проживания кыргызов в КНР 
Фото с сайта Web. 10.02.2017 <https://joshuaproject.net/people_groups/12933/CH> 

 

Согласно «Шестой Всекитайской переписи» («中國 2010年人口普查»), в 2010 г. численность 

кыргызского этноса на территории КНР составляла до 186708 чел. 28 , и большинство 

кыргызского населения компактно проживает в провинции Синьцзян (新疆) (см. рис. 14), там 

даже существует Кызылсу-Кыргызский автономный округ (克孜勒蘇柯爾克孜自治州 ). 

Кыргызы считаются титульном народом в данном округе, хотя их численность меньше 

численности уйгуров [陳亞君. 2001]: по «Статистическому ежегоднику провинции Синьцзян за 

                                           
27 Китайский текст Цит. по: Web. 05.03.2017 из веб-сайта <http://www.baike.com/wiki/五十六个民族五十六

朵花> , русский перевод сделан автором диссертации. 
28 Данные взтяты Цит. по: Web. 23.11.2016. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm>.  

https://joshuaproject.net/people_groups/12933/CH
http://www.baike.com/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%B8%AA%E6%B0%91%E6%97%8F%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%9C%B5%E8%8A%B1
http://www.baike.com/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%B8%AA%E6%B0%91%E6%97%8F%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%9C%B5%E8%8A%B1
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2016» («2016 年新疆統計年鑒»), уйгурское население составляло 389437 чел., а кыргызское — 

157717 чел.,29 то есть уйгуров больше, чем кыргызов в полтора раза. Этнический характер 

территории влияет на языковое строительство в провинции Синьцзян в связи с численностью 

уйгуров. Кроме того, кыргызский этнос также проживает в уезде Фуюй (富裕) в привинции 

Хэйлунцзян (黑龍江). Там в кыргызских семьях говорят преимущественно на монгольском и 

мандарине, и мало говорящих на кыргызском, исключение — представители старшего 

поколения, ограниченно владеющие этим языком [胡振華. 1983. С. 86].  

 

Рис. 15. Кызылсу-Кыргызский автономный округ. 
Фото с сайта Web. 06. 12. 2017. < http://xjjmw.cn/xjxm/kzlskekzzzz.htm> 

 

В действующих уставах Комиссий и комитетов народных депутатов всех уровней в 

границах Кызылсу-Кыргызского автономного округа в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе («新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州各級人民代表大會和各級人民委員會組

織條例») в статьях 47 предусмотрено создание «народных комиссий и органов всех уровней, 

работающих на кыргызском, уйгурском и китайском языках»30. В действующих уставах по 

языкам в Cиньцзян-Уйгурском автономном районе («新疆維吾爾自治區語言文字工作條例»), 

согласно статье 8, автономные органы должны использовать общий государственный язык, а 

также уйгурский язык при выполнении работ 31 .Таким образом, «языком, общим для 

                                           
29  Данные взтяты Цит. по: Web. 07.11.2017. 

< http://www.xjtj.gov.cn/sjcx/tjnj_3415/2016xjtjnj/rkjy/201707/t20170714_539450.html>.
 

30  Данная статья взята цит по. Web. 25. 03.2017  <http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/1966-
03/29/content_1478431.htm> 

31  Данная статья взята Цит. по: Web. 25.03.2017 < http://news.iyaxin.com/content/2015-
09/24/content_4981252.htm> 



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

63 

 

межнационального общения между кыргызами и другими народами в Синьцзяне, является 

уйгурский язык» [魏煒. С. 86]. 

 

Рис. 16. Кыргызский алфавит на основе арабицы в 1983 г. 
Фото с сайта Web. 25.03.2017. <http://www.twword.com/wiki/柯爾克孜文> 

 

Развитие кыргызского языка и его алфавита являлось в КНР большой и долгосрочной 

работой. С распространением ислама кыргызский народ принял чагатайскую письменность (察

合台文) на основе арабской графики. Кыргызский народ, проживающий на территории КНР, в 

1930-ых гг. пользовался кыргызском языком, стандарт которого реформировали и дополнили 

на основе именно чагатайской письменности. В ноябре 1954 г. был создан Комитет Кызылсу-

Кыргызского автономного округа по исследованию языка и алфавита, чтобы рассмотреть 

процессы оформления кыргызской графики. В конце концов, кыргызские ученые и главы 

администрации решили создать кыргызскую письменность на основе арабицы [中國少數民族

文字. 1992. С. 48]. 

 

Рис. 17. Кыргызский текст на арабском алфавите 
Фото автора диссертации Пекин. 28.03.2017 

http://www.twword.com/wiki/%E6%9F%AF%E7%88%BE%E5%85%8B%E5%AD%9C%E6%96%87
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Затем, в 1957 г., после ратификации правительством Кызылсу-Кыргызского автономного 

округа, в районе начали использовать кыргызский алфавит на основе кириллицы. В то время 

вышел закон «О правописании кыргызского языка» («中國柯爾克孜文正字法»). Но с февраля 

1958 г. под предлогом утверждения китайской фонетической письменности представители 

этнических меньшинств должны были использовать письменность, согласованную с 

фонетическими правилами, принятыми в КНР, и кыргызский этнос оставил кириллицу. 

Основной же причиной смены алфавитов стало, скорее всего, то, что в КНР антисталинская 

политика КПСС после 1956 г. была объявлена ревизионистской, а алфавит врага было 

использовать нецелесообразно. 

На Второй научной конференции по этническим языкам, проведенной в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе в ноябре 1959 г., был принят проект по латинизации уйгурского 

и казахского языков. На конференции решили, что с января 1965 г. будут публиковать и 

распространять новые азбуки, и с того периода кыргызский этнос на юге Синьцзян-Уйгурского 

автономного района начал использовать латинскую уйгурскую письменность, а кыргызы на 

севере Синьцзян-Уйгурского автономного района начали использовать казахскую латинскую 

письменность. Ситуация изменилась в октябре 1979 г., и хотя между КНР и США установились 

дипломатические отношения, было объявлено, что кыргызам и другим трудно использовать 

латинскую графику, поэтому было решено снова вернуться к традиционной кыргызской 

письменности, и арабицей кыргызы пользуются до сих пор. В настоящее время кыргызы в КНР 

пользуются двумя графическими системами — кириллической и арабской (см. рис. 18)  

 

Рис. 18. Сайт официального Синьцзянского народного радио<http://kirgiz.chinabroadcast.cn/> 
Скриншоты за 23.03.2017  

 

Языковое образование для представителей этнических меньшинств в КНР является 

целенаправленным на двуязычие. Согласно Конституции КНР, статья 4 гарантирует: «каждый 

http://kirgiz.chinabroadcast.cn/
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народ имеет право развивать свой язык и письменность и сохранять или реформировать обычаи 

и традиции». Статья 134 предусматривает то, что «каждый представитель всех народов имеет 

право пользоваться родным языком в суде. Народные суды и народные инспекции должны 

переводить все материалы для участвующих в процессе, но не владеющих языком и 

письменностью данной местности». 

Согласно закону «Об общем языке на территории КНР» («中華人民共和國國家通用語言

文字法 »), таким языком является мандарин, и государственная общая письменность — 

ханьские иероглифы. Более того, государство должно расширять пространство пользования 

общим государственным языком и китайскими иероглифами. В законе «Об образовании КНР» 

(«中華人民共和國教育法») в статье 12 говорится, что «общий государственный язык является 

языком, который используется в начальных школах и других образовательных учреждениях. В 

средних школах и других образовательных учреждениях должны вестись лекции на общем 

государственном языке. В школах и других образовательных учреждениях, где студенты и 

ученики — представители этнических меньшинств — являются большинством в регионе, 

реализуется двуязычное образование, включая общий государственный язык и местный 

этнический язык. Государство должно принимать меры, оказывать поддержку и создавать 

необходимые условия для таких школ или других образовательных учреждений». В законе «Об 

этнической автономии на территории КНР» («中華人民共和國民族區域自治法»), в статье 37 

гарантируется: «образовательные учреждения и школы (или классы), ориентируясь на учеников 

и студентов из этнических меньшинств, должны использовать учебники на этнических языках 

в определенных условиях и вести занятия на языках этнических меньшинств. При 

необходимости — открывать курсы китайского языка в первых или старших классах школы. 

Местным народным правительствам всех уровней необходимо оказывать спонсорскую 

поддержку этническим меньшинствам при разработке и издании учебников и другой печатной 

продукции на языках этих этнических меньшинств». Во всех кыргызских начальных и средних 

школах ведутся уроки и лекции на кыргызском языке, кроме лекций по китайскому языку. 

Школьники в возрасте 7-15 лет на уроках пользуются учебниками на кыргызском языке.  

В связи с этим сошлемся на новость, опубликованную на официальном интернет-портале 

Кызылсу-Кыргызского административного автономного округа: «в процессе продвижения 

двуязычного образования мы придерживаемся практических направленности, чтобы внедрять 

двуязычное образование в институты всех видов с целью воспитания национальных элит в 

среде меньшинств, владеющих родными и китайским языками. Проводя политику “борьбы за 

ликвидацию бедности”, мы усиливаем внимание к двуязычному образованию, вносим 

двуязычное образование в городское и сельское языковое планирование, расширяем масштаб 
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двуязычного образования и стимулируем развитие двуязычного образования. К настоящему 

времени уровень двуязычного образования во всех образовательных пунктах повысился до 

80,65%» (в оригинале: «在推进双语教育发展过程中，克州坚持从实际出发，把双语教育贯穿

各类学校教育始终，以培养“民汉兼通”的少数民族人才为目标，依托教育扶贫工程，加强双语

教学办学力度，把发展双语教育纳入城镇,新农村建设规划，大幅度提高双语教育覆盖面，促进

了双语教育的快速发展。至今，克州各学校（含学前）双语教育覆盖率已达 80.65%»32). 

Более того, к настоящему времени уже созданы китайской компанией компьютерные 

программы для ввода кыргызских текстов, и ученые создают компьютерный лингвистический 

корпус кыргызского языка.  

 

Рис. 19. Ежедневная газета в Кызылсу-Кыргызском автономном округе < http://bzwap.kzinfo.com.cn/> 
Скриншот за 03.04.2017 

 

Отметим, на современную ЯС и языковое состояние кырыгзского языка в КНР влияет 

уйгурский язык, и в этой сфере отражается его демографическая мощность. В исследовании 

«Влияние кыргызского языка на уйгурский язык на примере устной речи в Кызылсу-

Кыргызском автономном округе и 5 произведений Ч. Айтматова» («柯爾克孜語對維吾爾語的

影響研究—以克茲勒蘇克爾克孜自治州維吾爾口語和艾提馬托夫五書為例») отмечается, что 

уйгуры и кыргызы-трилингвы легко меняют языковой код в общении. Например, «в городе 

Артуше кыргызы общаются друг с другом на кыргызском языке, с уйгурами они общаются тоже 

на кыргызском, но иногда — на уйгурском. Что касается уйгуров, то те между собой и с 

кыргызами предпочитают общаться на уйгурском. Мало людей, работающих в сфере услуг, 

пользуется кыргызском языком. В уезде же Улугчате большинство людей, невзирая на то, 

является ли собеседник кыргызом или уйгуром, общается на кыргызском. Мало людей говорят 

на уйгурском» [才甫丁‧依沙克. 2014. С. 27].  

 

                                           
32 雙語教育奠定民族團結進步事業堅實基礎. Цит по: Web. 20.11.2016 
<http://www.xjkz.gov.cn/b30a90f9-5e1b-4d97-b905-94fcd3f76ecf_1.html> 

http://bzwap.kzinfo.com.cn/
http://www.xjkz.gov.cn/b30a90f9-5e1b-4d97-b905-94fcd3f76ecf_1.html
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Рис. 20. Интернет-портал Кызылсу-Кыргызского административного автономного округа на 

китайском языке. < http://www.xjkz.gov.cn/index.html> 
Скришот за 11.20.2016. 

 

Ссылаясь на «Language vitality and endangerment UNESCO» за 2003 г., китайский лингвист 

пишет о том, что кыргызский язык в КНР относится к языкам, находящимся «в опасности», но 

на четвертом уровне [孫宏開. 2006. С. 9]. В то же время ЯС вокруг и в среде кыргызского этноса 

остается недостаточно сбалансированной. Мандарин лидирует среди всех других языков на 

территории КНР, благодаря своей коммуникативной и функциональной мощности и 

юридическому статусу. На рис.20 приведен яркий пример того, как мандарин используется в 

официально-деловой сфере. Фактическая ЯС в КНР являестя дисбалансированной, несмотря на 

декларуемое в законе равенство всех языков и культур.  

 

Рис. 21. Разговорник по кыргызскому языку и его 366 приложений. 
Фото автора диссертации. Тайбэй. 07.03.2017. 

http://www.xjkz.gov.cn/index.html
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3.3. Языковая ситуация среди кыргызов, проживающих в 

Таджикистане 

 

Работы ученых из разных стран о ЯП в Таджикистане фокусируются в основном на 

изменении фактических статусов и перераспределении функций русского и таджикского 

языков и мало касаются ЯС среди кыргызов, проживающих в Таджикистане, хотя кыргызский 

этнос является одной из этнических групп в этой стране и, по статистическим данным за 2010 г., 

численность кыргызов составляет 60715 чел. Обратим внимание на разные факторы ЯП, 

касающие ЯС, связанной с кыргызским этносом.      

 

Рис. 22. Места проживания народов на территории Таджикистана. 
Фото с сайта Web. 30. 01.2017. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизы_в_Таджикистане> 

 

На рис. 22 видно, что есть два главных региона концентрации кыргызского населения —

Мургабский район и район Лахш, находящиеся на Памире. Тем не менее, географические 

препятствия не мешают реализовать языковое образование и законодательство в этих местах. 

Мургабский район связан с Горно-Бадахшанской автономной областью, которую создали по 

решению Президиума Центрального исполнительного комитета СССР еще 2 января 1925 г. С 

тех пор Памир оказался в подчинении руководства Таджикской ССР [吳宏偉. 2015. С. 186]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизы_в_Таджикистане
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Рис. 23. Таджикистан. 
Фото с сайта Web. 30.01.2017. <http://www.mapsfinder.ru/large_detailed_relief_map_of_tajikistan/> 

 

В Таджикистане в советский период русский идиом тоже был распространен, в частности 

как язык высшего образования (он использовался во всех вузах на территории Таджикистана). 

ЯС изменилась после распада СССР. Таджикское правительство стало реализовывать языковые 

амбиции титульного этноса. Тем не менее, русский идиом остается языком межнационального 

общения, согласно Конституции Республики Таджикистан.  

Правительство Таджикистана приняло ряд законов, в том числе «О государственном языке 

Республики Таджикистан», в которых статус государственного языка имеет юридическое 

обоснование. В статье 3 закона «О государственном языке» говорится, что «каждый гражданин 

Республики Таджикистан обязан знать государственный язык» 33 . Другими словами, 

Таджикистан стремится стать монолингвальной страной, если речь идет о государственном 

языке. Главным направлением ЯП в Республике Таджикистан является, как и во многих бывших 

советских республиках, повышение статуса идиома и культуры только титульной нации. 

В то же время Конституция Таджикистана утверждает юридически равноправный статус 

остальных языков: «все нации и народности, проживающие на территории республики, вправе 

свободно пользоваться своим родным языком». Юридический статус этих языков также был 

прописан в статье 4: «все нации и народности, проживающие на территории Таджикистана, 

вправе свободно пользоваться своим родным языком, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом». Считается, что идиом титульного этноса должен 

                                           
33 Текст взят Цит. по: Web. 30.01.2017 < https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=29442 >  

http://www.mapsfinder.ru/large_detailed_relief_map_of_tajikistan/
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использоваться во всех сферах, в связи с этим функции других языков — узбекского, 

кыргызского и русского берет на себя титульный язык. О тенденции к формированию 

монокомпонентной ЯС в Таджикистане ученые пишут так: «из-за фиксированного 

государством внимания на развитии и восстановлении языка и культуры титульной нации в 

настоящее время таджикский язык частично функционирует вместо русского. Однако, в 

программе языкового планирования чрезвычайно мало написано о других языках, из-за чего 

развитие других языков тормозится» [宋玉. 2013. С.23], хотя бадахшанские (памирские) языки 

и ягнобский язык и объявлены языками, находящимися под защитой таджикистанского 

правительства. В Таджикистане таджикский идиом становится широкоупотребительным, 

усиливаются все его фактические функции. 

По переписи 2010 г., показатель владевших родным языком среди кыргызов в 

Таджикистане оставался высоким. Вторым языком у кыргызов, приживающих в Таджикистане, 

стал не русский язык, а таджикский. Среди 60715 таджикистанских кыргызов владеющие 

таджикским языком составляют 18824, владеющие русским языком — только 6918, и не 

владеющие ни одним вторым языком — 30922, то есть более половины кыргызов в 

Таджикистане — монолингвы.  

Существуют причины, препятствующие развитию кыргызского идиома в Таджикистане. 

Во-первых, правительство в реальности продвигает такую ЯП, в результате которой сужаются 

возможности использования других языков. Во-вторых, численность обучающихся 

кыргызскому языку уменьшается. По статистическим данным, в 2010 г. ученики с обучением 

на кыргызском языке составляли 12386 чел., но в 2015 г. число уже упало до 9887 [Образование 

в Республике Таджикистан-2016. С.46]. Демографическая ситуация тоже влияет на 

использование кыргызского языка. Кыргызов меньше, чем, например, узбеков и татар, и трудно 

создать обстановку для обучения детей родному языку в городах, так как большинство 

кыргызов живет на Памире. Местность препятствует развивать экономику и транспорт. Причем, 

жители там говорят, что надеялись на свою метрополию — Республику Кыргызстан, «что давно 

они требуют новые учебники от правительства Кыргызстана, но результатов нет. Из-за того, 

что нет книг на кыргызском языке, их заставляют переводить с таджикского» [Элкеева. 2015]. 

Отстутствие языковых образовательных ресурсов сильно влияет на ЯС среди кыргызов, 

проживающих в Таджикистане. Аналогичная ситуация наблюдается и в другой части 

Памира — в Афганистане, там проблемы в сфере образования тоже пытаются решать с 

помощью кыргызской метрополии. Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, 

мигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 г. Они живут в горах Большого и Малого 

Памира в условиях трудного доступа к образованию и здравоохранению. Вопрос возвращения 
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памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но 

долго оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан отправлял в Афганистан экспедицию с 

гуманитарной помощью для памирских кыргызов [Титова, Web. 02.12.2017. 

<https://kloop.kg/blog/2017/12/02/vtoraya-delegatsiya-pamirskih-kyrgyzov-pribyla-v-kyrgyzstan-iz-

afganistana/?utm_campaign=4601749&utm_source=SendPulse&utm_medium=push>]. Сейчас 

кыргызы, живущие на территории Афганистана, могут посылать своих детей на обучение в 

Кыргызстан благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному между Кыргызстанской 

Госслужбой по вопросам миграции и Администрацией афганской провинции Бадахшан. Так, 

первая делегация памирских кыргызов прибыла из Афганистана в Кыргызстан в середине 

октября 2017 г. Специально для получения образования в г. Нарын переселили шесть семей — 

всего 33 человека. Из них 16 — это дети и подростки от 6 до 17 лет.  

ЯС среди кыргызов-памирцев в Таджикистане остается более сложной, они не охвачены 

ЯП КР, хотя важной задачей правительства КР считается оказание помощи именно памирской 

диаспоре. 

 

3.4. Языковая ситуация среди кыргызов, проживающих в Узбекистане 

 

О ЯП в Узбекистане в целом, ЯС вокруг русского языка и о положении русскоговорящих 

в постсоветском Узбекистане есть немало исследований, выполненных в России, США, Китае 

и самом Кыргызстане, однако о ЯС среди кыргызов, проживающих в Узбекистане, 

исследовательских трудов очень мало.  

По данным Государственного комитета республики Узбекистан по статистике, в 2017 г. 

кыргызы на территории Узбекистана составляли 274 400 чел., то есть приблизительно 0,9% от 

всего населения страны, и, казалось бы, доля кыргызского этноса остается неизмененной с 

1991 г.34. Однако такие данные о численности являются, скорее всего, неточными: возможно, 

кыргызов там «в два раза меньше, они проживают компактно в двух районах Узбекистана. 

Раньше, до вступления Кыргызстана в СССР, эти земли считались кыргызскими, но после 

вхождения в состав Советского Союза в картах отметили как узбекские» [Бегалиева, 2015], 

«точное количество проживающих сегодня в Узбекистане этнических кыргызов неизвестно. По 

итогам переписи 1989 г. было объявлено, что в Узбекской ССР проживало более 170 тысяч 

кыргызов, что делало их девятой по численности этнической группой в стране» [Ташбалтаев. 

2017].  

                                           
34 Данные взяты с сайта: Web. 07.12.2017 <https://stat.uz/ru/otkrytye-dannye/demografiya/433-analiticheskie-

materialy-ru/2055-demograficheskaya-situatsiya-v-respublike-uzbekistan> 

https://kloop.kg/blog/2017/12/02/vtoraya-delegatsiya-pamirskih-kyrgyzov-pribyla-v-kyrgyzstan-iz-afganistana/?utm_campaign=4601749&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
https://kloop.kg/blog/2017/12/02/vtoraya-delegatsiya-pamirskih-kyrgyzov-pribyla-v-kyrgyzstan-iz-afganistana/?utm_campaign=4601749&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
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Рис. 24. Места проживания кыргызов в Узбекистане 
Фото с сайта Web. 17.02.2017 <https://joshuaproject.net/people_groups/12933/UZ> 

 

На рис. 24 видно, что кыргызы компактно живут в Ферганской долине, в Андижанской и 

Ферганской областях. В период создания СССР проведение границ между Узбекистаном, 

Кыргызстаном, Таджикистаном и другими республиками часто не учитывало места реального 

проживания этносов, поэтому представители многих народов оказались оторванными от своих 

метрополий и сформировали приграничные (и не только) диаспоры. В результате до сих пор 

существует нестабильные межэтнические отношения в тех постсоветских странах, где 

нетитульные этносы оказались не в своих метрополиях.  

После распада СССР в Узбекистане тоже проявились языковые амбиции титульного этноса, 

а десоветизация приобрела формы дерусификации, как и во многих бывших советских 

республиках. Резкое «изъятие» русского языка из поликомпонентной ЯС привело к проблемам, 

в том числе к «утечке мозгов», потому что много русскоязычных высококвалифицированных 

кадров покинуло Узбекистан, так как люди не видели перспектив для себя и детей. Уехали не 

только русские, но и украинцы и немцы. Соответственно предполагаем, что в том числе из-за 

языкового законодательства часть образованной узбекистанской кыргызской диаспоры 

переехала в свою метрополию — в Кыргызстан. В настоящее время узбекское правительство, с 

одной стороны, декларирует уважение ко всем языкам, используемым на территории 

Узбекистана. Например, в узбекской Конституции в статье 18 говорится, что все граждане 

Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без 

различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, 

личного и общественного положения. Также, согласно статьи 18 закона «Об образовании», 

каждому гарантируются равные права на получение образования, независимо от пола, языка, 

https://joshuaproject.net/people_groups/12933/UZ
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возраста, расовой, национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии, 

социального происхождения, рода занятий, общественного положения, места жительства, 

продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан. С другой стороны, 

такие идеалы не реализуются в реальной жизни с самого начала, и многие образованные люди, 

как уже говорилось, уехали из страны, так как русский язык в ней не имеет даже статуса 

официального языка. В статье 3 закона «О государственном языке» сказано, что этот закон не 

регламентирует употребление языков в быту, в межличностном общении и при отправлении 

религиозных и культовых обрядов. Граждане имеют право по своему усмотрению выбирать 

язык межнационального общения. С одной стороны, это совершенно верно: государство не 

мешает гражданам использовать любые языки в личном сообщении, но со другой стороны, 

государство просто изменяет условия для использования этих языков в результате 

«подчеркнутого» продвижения государственного языка. Приведем пример из работы 

Ю. Н. Цыряпкиной, чьи материалы полевого исследования были собраны в городе Фергане, где 

во время СССР языком межнационального общения был русский: «в самом городе осталось не 

так много промышленных предприятий, соответственно, исчезла сфера применения русского 

языка. В Фергане в настоящее время в большей степени развита сфера услуг.Учитывая тот факт, 

что 90 % населения города узбеки, причем не коренные жители Ферганы, а переселившиеся из 

близлежащих районов сельской местности в город, а также приезжие из соседнего Кыргызстана, 

не владеющие русским языком, то в сфере услуг, системе управления, здравоохранения и даже 

в системе образования активнее всего используется узбекский язык» [Цыряпкина. 2015. С. 22].  

По официальным данным Республики Узбекистан за 2017 г., узбеки составляют 83,8% от 

всего населения, таджики — примерно 4,8%, русские — 2,3%. Демографическая и 

коммуникативная мощность всех языков, кроме узбекского, уменьшается. В таких условиях 

кыргызы, проживающие в Узбекистане, является не только этническим меньшинством, но и 

часто — этническим меньшинством без надежд на высшее образование на родном языке. 

Государство может успешно придерживаться такого направления в ЯП, поскольку узбекское 

население растет, и «отсутствуют определенная политика, как распространять и развивать 

языки других народов» [邊小娟. 2009. С. 33]. Тем не менее, в Узбекистане «в каждом городе 

республики школьное обучение делится на классы с узбекским языком обучения либо с 

русским, в отдельных случаях существуют классы, в которых преподавание ведется на 

таджикском, кыргызском или казахском языках» [Цыряпкина. 2015. С. 22], другими словами, в 

Узбекистане есть школы для кыргызов, и, по информации Минобразования, в Узбекистане 

проживает больше всего этнических кыргызов сравнительно с другими странами и число школ 

с кыргызским языком обучения превышает 50 [Цит. по: Web. 24.08.2015. 
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<http://www.gezitter.org/society/42845_etnicheskie_kyirgyizyi_nujdayutsya_v_natsionalnoy_podder

jke___/print/ >]. Но вряд ли это много для крупной кыргызской диаспоры, тем более, что многие 

учебники переводные, см.: «до 2006 г. издали 92 комплекта учебных материалов на 

туркменском языке, 72 комплекта на кыргызском языке, на таджикском 70 комплектов и на 

казахском 70 комплектов. Но главное, эти учебные материалы переведены с узбекского языка» 

[李琰. 2014. С. 97]; см. также: «школьное образование на кыргызском языке в Узбекистане 

ограничивается базовым до 9-х классов, после чего приходится обучаться в школах или лицеях 

с узбекским языком»; «в кыргызских школах учебные пособия на узбекском языке, которые 

сохранились еще с прежних времен. Учителя сами не говорят по-кыргызски. По окончании 9- го 

класса выпускники или уезжают в Россию, или продолжают обучение в узбекской школе. Но 

обучающихся мало».35. Проблемы возникают и с качеством имеющегося образования. Итак, у 

молодых кыргызов в Узбекистане мало шансов получать высшее образование на своем или 

русском языке. 

С целью поддержать языки меньшинств в Узбекистане создаются частные радиостанции,  

которые транслируют передачи на разных языках: на русском передачи занимают 

приблизительно 50 % времени трансляции, а остальное время распределено на таджикские, 

казахские, кыргызские передачи [李琰 . 2014. С. 98]. Конечно, существуют радиостанции 

специально для кыргызов, но их количество мало. В то же время известен случай, когда 

«активистов кыргызских национальных культурных центров наградил Президент Узбекистана 

Шавкат Мирзиеёв почетными званиями за “вклад в развитие межнациональной дружбы и 

согласия в стране”. Художественный руководитель ансамбля “Сулув киз” кыргызского 

национального культурного центра Ферганской области Нортожи Халибаева была награждена 

медалью “Шухрат” за большие достижения в культуре» [Ташбалтаев. 2017]. Идеи культурного 

плюрализма постепенно начинают усиливаться в Узбекистане, а это значит, что у кыргызского 

народа есть шанс сберечь свою традиционную культуру и язык в дальнейшем. 

В целом же ЯС вокруг кыргызов несбаланстрованная, и билингвизм во многих районах 

Узбекистана асимметричный. Демократизация ЯС вокруг кыргызов как этнического 

меньшинства в многонациональной Узбекской Республике будет зависеть от договоренностей 

между Узбекистаном и КР.  

  

                                           
35 BBC кыргыз кызматы. этнические кыргызы нуждаются в национальной поддержке. 2015. Цит. по: 

17.02.2017. 
<http://www.gezitter.org/society/42845_etnicheskie_kyirgyizyi_nujdayutsya_v_natsionalnoy_podderjke___/print/ > 

http://www.gezitter.org/society/42845_etnicheskie_kyirgyizyi_nujdayutsya_v_natsionalnoy_podderjke___/print/
http://www.gezitter.org/society/42845_etnicheskie_kyirgyizyi_nujdayutsya_v_natsionalnoy_podderjke___/print/
http://www.gezitter.org/society/42845_etnicheskie_kyirgyizyi_nujdayutsya_v_natsionalnoy_podderjke___/print/
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Выводы к Главе 1 

 

1. В первой главе мы представили профессиональные термины, необходимые для описания 

языкового планирования и языкового строительства. Параграф 1 «Понятийно-

терминологический аппарат исследования и подходы к изучению ЯС и языкового 

планирования» посвящен определению таких терминов. С помощью терминов мы можем 

охарактеризовать особенности ЯС и ЯП в Кыргызстане, так как это полилингвальная страна, не 

избежавшая искушения стать монолингвальной в постсоветский период. В то же время 

правительство КР приняло комплекс законов об определении статуса русского языка, так как 

русский язык немаловажен для жизни обширной кыргызской диаспоры в России, для трудовых 

мигрантов из Кыргызстана. В последнее время правительство КР ориентируется на политику 

трилингвизма, то есть на внедрение трех языков в различные сферы общения между 

кыргызстанцами. При этом статус государственного языка имеет кыргызский язык, 

межнационального общения — русский язык и глобального общения — английский язык.  

2. Феномен смешенного кода важен в процессах обмена информацией. На речь 

современных кыргызов сильно влияет русский язык в связи с долговременным 

взаимодействием Кыргызстана и России в границах Российской империи и СССР. 

Cложившаяся ситуация отразилась на речи жителей Бишкека, где живет русскоязычное 

население, в целом одинаково лояльное и к русскому языку, и к государственному кыргызскому 

языку. По собственному наблюдению, можем утверждать, что в речи кыргызов часто 

встречаются многочисленные русские вкрапления, например, «да», «хорошо», «отлично» и т.д. 

Такой феномен обозначают термином макароническая речь, а в более сильных проявлениях — 

термином смешение кодов. Жители Кыргызстана, владеющие русским и кыргызским идиомами 

на хорошем уровне, могут свободно выбирать языки для подходящих речевых ситуаций с целью 

совершения коммуникации и «украшения» бесед элементами разных речевых кодов.  

3. Мы проанализировали исследования, выполненные в разных направлениях. Эти 

исследования полезны для получения более полной информации о ЯС в КР с разных точек 

зрения. Исследования, выполненные в историческом подходе, позволяют понять, как 

сформировалась поликомпонентная ЯС в этом регионе, какие ее компоненты играли важную 

роль, как это повлияло на выбор графических основ для письменности. На кыргызскую 

культуру и язык в разные периоды воздействовали монгольская, арабская, персидская, 

китайская и русская культуры и соответствующие языки. Этнографические, этнологические и 

демографические иследования помогают понять формирование этнического состава 

кыргызстанского населения: чем больше людей говорят на том или ином языке, тем сильнее его 
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демографическая мощность. Чем демократичнее межэтнические отношения между титульной 

нацией и другими народами, тем более сбалансирована ЯС в стране, что очень влияет на 

внутреннюю и внешнюю политику, на стабильность страны.  

4. После получения независимости сформировалось новое этнолингвистическое 

пространство в постсоветских странах, и ЯП в них сильно изменилась, как и ЯС. В период 

независимости на языковую ситуацию в КР стали влиять и неправительственные организации, 

о деятельности которых написано в [Buxton. 2009; Bayalieva-Jailobaeva. 2014; и др.]. ЯП 

воздействует на ЯС в целом и на языковое образование. Современная ЯП в КР исторически 

связана с довольно успешной ЯП в СССР. По мере сил правительство КР как метрополии 

помогает в плане языкового строительства кыргызской диаспоре, но недостаточно. Целые 

соседние регионы, где живет компактно многочисленное кыргызское население, этой 

политикой не охвачены. В то же время современная КР — это объект ЯП других стран, 

например России, где сосредоточено огромное количество трудовых мигрантов из КР.  

5. Важный вопрос — языковое состояние внутри титульного, то есть кыргызского идиома. 

Статус кыргызских диалектов не определен в юридических документах страны, как и статус 

тайваньских идиомов, в том числе аборигенных языков и китайских диалектов, в 

законодательстве Китайской Республики. Отметим, что кыргызский язык родствен другим 

тюркским языкам, например, турецкому языку, титульный этнос КР исповедует 

преимущественно ислам, и по такой причине Турецкая Республика может укреплять идеи 

пантюркизма Средней Азии. 

6. Кроме ЯС в КР, была уточнена ЯС в среде кыргызов в четырех странах, в том числе в 

РФ, КНР, Узбекистане и Таджикистане, так как КР по-разному осуществляет свою политику по 

отношению к диаспоре. Данное исследование представляет нам разные точки зрения на ЯС с 

кыргызскими компонентами. ЯС среди кыргызов в РФ и КНР отличаются от ситуаций в 

Узбекистане и Таджикистане. В РФ кыргызская этническая группа является важным 

компонентом трудовых ресурсов, но на территории РФ кыргызы не имеют прав, подобных 

правам татар или башкир, чьи языки имеют другие статусы, закрепленные в законодательстве 

соответствующих республик, или подобно кыргызам в КНР. В РФ кыргызы общаются с 

другими народами на русском языке, и РФ поддерживает, как может, усиление 

коммуникативной мощности русского языка в стране и за рубежом. В то же время для 

правительства РФ, казалось бы, нет причин создавать законы для укрепления позиций 

кыргызского языка, однако именно РФ оказывает помощь в издании учебников по кыргызскому 

языку для русскоязычных, чтобы они лучше могли интегрироваться в КР (см. рис. 25). ЯС в 

КНР обусловлена официальным статусом кыргызского этноса, и кыргызский идиом там 
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неплохо сохраняется, несмотря на частую смену графических основ для кыргызской 

письменности. В настоящее время образование в КНР следует билингвистическим и 

трилингвистическим принципам, если речь идет о представителях этнических меньшинств: они 

могут изучать три языка, в том числе свой родной язык, общий китайский язык (мандарин) и 

английский язык. Демографическая мощность китайского языка намного больше, чем других 

языков, в официально-деловой и образовательной сфере. Если речь идет об образовании среди 

кыргызов в Синьцзяне, то им требуется изучать еще и уйгурский язык, родственный 

кыргызскому. ЯП в Таджикистане и Узбекистане отличается монолингвализмом: главным 

направлением ЯП там является распространение государственных языков, а именно языков 

титульных этносов.  

С целью более глубокого понимания фактических языковых статусов всех копонентов ЯС 

в КР мы рассмотрим ЯП в этой стране за последние постперестроечные десятилетия. Известно, 

что во время Советского Союза реальная ЯС в Средней Азии в целом не была равновесной, хотя 

было сделано очень много (успешная борьба с безграмотностью, создание национальных 

научных школ, национальных литератур, СМИ на титульных языках и т.д.). В настоящее время 

правительство КР пытается принимать меры с целью изменения дисбаласа в ЯС и повышения 

фактического статуса государственного языка в разных сферах общественной жизни. Анализу 

этих сторон ЯП будет посвящена Глава 2 данной диссертации. 

 

Рис. 25. Грамматика кыргызского языка  
Фото автора диссертации. Тайбэй. 11.03.2018. 
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Глава 2. Основные результаты языкового строительства в 

Кыргызстане в конце XX－начале XXI вв. 

 

Исторически национальная политика в СССР ориентировалась на равенство между всеми 

национальностями, и это было важным принципом для создателей СССР, но такое направление 

было изменено последующими наследниками первых советских лидеров — И. Сталиным и 

Л. Брежневым, во время правления которых русификация национальных республик усилилась. 

Во время СССР многие функции кыргызского языка взял на себя русский язык. Так было и со 

многими другими титульными языками, особенно в технической и научной сферах. Отметим, 

что в периоды Российской Империи и СССР русский язык, в отличие от кыргызского языка, 

укреплял постоянно свой фактический статус. За годы независимости кыргызстанское 

правительство приняло ряд мер для распространения государственного языка во всех сферах 

общения, так как это было необходимо для укрепления идентичности титульной нации, для 

усиления культурных традиций кыргызов.  

 

1. Кыргызский идиом как компонент современной ЯС в КР 

(по данным полевого исследования) 

 

Мы проводили полевое исследование в том числе для того, чтобы выявить условия 

формирования фактической ЯС в КР, одним из компонентов которой является кыргызский 

идиом.  

 

Диаграмма 9. Ответы на вопрос «Где вы изучали/изучаете кыргызский язык?» 

 

Дома В школе
На двух 

местах
У друзей

В 

универс

итете

На 

работе

Нет 

ответа 

Более 

чем на  

четырех 

местах

На трех 

местах

В других 

учрежде

ниях

數列1 78 53 29 13 8 6 6 6 5 1
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Среди 152 кыргызских респондентов 147 считают, что сами овладели родным языком, 4 — 

что плохо или мало говорят по-кыргызски, многие изучали язык дома и в школе (см. диаграм.9).  

 

 Диаграмма 10. Ответы на вопрос «На каких языках вы чаще говорите дома среди кыргызов?» 

 

По данным диаграм. 10, говорящие дома только на кыргызском составляют 67,10% 

опрошенных, говорящие по-русски и по-кыргызски — 14,47%, говорящие только на русским — 

11,84%. Другими словами, в семьях ЯС может быть поликомпонентной, поскольку не все 

опрошенные разговаривают дома только на кыргызском, и это не улучшают языковую 

образовательную функцию семьи, если речь идет о кыргызском языке.      

    

                Таблица 11  

Ответы на вопрос «Каков Ваш уровень владения кыргызским языком?» 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлет-

ворительно 

Почти не знаю 

этого языка 

Нет ответа 

93 74 21 10 6 1 

 

Таблица 12  

Ответы на вопрос «Хотите ли Вы более углубленно изучать кыргызский язык?» 

Да 158 77,07% 

Нет  40 19,52% 

Нет ответа 7 3,41% 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

0

20

40

60

80

100

120

Говорят только по-

кыргызски

Говорят и по-

кыргызски и по-

русски

Говорят только 

по-русски

Говорят более чем 

на  трех языках

Говорят на других 

двух языках



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

80 

 

В целом, по самооценкам, не знающих родной язык людей мало (табл.11), многие хотят 

более углубленно изучать его (табл.12) ради общения с окружающими, ради карьеры и просто 

потому, что это «интересно» (см. диаграм.11).   

 

Диаграмма 11. Ответы на вопрос «Почему вы хотите более углубленно изучать кыргызский язык?» 

 

Диаграмма 12. Ответы на вопрос «Что вы думаете о положении кыргызского языка в Кыргызстане?» 

 

По поводу нынешнего статуса государственного языка большинство респодентов 

придерживаются положительного отношения: 71,70% считают положение кыргызского языка 

нормальным, «крепким», и эти цифры отражают языковые амбиции его носителей. Но 20,97% 

считают, что титульный язык находится в опасном положении, так как падает его престиж.    

 

126

23 21 20 12 3

Нормально Непопулярно Крепко и очень 

популярно

Редко 

используется

Не знаю Нет ответа

Ради  общения 
с 

окружающими

Нет.//  Нет 
ответа

Ради интереса Ради работы Другие
Да.// Нет 

ответа 

數列2 71 47 37 21 19 10

71

47

37

21 19

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

81 

 

Таблица13  

Распределение по городам ответов о статусе кыргызского языка в Кыргызстане 

 Бишкек Ош 

Удовлетворены 

статусом 

62,24% 90,32% 

Не удовлетворены 

статусом 

32,65% 6,42% 

Не выразили 

определенного мнения 

 5,10%  3,22% 

 

По ответам 98 респондентов в Бишкеке и 62 — в Оше стало ясно, что в Кыргызстане нет 

единства во мнениях: большая доля бишкекчан считает положение кыргызского языка более 

нормальным, ошане так не считают, то есть русский язык как общекоммуникативный язык 

довольно популярен в столице, а кыргызский популярнее в Оше. Ситуация объясняется 

национальным составом в этих городах: в Бишкеке кыргызы составляют 66,2%, русские и 

представители других народов — 23% и 10,8%; в Оше же намного больше узбеков (51%) и 

кыргызов (43 %), а русскоязычных — меньше.  

     

2. Русский идиом как компонент современной ЯС в КР  

(по данным полевого исследования) 

 

Диаграмма 13. Ответы на вопрос «Где вы изучали/изучаете русский язык?» 

 

 

В школе Дома
В двух 

местах
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универс

итете

Удрузей
В трех 

местах

Нет 

ответа

В более 

чем  

четырех 

местах

На 

работе

В 

других 

образова

тельных 

учрежде

ниях
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Таблица 14  

Ответы на вопрос «С кем вы чаще говорите по-русски?» 

С 

друзьями 

С коллегами Со всеми 

окружающими 

С членами 

семьи 

Нет ответа или 

ни с кем 

Два ответа 

111 38 21 20 8 7 

 

По данным диаграм.13 видно, что большинство респондентов изучали русский язык в 

школе и говорят на нем преимущественно с друзьями, то есть с людьми своего поколения (см. 

табл.14). Хотя уменьшается число школ с русским обучением, у респодентов сохраняется 

положительное отношение к русскому языку как к языку собственной социализации в большом 

мире, начавшейся, видимо, с периода школьного обучения (см. диаграм.14). Более того, именно 

желанием общаться, расширить круг общения респондентами объясняется популярность 

русского языка среди людей, родившихся после распада СССР.  

 

Диаграмма 14. Ответы на вопросы «Хотите ли вы углубленно изучать русский язык? // Почему?» 

Диаграмма 15. Мнение о положении русского языка в Кыргызстане 

 

Ради 

общения с 

окружающим

и 

Нет.// Нет 

ответа
Ради работы

Ради 

интереса

Да.// Нет 

ответа

Ради 

интереса и 

работы

Ради 

интереса,рабо

ты и общения

數列2 74 49 35 28 11 7 1
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                  Таблица 15 

Распределение ответов о статусе русского языка в Кыргызстане (по городам) 

 Бишкек Ош 

«Прочный»  51,02% 17,74% 

«Нормальный» 41,83% 70,96% 

Другие ответы 7,14% 11,29% 

 

В диаграм.15 и в табл.15 отражено мнение о коммуникативной мощности русского языка, 

респонденты признают его доминирующее положение. Однако по мнению ошан, статус 

русского языка всего лишь «нормальный», тогда как многие бишкекчане считают его 

«прочным».  

Таблица 16  

Отношение к билингвизму среди бишкекчан 

Билингвизм в 

Бишкеке 

Кыргызский язык Русский язык 

Удовлетворительное 

отношение 

62,24% 92,85% 

Негативное 

отношение  

32,65% 0 

Не выразили 

определенного 

мнения 

5,1% 7,14% 

 

Таблица 17  

Отношение к билингвизму среди ошан 

Билингвизм в Оше Кыргызский язык Русский язык 

Удовлетворительное 

отношение 

90,32% 88,7% 

Негативное 

отношение  

6,42% 8,06% 

Не выразили 

определенного 

мнения 

3,22% 3,22% 
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В Бишкеке выявляется более дисбалансированная ЯС, билингвизм более асимметричный 

(см.табл.16), чем в Оше (см.табл.17). 

Таблица 18  

Ответы на вопрос «Какие языки выгодно знать для карьеры?» 

 

Таблица 19  

Ответы на вопрос «Выгодно ли знать кыргызский язык для карьеры?» 

 В Бишкеке В Оше По всей стране 

Положительные 

ответы 

73,46% 77,41% 76,09% 

Отрицательные 

ответы е 

24,48% 19,35% 21,94% 

Нет ответа 2,04% 3,22% 1,95% 

 

Из анкетных данных, сведенных в табл.18, видно, что большинство респодентов считает 

знание двух языков выгодным для карьерного роста, но немало есть респондентов, которые 

считают знание кыргызского идиома не таким полезным (см. табл.19), то есть в кыргызстанском 

обществе существует языковой нигилизм по отношению к кыргызскому, хотя в течение более 

чем 20 лет правительство КР повышало статус своего государственного языка. 

 

 Кыргызский язык Русский язык 

Положительные ответы 76,09% 82,92% 

Отрицательные ответы 21,94% 9,74% 

Не выразили мнения 1,95% 7,31% 
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3. Остальные компоненты современной ЯС в КР  

(по данным полевого исследования) 

  

Диаграмма 16. Ответы на вопрос «Какой язык вы еще знаете и используете?» 

 

В довольно сложной — экзоглоссной, гетерогенной и гетероморфной, неравновесной — 

ЯС КР есть и другие компоненты: английский, узбекский и т.д. Благодаря стандартам 

государственного и негосударственного образования многие знают английский язык. 

Узбекский язык, как отмечалось в первой главе, популярен в связи с его демографической 

мощностью на юге Кыргызстана.  

 

Диаграмма 17. Ответы на вопрос «На каком языке вы получаете больше всего информации?» 

 

Из данных, отраженных в диаграм.17, ясно, что русский язык служит важным средством 

для восприятия новой информации в стране, и связано это и со статусом мирового языка, 

имеющимся у русского языка, и с его статусом lingua franca в регионе, так как между РФ, КР и 

Английски

й

Нет.// Нет 

ответа 
Узбекский Турецкий Казахский Другие Уйгурский Китайский Японский
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другими среднеазиатскими странами существуют до сих пор близкие экономические 

отношения. В то же время в КР английский язык становится популярным, и его фактический 

коммуниткативный статус усиливается по причине глобализации и его включению в стандарты 

государственного образования. Но искусственное (через систему образования) 

распространение английского языка пока не может потеснить русский язык с его прочных 

позиций, поскольку жители Кыргызстана до сих пор предпочитают воспринимать новую 

информацию именно на русском языке. 

 

Диаграмма 18. Ответы на вопрос по поводу отношения респондентов к проблеме переключения языковых 

кодов в разговоре. 

 

До анкетирования мы считали, что нашим респодентам неприятно, когда кто-то меняет 

язык в ходе разговора, однако опрос (см. диаграм.18) показал другой результат. Большинство 

респондентов считают переключение кодов положительным или нормальным явлением, так как 

таким образом они и их собеседники могут продемонстрировать свое образование и языковые 

способности.   

 

Диаграмма 19. Ответы на вопрос по поводу смешанной речи 

Нормально Негативно Положительно Равнодушно нет ответа 

數列1 110 39 32 16 8

數列2 53.65% 19.02% 15.60% 7.80% 3.90%
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По данным из диаграм.19 видно, что большинство людей считают: выбор лишь одного того 

или иного языкового кода не так уж важен для беседы. Наоборот, по мнению некоторых 

респодентов, смешанная речь символизирует умение говорить на разных языках, привлекает 

внимание собеседника к важным моментам, отношение к которым или информацию о которых 

можно выделить, если переключиться на другой языковой код. Хотя мы слышали мнение о том, 

что речь образованных горожан-кыргызстанцев относится к креолизированным системам, мы 

придерживаемся другого мнения, проанализировав собственные наблюдения в ходе полевого 

исследования: языковое состояние самого кыргызского языка не является креолизированным 

(и вообще в мире нет общепризнанного определения и стандартов креолизации), но часто, при 

желании обратить внимание слушателей на важную информацию, говорящие прибегают к 

макаронической речи. Более того, в современный кыргызский лексикон входят многие слова, 

заимствованные из русского, аналогично тому, как в японском или корейском лексиконах 

много слов, заимствованных из китайского языка, но при этом японский или корейский язык не 

считают креолизированными системами.   

 

     Таблица 20  

Ответы на вопрос о методах, которые позволят сделать любимый язык более популярным 

Предложения Количество Процентное отношение 

Петь песни 57 27,80 

Снимать фильмы 53 25,85% 

Переводить мировую 

литературу на любимые 

языки 

49 23,90% 

Писать прозу и стихи 48 23,41% 

Делать рекламу 28 13,65% 

Нет идей 19 9,26% 

Делать доклады 10 4,87% 

Другие идеи 2 0,97% 
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Диаграмма 20. Ответы на вопрос об отношении к содержанию социальной видеорекламы «Кыргыз 

тилин билуу пайдалуу! Кыргызский язык знать выгодно» 

 

     Таблица 21  

Ответы на вопрос «Хотите ли вы изучать кыргызский язык после просмотра этого ролика?» 

Очень хочу Нормально Нет ответа Не так 

хочется 

Совсем нет 

интереса 

35,60% 31,70% 20,00% 8,29% 4,39% 

 

В международном сообществе различные проявления «мягкой силы» всё больше влияют 

на интересы людей к языкам. Например, интерес к японскому языку усиливается интересом к 

японской материальной и духовной культуре в целом, интерес к английскому языку 

поддерживается просмотрами голливудских фильмов и т.д. В табл.20 отражены меры, которые 

респонденты указали и которые могут, на их взгляд, помочь сбалансировать ЯС в Кыргызстане: 

пропаганда родной песенно-музыкальной культуры, создание фильмов на государственном 

языке, написание, издание и распространение прозаических и поэтических произведений на 

этом языке, перевод мировой классики на титульный язык. Социальную видеорекламу «Кыргыз 

тилин билуу пайдалуу! Кыргызский язык знать выгодно» просмотрели не все наши респоденты, 

но все согласились с ее слоганом: чем больше языков знаешь, тем больше возможностей имеешь. 

Часть наших респондентов считает такие видеоролики хорошим способом повысить реальный 

престиж государственного языка, тогда как другая часть отметила, что им не нравится подобное 

внимание к женскому прагматизму, так как в рекламе акцентируется ценность знания языка для 

выгодного замужества, а не ценность самого языка.  

Нормально Положительно Нет ответа Интересно Равнодушно Негативно

數列1 83 62 33 14 11 2

數列2 40.48% 30.24% 16.09% 6.82% 5.36% 0.97%
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Рассмотрим ЯС во всех сферах употребления как результат языкового строительства в КР. 

Рис. 26. Видеоролик «Кыргыз тилин билуу пайдалуу! Кыргызский язык знать выгодно» Web. 

<https://www.youtube.com/watch?v=KO1lVp6xdKk&t=4s >. 

Скриншот за 28.09.2017  

 

4. Результаты языкового строительства в кодификаторской сфере 

 

Кодификация касается эксплицитного (зафиксированного в словарях, грамматиках и т. п.) 

признания нормативности языкового явления или факта, целенаправленной разработки правил 

и предписаний, призванной способствовать сохранению литературных норм и их научно 

обоснованному обновлению, и основывается на наличии по крайней мере трех признаков: на 

соответствии данного явления структуре языка; на факте массовой и регулярной 

воспроизводимости данного явления в процессе коммуникации; на общественном одобрении и 

признании этого явления нормативным. Кодификации подвергается не весь национальный язык, 

а только те его системы, которые наиболее важны в социальном и коммуникативном отношении, 

обычно это литературный язык [Словарь социолингвистических терминов. 2006. С. 89]. 

Как уже отмечалось в первой главе, до советского времени не было широко 

распространенной кодифицированной именно кыргызской письменности, и кыргызский язык 

передавался от поколения к поколению в устной форме, хотя известно, что древние кыргызы 

жили около реки Енисея и использовали древнетюркскую руническую письменость, от которой 

отошли по неизвестным причинам. После исламизации Средней Азии началось использование 

чагатайского языка на основе арабской графики. В начале ХХ в. лингвистами был создан 

современный кыргызский алфавит на основе арабицы с целью ликвидации неграмотности. В 

https://www.youtube.com/watch?v=KO1lVp6xdKk&t=4s
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1923 г. кыргызский просветитель и общественный деятель К. Тыныстанов (1901-1938 гг.) 

реформировал этот алфавит [Кудайбергенов. 1972. С. 93-98], а в 1924 г. И. Арабаев (1882-

1933 гг.) издал первый кыргызский букварь на основе этого алфавита, и с того времени началось 

обучение на кыргызском языке в школах, стала выходить первая газета «Эркин-Тоо» [Исаев. 

1979. С. 90-93. 352 с. 2650 экз]. 25-27 мая 1925 г. в Пишкеке состоялся Первый научно-

педагогический съезд Киргизской АО, и на нем был официально утвержден реформированный 

вариант арабского алфавита. В частности, из алфавита были исключены буквы для обозначения 

звуков, отсутствующих в кыргызском, а также введены знаки для звуков в нем присутствующих. 

Новый алфавит содержал 24 буквы и диакритический знак ء для смягчения гласных звуков [и], 

[ɵ], [ү]. Например, و [о]→ؤ [ɵ]; ۇ [у]→ءۇ [ү] и т. д. [Цит. по: Web. 28.10.2017 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/ Киргизская_письменность>].  

 

Рис. 27. Кыргызский язык на арабском алфавите Web. 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_письменность> 

Скриншот за 07.11.2017   

 

Однако в 1920-е гг., в связи с развернутым движением за латинизацию письменностей 

народов СССР, советские ученые разрабатывали кыргызский алфавит и на латинской основе. 

Также было принято решение разрабатывать литературный стандарт кыргызского языка на 

основе северного диалекта [Лингвистический энциклопедический словарь. 1990. Цит. по: 

28.07.2017. <http://www.tapemark.narod.ru/les/222a.html>]. Тот же Первый научно-

педагогический съезд Киргизской АО, утвердивший кыргызскую арабицу, поручил научной 

специальной комиссии разработать и кыргызский латинизированный алфавит. 14 сентября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_письменность
http://www.tapemark.narod.ru/les/222a.html
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1926 г. руководство Киргизской АССР постановило начать постепенную замену арабского 

письма латиницей. Теперь уже не в области, а в республике был создан так называемый Комитет 

«нового алфавита». 12 декабря 1927 г. Центральный исполнительный комитет Киргизской 

АССР признал латинизированный алфавит государственным наравне с арабским, но 1 января 

1930 г. арабский алфавит в Кыргызстане был окончательно выведен из всех официальных сфер 

употребления [Цит. по: Web. 28.10.2016 <https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Киргизская_письменность>].  

 

Рис. 28. Кыргызский алфавит на латинской основе. Web. 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_письменность> 

Скриншот за 07.11.2017 

 

Во второй половине 1930-х гг. в СССР начался процесс перевода письменностей на 

кириллическую основу, и в Киргизской ССР вопрос о переходе на кириллицу был поднят в 

1939 г. и подвергся широкому обсуждению. В декабре 1940 г. Верховный Совет Киргизской 

ССР одобрил проект нового алфавита и орфографии; окончательный алфавит был утвержден 

указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 12 сентября 1941 г. [Цит. по: Web. 

28.10.2016 <https://ru.wikipedia.org/wiki/ Киргизская_письменность>]. Отметим, что после 

распада СССР в бывших советских союзных среднеазиатских республиках, в том числе и в 

Кыргызстане, возникли общественные движения, преимущественно в среде интеллигенции, за 

латинизацию. Смена алфавитов в ХХ в. имела важное значение для всего советского периода 

жизни кыргызов, но в ХХI в., то есть в период независимости, орфографические реформы не 

пошли в «обратном направлении», хотя, например, в 1991 г. в Стамбуле прошла конференция, 

на которой представители интеллигенции из тюркских республик СССР приняли решение 

добиваться от своих властей перехода на латиницу. Такой переход начал осуществляться, 

например, в Узбекистане, но до сих пор в узбекском делопроизводстве, СМИ, рекламе и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_письменность
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используются два алфавита — латинский и кириллический, и целесообразность перехода на 

латиницу не совсем ясная. В Бишкеке же 29 сентября 1992 г. собрались кыргызстанские 

лингвисты с целью обсуждения латинизации кыргызского языка на базе турецких латинских 

букв [安蕾，2011]. Однако дальше этого латинизация в Кыргызстане не пошла. Вот как 

описывает дискуссию вокруг алфавитов и причины ее исчезновения один из исследователей: 

«Начало 1990-х гг. характеризуется жаркой дискусией по поводу алфавита. Одни предлагают 

остаться на той графике, которая сейчас используется, другие предлагают перейти на латинский 

алфавит, ибо кыргызы использовали его до принятия русской графики, а третьи считают 

необходимым перейти на арабскую графику. Отдельные мнения выступают за то, чтобы 

постепенно все тюрские народы перешли к латинской графике, аргументируя тем, что этот 

процесс увеличит и расширит культурное пространство тюрских народов и, соответственно, 

обогатит их духовный мир. Этот путь явится также еще одним из путей сохранения тюрского 

языка. Однако, к середине 90-х гг. в среде общественности Кырыгзстана почти не стал 

подниматься вопрос о переходе на латиницу. Ибо объективная экономическая и социальная 

реальность отрезвила многих, поддавшихся эйфории независимости, свободы и демократии. 

Руководство государства и правительство однозначно определили свою позицию по 

отношению к данному вопросу — тяжелый экономический кризис не позволяет пока поднимать 

этот вопрос» [Асанконов. 1997. С.82]. Таким образом, и экономичекий фактор влиял на ЯП в 

КР, ведь кодификаторская деятельность связана с получением государственной поддержки при 

составлении и издании лексикографических трудов, проведении реформ письменности и т.д.  

Первые словари кыргызского языка появились во второй четверти XX в., то есть связаны с 

мерами ЯП в СССР, и советская централизованная ЯП всегда получала щедрое финансирование.  

Так, Х. Карасаев и И. А. Батманов составили Русско-кыргызский словарь, который был 

издан в Казани в 1938 г. По объему данные словари были небольшими и имели 

переводоведческий характер, но вслед за Х. Карасаевым и И. А. Батмановым над Русско-

кыргызским словарем работали Ж. Шукуров, Ю. Яншансин, и их труды переиздавались 

несколько раз — в 1955, 1964, 1975, 1988 гг.  

Известным советским тюркологом-киргизоведом был профессор К. К. Юдахин (1890-

1975 гг.), с 1928 по 1936 г. он занимался разработкой новых национальных алфавитов для 

народов СССР и стал автором многих работ по языковому строительству. Он составил также 

двуязычные словари по узбекскому и уйгурскому языкам [Кыргызский фотоархив. Цит. по: 

Web. 16.10.2017 <http://www.foto.kg/>], в 1940 г. издал Кыргызско-русский словарь, 

охвативший 25 000 слов, 1944 г. — Русско-кыргызский словарь. Позднее, уже в 1957 г., 

объемный словарь под редакцией того же К. К. Юдахина, вобравший в себя 51 000 кыргызских 

http://www.foto.kg/
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слов, был опубликован Государственным издательством иностранных и национальных 

словарей в Москве, а в 2000 г. он был переиздан в Бишкеке издательством «Шам». В 

кыргызскую часть словаря были включены единицы народно-разговорной речи и в некоторых 

случаях —отдельных диалектов. В 1985 г. для удовлетворения читательского спроса Главная 

редакция Киргизской Советской Энциклопедии осуществила переиздание этих трудов, 

включавших историко-этнографические термины, фольклорные материалы, а также 

устаревшие слова. 

В целом, с конца 1950-х гг. была начата работа по созданию «Толкового словаря 

современного кыргызского языка», и он вышел в 1969 г. под редакцией Ж. Шукурова и включал 

приблизительно 25 000 слов. Этот словарь отразил основные изменения в словарном составе 

кыргызского языка советского периода. В 1984 г. лексикографы приступили к изданию более 

полного словаря, и под редакцией Э. Абдулдаева и Д. Исаева был опубликован первый том 

«Толкового словаря кыргызского языка». В 2010 г. данный словарь, содержащий уже более 

50 000 слов и выражений, то есть переработанный и дополненный, был издан под редакцией 

А. Акматалиева и др. Также, в период независимости, двуязычный Кыргызско-русский словарь 

был издан под редакцией Э. Абдулдаева в 1994 г. Кроме русско-кыргызских и кыргызско-

русских лексикографических изданий, в настоящее время в Кыргызстане также имеются и 

другие двуязычные словари, например Кыргызско-китайский словарь, опубликованный в 

2015 г. и содержащий 55 000 слов. 

Фразеологическая лексикография была представлена такими изданиями, как: «Русско-

кыргызский фразеологический словарь» А. Биялиева, Н. Л. Хмельницкой (1977 г.); «Русско-

кыргызский и кыргызско-русский словарь антонимов» Ж. Мураталиевой, Н. П. Колесникова, 

С. В. Щербакова (1986 г.); «Кыргызско-русский, русско-кыргызский тематический 

фразеологический словарь» Г. Жамшитовой (2000 г.). «Русско-киргизский / киргизско-русский 

синонимический словарь фразеологизмов со значением “психическое состояние лица”» 

Э. Ш. Абакирова (2006 г.) [Мусурманова, Садирова. 2017. С.14]. 

Составлялись грамматики кыргызского языка. Так, в 1939-1940 гг. И. А. Батманов 

составил Грамматику кыргызского языка в трех томах, в 1953 г. он же написал монографию 

«Современный кыргызский язык», посвященную кыргызской фонетике и фонетическим 

произносительным нормам. В 1955 г. Б.О. Орузбаева публиковал книгу «Формы прошедшего 

времени в кыргызском языке». Кодификаторская работа невозможна без предварительных 

исследований. В 1980 г. была издана «Кыргыз адабий тилинин грамматикасы» («Грамматика 

кыргызского литературного языка») под редакцией С. Кудайбергенова, А. Турсунова, 

Ж. Сыдыкова (позднее в соответствии с постановлением Правительства уже независимой КР № 
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567 от 26 июня 2008 года были изданы «Кыргыз тилинин жазуу эрежелери» («Правила 

правописания кыргызского языка») под редакцией Ж. Турдубаева). 

 

Рис. 29. Обложка Русско-кыргызского словаря под редакцией К.К. Юдахина.  

Фото с сайта Web. 04.10.2017 <http://tili.kg/useful/books/clovar-yudaxina> 

 

В ряд важных двуязычных специализированных словарей советского периода можно 

отнести словари терминов, например, «Русско-кыргызский словарь лингвистических 

терминов» Б. О. Орузбаевой, изданный в 1972 г. Он был предназначен для студентов вузов и 

включал лингвистические термины, предусмотренные в программах по общему языкознанию и 

грамматике кыргызского языка.  

В независимой КР ведущей государственной научной организацией по кыргызскому языку 

является Институт языка и литературы им. Ч. Айтматова при НАН. Основными направлениями 

научных исследований этого института заявлены следующие: 1) изучение эпоса «Манас» и 

развитие кыргызской художественной культуры, а именно: издание эпоса, изучание 

теоретических проблем, связанных с устным народным творчеством и акынской поэзией, 

описание материалов рукописного фонда, анализ кыргызской национальной литературы и 

искусства; 2) развитие кыргызского литературного языка, а именно: изучение актуальных 

проблем грамматики кыргызского языка, формирование его лексикона, в том числе кыргызской 

национальной терминологии.  

Основными научными результатами деятельности этого института к настоящему времени 

являются: академическое издание эпоса «Манас» (по варианту С. Орозбакова, С. Каралаева и 

др. варианты), а также академическое издание эпоса «Семетей» (по варианту С. Каралаева), 30-

томное академическое издание серии «Эл адабияты» и 7-томное академическое издание серии 

«Залкар акындар» и т.д. Составлены аннотации материалов рукописного фонда, вышло 7-

http://tili.kg/useful/books/clovar-yudaxina
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томное академическое издание «Кыргыз адабиятынын тарыхы», которое было удостоено 

Государственной премии страны в области науки и техники, 2-томное академическое издание 

«Дүйнөлүк поэзиянын антологиясы», 2-томное издание «Азыркы кыргызадабияты» и др. Два 

раза в год выходит в свет журнал «Вопросы языка, литературы и искусства». К настоящему 

времени изучены многие актуальные проблемы грамматики кыргызского языка, и, по данным 

официального сайта НАН КР, вышло академическое издание «Грамматика 

современного кыргызского литературного языка», готовится к выпуску академическое издание 

«Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү», проведены социологическое анкетирование по ЯС в 

республике, определены конкретные актуальные задачи дальнейшего развития ЯП 

государства 36.  

Нужно представить и учреждение, где хранятся тексты, созданные в соответствии с 

правилами кыргызской орфографии и пунктуации. Библиотека, которая теперь переименована 

в Национальную библиотеку КР, была создана по решению Совета народных комиссаров 

Киргизской АССР 10 мая 1934 г. Важнейшей функцией этой библиотеки стало сохранение 

документальной памяти нации и разработка терминологии библиотечного и информационного 

дела на кыргызском языке. Ежегодно в библиотеку поступает в среднем 20 000–25 000 

экземпляров различных изданий, и приоритетным направлением в комплектовании является 

приобретение изданий на кыргызском языке и литературы о Кыргызстане, независимо от места 

и языка публикации. С 1964 г. выходит ежегодное библиографическое издание «Кыргызстан: 

Дни. Люди. События». Выпуски на русском и кыргызском языках содержат около 1 000 справок 

о знаменательных и памятных датах Кыргызстана, традициях и обычаях народов мира. В 

фондах Национальной библиотеки — около 6 млн произведений печати и иных 

информационных ресурсов. Всего в научно-вспомогательной библиографии учтено около 

160 000 документов, из них более 38 000 на кыргызском языке. 37  В этой сфере отражен 

                                           
36 Данные с официального сайта Институт языка и литературы им. Ч. Айтматова при НАН КР: Web. 07. 

10. 2017 <http://www.naskr.kg/index.php/ru/struktura-nan-kr/nauchno-issledovatelskie-uchrezhdeniya/institut-yazyka-

i-literatury-im-ch-ajtmatova> 

37 [Сайт Кыргызской национальной библиотеки 

<http://nlkr.gov.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=1685>] 

http://www.naskr.kg/index.php/ru/struktura-nan-kr/nauchno-issledovatelskie-uchrezhdeniya/institut-yazyka-i-literatury-im-ch-ajtmatova
http://www.naskr.kg/index.php/ru/struktura-nan-kr/nauchno-issledovatelskie-uchrezhdeniya/institut-yazyka-i-literatury-im-ch-ajtmatova
http://nlkr.gov.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=1685
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билингвизм, но билингвизм асимметричный. Сам сайт библиотеки имеет меню на трех языках: 

кыргызском, русском и английском.  

 

Рис. 30. Русско-кыргызский и кыргызско-русский словарь. 

Фото автора диссертации. Бишкек. 13 апреля 2017 г.  

 

Рис. 31. Обложка Орфографического словаря кыргызского языка. 

Фото автора диссертации. Бишкек. 13 апреля 2017 г. 
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Рис. 32. Обложка китайско-кыргызского словаря. 

Фото автора диссертации. Бишкек. 13 апреля 2017 г. 

 

Иностранные ученые оказывают огромное влияние на кодификационную сферу в 

Кыргызстане, особенно члены Турецкого лингвистического общества (Türk Dil Kurumu, или 

TDK) — общественной организации при правительстве Турецкой Республики, созданной 12 

июля 1932 г. с целью изучения литературного турецкого языка и тюркских языков вообще, в 

том числе казахского, узбекского и кыргызского языков. Турция, как уже отмечалось, имеет 

большой геополитический интерес к среднеазиатскому региону и оказывает поддержку многим 

проектам в области языкового строительства, в частности в подготовке и издании грамматик 

(рис. 33) и словарей. Например, 30 ноября 2017 г. президент TDK М. Качалин (M. S. Kaçalin) 

представил в Бишкеке опубликованную и электронную версии нового Кыргызско-турецкого 

словаря в двух томах (охватывает 75000 слов). Этот словарь был подготовлен сотрудниками 

Кыргызско-турецкого университета «Манас». М. Качалин заверил, что TDK и в дальнейшем 

будет поддерживать подобные лексикографические проекты [Web. 11.12.2017. < 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=919&Itemid=74 > ]. 
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Рис. 33. Кыргызско-турецкий словарь в двух томах издания 2017 г. 

Фото с сайта Web. 11.12.2017  
< http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=919&Itemid=74>  

 

 

Рис. 34. Обложка Кыргызско-турецкой грамматики 
Фото с сайта Web. 10.10.2017 <http://alisveris.tdk.org.tr/tanim.asp?sid=DFI6ARA28T3T4MSTL66G> 

http://alisveris.tdk.org.tr/tanim.asp?sid=DFI6ARA28T3T4MSTL66G
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Помимо этого, в Кыргызстане составляются и публикуются учебники английского языка 

(рис. 35), а также и кыргызско-английские и англо-кыргызские словари (рис. 36), частично такая 

деятельность поддерживается тоже TDK и Фондом «Сорос-Кыргызстан», о котором речь 

пойдет ниже.  

Рис. 35. Учебник английского языка с кыргызской и русской поддержкой 

Фото автора диссертации. Бишкек 13 апреля 2017 г. 

. 

Рис. 36. Кыргызско-английский словарь, четырехъязычный словарь и кыргызско-английский и 

английско-кыргызский словари. 

Фото автора диссертации. Бишкек 13 апреля 2017 г. 
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В КНР, где, как уже отмечалось, тоже проживает кыргызский этнос, немало китайских 

ученых изучает кыргызскую этнографию и язык. Например, профессор Ху Жэнхуа (胡振華) 

опубликовал ряд исследований: «Краткий очерк по кыргызскому языку» («柯爾克孜語簡志»), 

«Учебник по кыргызской грамматике»(«柯爾克孜語教程») и т.д. В Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе издается с 1984 г. журнал «Перевод и язык» («翻譯與語言») на кыргызском 

языке. Этот журнал способствует укреплению позиций кыргызского языка и знакомит с 

последними научными достижениями кыргызской этнографии в КНР. Он продается также в КР 

[夏依別克·買買提吐爾幹. 2010. С. 25]. 

 

Рис. 37. Грамматика кыргызского языка.  

Фото автора диссертации. Тайбэй 10.11.2016. 

 

Рис. 38. Главная страница Национальной Библиотеки КР. <http://nlkr.gov.kg/> 

Скриншот за 11.10.2017. 

 

Также на ЯП в КР повлиял Международный фонд «Сорос-Кыргызстан», который начал 

свою работу в стране с 1993 г., но получил официальную регистрацию Министерства юстиции 
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КР в конце 1995 г. С того момента этот фонд, по словaм его представителей, «оказывает 

поддержку гражданским инициативам, СМИ, негосударственным организациям и 

академическим кругам в самых различных направлениях». На средства фонда были 

опубликованы некоторые учебники и проведены научные исследования по методике 

преподавания и теории кыргызского языка [Цит. по: Web. 07. 10. 2017 <http://soros.kg/>]. Фонд 

публикует исследования по титульному языку как на русском языке, так и на кыргызском, 

например исследования А. Жалилова «Азыркы кыргыз тили: фонетика и орфография» (1996 г.), 

Ж. Мураталиевой «Морфалогияны синтакситстик негизинде окутуу» (1996 г.), А. Сапарбаева 

«Лексикология кыргызского языка» (1996 г.), К. Биялиева «Методика преподавания 

кыргызского языка для носителей русского языка» (2000 г.), Л. А. Шейман, Г. У. Соронкулова 

«Пушкин и его современники: Восток — Запад» (2000 г.) и т. д.  

 

Рис. 39. Учебник по кыргызскому языку «Кыргыз тилин үйрөнөбүз» 
Фото с сайта Web. 07. 10. 2017 <http://www.twirpx.com/file/872994/> 

 

В XXI в., следуя требованиям времени, инженеры создали компьютерные клавиатуру и 

шрифтовые программы с буквами Өө, Ңң, Үү, используемыми в кыргызской кириллице (рис. 40).  

Например, в операционной системе Windows достаточно в настройках вместо русского языка 

указать кыргызский, и тогда с помощью правой клавиши Alt клавиши [О], [Н], [У] печатают 

соответственно буквы Өө, Ңң, Үү. В смартфонах клавиатура кыргызского алфавита 

используется во всех iOS 8: в письмах, заметках, календаре, «Вконтакте» и т.д. (рис. 41). 

http://soros.kg/
http://www.twirpx.com/file/872994/
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Рис. 40. Буквы Өө, Ңң, Үү на клавиатуре 

Фото с сайта Web. 08.10.2017 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_письменность> 

  

Рис. 41. Клавиатура кыргызского алфавита на смартфоне 

Фото с сайта Web. 08.10.2017 
 <http://ruapps.ru/iphone-ipad/utility/kyrgyzskaya-klaviatura cthawkb.html> 

 

Таким образом, в ХХ в. лингвисты только создали кыргызский алфавит на арабице, 

латинице и кириллице, но в XXI в. кыргызский алфавит используется в высокотехнической 

сфере, что ускоряет распространение кыргызского языка, укрепляет его коммуникативный 

статус.  

 

5. Результаты языкового строительства в научно-исследовательской сфере 

 

Наиболее важным документом для языкового планирования и языкового строительства в 

КР является «Национальная программа развития государственного языка и совершенствования 

языковой политики в Кыргызской республике на 2014–2020 годы» (см. приложение 5 к 

диссертации). В этой программе отмечается, что «за последние годы был создан ряд 

терминологических словарей по различным отраслям науки, которые, к сожалению, не 

получили широкого применения. Поэтому в Программе предусматривается введение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ruapps.ru/iphone-ipad/utility/kyrgyzskaya-klaviatura%20cthawkb.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB_Kyrgyz.svg?uselang=ru
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механизмов, стимулирующих активное функционирование специальной терминологии на 

государственном языке в профессиональных сферах деятельности. Необходимо их 

использование во всех направлениях образования и этапах обучения». 

В ЯС КР русский компонент сильно влияет на кыргызский компонент, поскольку: «более 

90% исследований по естественным и техническим наукам ведутся и пишутся на русском 

языке — это исследования по физике, математике, химии, транспорту, геологии, связи, 

строительству, медицине, автоматике, агрономии, вычислительной технике и целому ряд 

других областей современной науки» [Орусбаев. 1987. С.28]. Для решения трудностей в 

развитии и распространении кыргызского идиома, заявленных в Национальной программе, 

необходимо создавать больше грамматик, словарей, учебников, справочников 

государственного и официальных языков. Многое было сделано в предыдущие периоды 

[Сумарокова. 2015а, 2015б], тем не менее, проблемы чистоты языка и культуры речи актуальны 

до сих пор [Костева. 2010], как и проблемы коммуникативного статуса кыргызского языка в 

различных сферах. 

В СССР была создана традиция описания научной терминологии на уровне общих 

энциклопедий (например, в «Большой Советской энциклопедии») и на уровне 

специализированных изданий. Так, лингвистическая энциклопедия «Языки народов СССР» 

давала научное определение того языка, который описывается как кыргызский (советский 

лингвист Б. М. Юнусалиев описал формирование этого языка и соответствующие понятия). 

Однако исследований кыргызского языка, выполненных на этом же языке, было и остается 

довольно мало.  

 

Рис. 42. Зал Национальной Академии наук Кыргызской Республики. 

Фото автора диссертации. Бишкек 13 апреля 2017 г. 
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Например, в 1957 г. Кудайбергенов написал по-кыргызски монографию «Кыргыз 

тилиндеги сөз өзгөртүү системасы», а в 1959 г. — «Кыргыз тилинде мамиле категориясы»; 

в 1958 г. Жакыпов издал на кыргызском языке монографию «Азаркы кыргыз тилинин жөнөкөй 

сүйлөмүнүн синтаксиси», в которой разъяснил синтаксические отношения в этом языке. В то 

же время, по признанию одного из исследователей, «научные карьеры также в основом делали 

люди, хорошо знающие русский язык. Защиты кандидатской и докторской диссертаций 

проводились в основном на русском языке. Научная литература выходила в основном на 

русском языке. Приоритетность русского языка, европейской и русской культуры насаждалась 

на государственном уровне» [Асанконов. 1997. С.70-71].  

Тем не менее в 1976–1980 гг. публиковалась на кыргызском языке уникальная «Кыргыз 

совет энциклопедиясы» («Кыргызская советская энциклопедия») под редакцией А. Табалдиева 

и Б. Орузбаевой. Вышло 6 томов по самым различным областям знаний. Такие научные издания 

существенно укрепляют коммуникативный статус титульного языка, потому что создание 

энциклопедии на младописьменном языке означает, что есть необходимая терминология на нем.  

Советский опыт получил дальнейшее развитие. С 2002 г. по 2015 г. Национальная 

Академия наук КР (НАН КР) издавала новый проект «“Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы» 

(«Национальная энциклопедия “Кыргызстан”»). Эта энциклопедия состоит из семи томов на 

кыргызском языке, хотя изначально планировалось издать четыре тома на русском языке и 

восемь томов на кыргызском языке. Предполагалось, что тираж каждого тома будет 5000 

экземпляров, но в реальности — 300 экземпляров. Главный редактор энциклопедии У. Асанов 

отметил в интервью Кыргызскому телеграфному агентству, что «после этого будет выпущен 

еще один сводный том “Кыргызстан”, где будет вся необходимая информация только о нашей 

стране». Уже выпущенные 7 томов этой энциклопедии — на кыргызском языке. «“Кыргызстан” 

будет выпущен на русском и кыргызском языках. Этот том будет презентован к концу года и 

может стать ценной книгой для каждого кыргызстанца» [Цит. по: Web. 12.12.2017< 

https://kyrtag.kg/society/v-kyrgyzstane-zavershilos-izdanie-pervoy-mnogotomnoy-entsiklopedii-na-

kyrgyzskom-yazyke->]. Kаждый том содержит около 3 тыс. статей, около 800 страниц с 

иллюстрациями. Сейчас выпущено 300 экземпляров [Там же.]. Над созданием многотомной 

энциклопедии коллектив авторов работал с 2002 года. И прежде чем приступить к 

созданию  Кыргызской национальной многотомной энциклопедии, было издано 17 отраслевых 

энциклопедий по физике, зоологии, сельскому хозяйству, природные богатства республики, 

поэзия Кыргызстана и другое.  Всего планируется издать 25 отраслевых энциклопедий. 17 

отраслевых энциклопедий есть в электронном варианте. И поскольку они нужны школьникам, 

то в виде компакт-дисков они переданы всем школам страны через Минобразования. Кроме 
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того, многотомную энциклопедию на бесплатной основе получат 2,5 тыс. школ Кыргызстана 

[Там же]. 

Также НАН КР выпускает 6 раз в год бюллетени на кыргызском языке (рис. 43), 

посвященные последним научным достижениям и управлению научно-исследовательскими 

структурами.  

 

Рис. 43. Академическая пресса НАН КР. 

Скриншот за 05.10.2017  

 

В то же время специалисты по-прежнему считают, что есть нехватка терминов в научной 

сфере современного кыргызского языка [楊恕. 1998; Джайнакова. 2015; Дмитриева. 2015], что 

именно русский язык широко используется в управлении наукой и в создании научных текстов, 

хотя и были созданы словари отраслевой терминологии. Например, в 2013 г. А. Джапанов 

опубликовал составленный им «Медицинский кыргызско-русский и русско-кыргызский 

толковый словарь» (рис. 44). По его словам, этот словарь был нужен потому, что «в 

Кыргызстане врачи употребляют различные названия одних и тех же терминов, из-за чего 

нередко происходят ошибки в составлении диагнозов» [Цит по: Web. 13.09.2017 

<http://www.vb.kg/doc/217792_v_bishkeke_prezentovan_tolkovyy_slovar_medicinskih_terminov_n

a_dvyh_iazykah.html>]. 

http://www.vb.kg/doc/217792_v_bishkeke_prezentovan_tolkovyy_slovar_medicinskih_terminov_na_dvyh_iazykah.html
http://www.vb.kg/doc/217792_v_bishkeke_prezentovan_tolkovyy_slovar_medicinskih_terminov_na_dvyh_iazykah.html
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Рис. 44. Медицинский русско-кыргызский терминологический толковый словарь. 

Фото с сайта Web. 13.09.2017 
<http://www.vb.kg/doc/217792_v_bishkeke_prezentovan_tolkovyy_slovar_medicinskih_terminov_na_dvyh_iazykah.ht

ml> 

В 2015 г. был опубликован новый «Русско-кыргызский толковый словарь военных 

терминов и понятий» (рис. 45), и в Генеральном штабе Вооруженных Сил КР состоялась его 

презентация. Словарь был издан тиражом 500 экземпляров и содержит более 2800 военных 

терминов на русском и кыргызском языках. Издание специализированного словаря было 

рекомендовано к печати ученым советом Института языка и литературы имени Ч.Айтматова 

НАН КР и было рассчитано на военнослужащих, переводчиков, преподавателей и курсантов 

военных учебных заведений, «а также на широкий круг читателей» [25.12. 2015. Цит. по: Web. 

07.10. 2017. В Бишкеке презентовали русско-кыргызский толковый словарь военных терминов 

и понятий <http://old.kabar.kg/society/full/100463>].  

 

Рис. 45. Русско-кыргызский толковый словарь военных терминов и понятий. 

Фото с сайта Web. 30.11.2016 <http://kabar.kg/society/full/100463> 

http://www.vb.kg/doc/217792_v_bishkeke_prezentovan_tolkovyy_slovar_medicinskih_terminov_na_dvyh_iazykah.html
http://www.vb.kg/doc/217792_v_bishkeke_prezentovan_tolkovyy_slovar_medicinskih_terminov_na_dvyh_iazykah.html
http://old.kabar.kg/society/full/100463
http://kabar.kg/society/full/100463
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Рис. 46. Юридический русско-кыргызский словарь 

Фото с сайта Web. 07. 10. 2017<http://tili.kg/useful/books/russko-kyrgyzskij-slovar-yuridicheskix-terminov-
i-inyx-ponyatij> 

 

В 2014 г. был издан новый Кыргызско-русский юридический словарь, что было тоже 

важным событием, потому что долгое время отсутствовала единая согласованная терминология, 

которая была бы связана с политическими, экономическими, социальными изменениями в 

обществе. Словарь содержит около 14000 терминов и понятий по гражданскому, уголовному, 

административному, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному, гражданско- 

процессуальному и т.д. праву. В подготовку издания профинансировали Госдеп США и 

Британский Совет.  

В 1998 г. по указу президента КР А. А. Акаева была создана Национальная комиссия по 

государственному языку с целью ускорения распространения государственного языка. Но лишь 

в 2010 г. было утверждено соответствующее положение «О Национальной комиссии по 

государственному языку при Президенте Кыргызской Республики» с целью усиливать 

функционирование этой комиссии. В документе перечислены ее главные задачи: 

способствование развитию государственного языка, обеспечение его всестороннего и 

полноценного применения во всех сферах государственного управления и местного 

самоуправления, определение стратегии дальнейшего развития государственного языка, 

повышение роли государственного языка в возрождении и развитии духовных ценностей 

кыргызского народа, создание необходимых организационных и иных условий для свободного 

http://tili.kg/useful/books/russko-kyrgyzskij-slovar-yuridicheskix-terminov-i-inyx-ponyatij
http://tili.kg/useful/books/russko-kyrgyzskij-slovar-yuridicheskix-terminov-i-inyx-ponyatij
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овладения государственным языком всеми гражданами КР и т. д. Именно при Национальной 

комиссии функционирует государственное учреждение, финансируемое за счет госбюджета и 

других источников, издается «Кыргыз энциклопедиясы» и газета «Кыргыз тили» (рис. 47) [Цит. 

по: Web. 10.09.2015 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/60151].   

 

Рис. 47. Вход в здание, где находятся Национальная комиссия по государственному языку, Главная 

редакция «Кыргыз энциклопедиясы» и газеты «Кыргыз тили».  

Фото автора диссертации. Бишкек. 28.04.2017 

 

В 2014 г. была публикована «Национальная программа развития государственного языка и 

совершенствования языковой политики в КР на 2014–2020 годы» (см. приложение 5 к 

диссертации), в ней перечисляются цель и задачи ЯП в сфере науки: создание при 

Правительстве КР постоянной терминологической комиссии («Терминком») из числа 

специалистов различных отраслей знаний и лингвистов по урегулированию употребления 

научных терминов и понятий, их унификации и стандартизации в установленном порядке, 

совершенствование и стандартизация литературных норм кыргызского языка, обеспечение 

широкого доступа к дву- и многоязычным терминологическим словарям естественно-

технических, гуманитарных, социальных наук, включая их распространение через Интернет с 

согласия авторов, введение экзамена по государственному языку при сдаче кандидатских 

минимумов для аспирантов и соискателей, создание и развитие Национального корпуса 

кыргызского языка (информационно-справочной, полнотекстовой системы в электронной 

форме для научных исследований и обучения языку). 

Приведем пример с целью пояснить реально существующую дистрибуцию идиомов в 

научной сфере. Автор диссертации присутствовал на Международной конференции 

«Духовность и рационализм как факторы противодействия экстремизму», проходившей 14 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/60151


DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

109 

 

апреля 2017 г. в г. Бишкеке и организованной НАН КР и посольством Иранской Республики 

(рис. 48). Тематика конференции, как видно из названия, была связана с религией и политикой. 

Сначала обсуждение на конференции шло на русском языке (рабочими языками конференции 

были русский и фарси), но после согласования с председателем конференции некоторые 

докладчики перешли на кыргызский язык. Другой пример: в 2016 г. в Кыргызстане прошла 

акция «Час кода» (Hour of Code), в которой приняли участие более 1 300 человек. До этого 

специалистами при поддержке фонда «Сорос-Кыргызстан» была подготовлена офлайн-

выгружаемая платформа для программирования на кыргызском языке (точнее — для блочного 

программирования на основе Minecraft). Таким образом было привлечено внимание носителей 

кыргызского языка к ИТ-специальностям и, в частности, к профессии программиста, а также к 

возможности обучения в ИТ-Академии. Была также проведена широкая кампания по 

информированию кыргызстанцев об этой акции глобального уровня [См.: Web. 12.12.2017 

<http://soros.kg/wp-content/uploads/2010/07/Godovoj-otchet-Fonda-Soros-Ky-rgy-zstan-za-2016-

god.pdf>]. Эти примеры поясняют современные статус и функции кыргызского идиома в 

научной сфере. ЯС там может быть охарактеризована как имеющая тенденцию стать 

билингвальной. 

 

Рис. 48. Плакат конференции «Духовность и рационализм как факторы противодействия 

экстремизму».  

Фото автора диссертации. Бишкек. 14.04.2017. 
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6. Результаты языкового строительства в юридической и 

официально-деловой сферах 

 

ЯС в советской Киргизии в 1970-1980 гг., как уже говорилось, преимущественно считалась 

билингвальной асимметричной, если характеризовать отношения между титульным и русским 

идиомами. Важным событием стало изменение юридического статуса кыргызского языка, когда 

он был объявлен государственным согласно закону «О государственном языке Киргизской 

ССР» от 23 сентября 1989 г. Также было объявлено, чтобы кыргызский язык должен считаться 

языком межнационального общения. Так законодательно была оформлена главная задача ЯП, 

монолингвальная по своей сути, на ближайшие десятилетия. Мы свели основные документы в 

сфере языкового законодательства КР в табл.22 и табл.23. 

Таблица 22 

Законы о государственном языке  

 

Год Название законопроекта, закона и т.д. Значимость 

23.09.1989. Закон «О государственном языке Киргизской 

ССР». 

Кыргызский язык стал государственным языком. 

Тенденция к монолингвализму отражена в 

Законе. 

20.01.1998. Указ Президента КР от 20 января 1998 г. «О 

дальнейшем развитии государственного языка 

КР», в приложении к Закону добавлена 

«Концепция развития государственного языка КР». 

Указаны препятствия для развития ЯП в КР, и в 

связи с этим начали разрабатывать «Программу 

развития государственного языка Кыргызской 

Республики на 2000-2010 годы». 

20.01.1998. Указ о «Положение о Национальной комиссии по 

государственному языку при Президенте 

Кыргызской Республики». 

Организовали комиссию с целью расширить 

круг функций кыргызского языка и сфер его 

использования.  

20.09.2000 Указ Президента Кыргызской Республики 

«Программа развития государственного языка 

Кыргызской Республики на 2000-2010 годы» от 20 

сентября 2000 г. УП № 268. 

Разработы этапы улучшения ЯС, связанной с 

государственным языком. 

02.04.2004. Указ Президента КР «О дальнейшем 

совершенствовании государственной политики по 

развитию двуязычия (билингвизма) и мерах по 

созданию необходимых условий для эффективного 

Отказ от монолингвализма в КР. Билингвальная 

тенденция закреплена в президентском Указе. 
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функционирования государственного и 

официального языков КР» 

22.09.2009. Указ Президента КР «Об установлении Дня 

государственного языка КР» 

Важное мероприятие для повышения статуса 

государственного языка. 

11.04.2013. 
Законодательный акт «Концепция этнической 

политики и консолидации общества Кыргызской 

Республики» 

Законодательное укрепление 

полифункционализма государственного языка, 

то есть расширения его функций 

02.06.2014. Указ «О Национальной программе развития 

государственного языка и совершенствования 

языковой политики в Кыргызской Республике на 

2014-2020 годы» 

Разработка новой программы в ЯП. 

Запланирован госэказамен по кыргызскому 

языку 

24.06.2015 Указ «О внесении изменений и дополнения в Закон 

Кыргызской Республики “О государственном 

языке Кыргызской Республики”» 

Государственный язык имеет наивысший статус 

в Кыргызстане 

 

Таблица 23 

Важные законы о развитии официального языка 

Год Название закон или указа и.т.д. Важность 

14.06.1994 Указ президента Кыргызской Республики «О мерах по 

регулированию миграционныхпроцессов в Кыргызской 

Республике» 

Русский язык приобрел статус 

официального языка в некоторых 

регионах 

29.05.2000 Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики» Статус русского языка определен.  

19.09.2007 Конституция Кыргызской Республики 2007 г. Статус русского языка утвержден. 

Русский язык используется в качестве 

официального языка. 

01.11.2011 Проект закона КР «Об этнокультурном многообразии в 

Кыргызской Республике» 

Государство будет оказывать нужную 

помощь этническим меньшинствам. 

21.01.2013 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы 

Государственная ЯП 

переориентируется на трилингвизм. 

10.04.2013 Утверждена Концепция укрепления единства народа и 

межэтнических отношений в Кыргызской Республике. 

Государство стремится поддержать 

знание официального языка. 
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В 1998 г., согласно «Положению о Национальной комиссии по государственному языку 

при Президенте Кыргызской Республики», было объявлено, что «основными задачами 

Национальной комиссии являются: разработка основных направлений развития 

государственного языка». С тех пор в Кыргызстане существует государственный орган, 

занимающийся развитием государственного языка. В 2000 г. был опубликован Указ Президента 

КР по поводу «Программы развития государственного языка Кыргызской Республики на 2000-

2010 годы». В этой программе были указаны хронологические сроки «первой ступени» (2000-

2005 гг., внимание должно было обращаться на педагогическую сферу) и «второй ступени» 

развития (2006-2010 гг., внимание должно было обращаться на переводческую сферу, чтобы 

создать нужную терминологию) [Цит. по: Web. 16.12.2017. < 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/3398>].  

Русский идиом, и в прошлом, и в настоящем занимает важное место в каждой 

постсоветской среднеазиатской республике, поскольку в советский период именно 

русскоязычные высококвалифицированные специалисты создавали многочисленные 

промышленные объекты, культурные и образовательные учреждения (театры, филармонии, 

институты) в этом регионе. При подъеме кыргызских националистических настроений многие 

русскоязычные были вынуждены уехать в Россию и другие страны, оставив места, где они 

прожили почти всю жизнь. Чтобы уменьшить масштаб русскоязычной эмиграции, еще в 1994 г. 

был опубликован Указ Президента КР «О мерах по регулированию миграционных процессов в 

Кыргызской Республике» с целью сократить численность эмигрантов в другие страны. В указе 

отмечалось: «установить, что в территориальных и производственных коллективах, 

большинство которых составляют русскоязычные граждане КР, а также в тех сферах 

деятельности, где использование достижений прогресса связано с применением русского языка 

(здравоохранение, технические науки и др.) официальным языком, наряду с кыргызским, 

является и русский язык» [Цит. по: Web. 18.06.2016 < http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/47180?cl=ru-ru>]. В то же время меры по развитию государственного языка были 

малопродуктивными, и в связи с этим был опубликован указ Президента КР от 20 января 1998 г. 

«О дальнейшем развитии государственного языка КР», в приложении которого — «Концепции 

развития государственного языка КР» были перечислены причины малоэффективности: 

отсутствие механизма реализации намеченных мер по развитию государственного языка, 

экономические трудности, слабая разработанность языка делопроизводства и понятийно-

терминологического аппарата [Суверенный Кыргызстан: 20 лет на пути независимости. 2011. 

С. 147-149]. В 2000 г. был принят Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики» (см. 

приложение 2 к диссертации), в статье 1 которого было написано, что «официальным языком 

cdb:2430
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Кыргызской Республики является язык, используемый наряду с государственным языком в 

сфере государственного управления, законодательства и судопроизводства КР, а также в иных 

сферах общественной жизни КР в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

законодательством КР», и Конституции КР 2001 г. и 2007 г. было утвержден статус русского 

языка, что «в Кыргызской Республике в качестве официального языка употребляется русский 

язык». Вопросы языкового законодательства в КР исследованы в [Цит. по: 劉宏宇, 池中華. 

2013].  

С учетом особенностей реального функционирования официального языка и развития 

государственного языка в 2004 г. был опубликован указ Президента КР «О дальнейшем 

совершенствовании государственной политики по развитию двуязычия (билингвизма) и мерах 

созданию необходимых условий для эффективного функционирования государственного и 

официального языков КР» от 2 апреля 2004 г. [Суверенный Кыргызстан: 20 лет на пути 

независимости. 2011. С.204-209]. В данном законе статусы двух языков были утверждены, то 

есть ЯП в КР повернулась к билингвизму. В 2006 г. КР подписала Международную конвенцию 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно пункту 3 статьи 5 Конституции КР, 

государство гарантирует представителям всех национальностей, образующих народ 

Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 

развития. В статье 16 Конституции КР говорится, что «никто не может подвергаться 

дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, 

вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, 

имущественного или иного положения, а также других обстоятельств».  

В то же время, отметим, что в статье 62 той же Конституции определен ценз на участие в 

президентских выборах в КР: «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». Противоречивость в 

законодательной базе отражается в делопроизводстве в КР и вызывают споры в Жогорку Кенеш 

КР.38  

С целью повышения престижа государственного языка в 2009 г. был опубликован указ 

Президента КР «Об установлении Дня государственного языка КР», который с тех пор 

празднуется 23 сентября [Суверенный Кыргызстан: 20 лет на пути независимости. 2011. С.271]. 

                                           
38 ИА REGNUM. В Киргизии решают, сдавать ли кандидатам в президенты экзамен по госязыку. Цит по: 

Web. 22.05.2017. <https://regnum.ru/news/society/2140780.html> 
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В 2011 г. ЯП развернулась в сторону полилингвализма: был опубликован проект закона 

КР «Об этнокультурном многообразии в Кыргызской Республике», в котором отмечалось, что 

«государство признает национальные языки этнических групп частью единого культурного 

богатства страны, поддерживает деятельность граждан, направленную на сохранение и 

развитие национальных языков». 39  Согласно закону, государство должно оказывать 

необходимую помощь в развитии межнациональных отношений.  

В 2013 г. была опубликована «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 гг.». Главной целью стратегии было объявлено 

«формирование нового “трехъязычного” поколения кыргызстанцев, владеющих 

государственным, официальным и еще одним из мировых языков при обеспечении гарантий 

этническим меньшинствам в сохранении и развитии родных языков».40 В том же году была 

опубликована «Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР 

2013 г.», подтвердившая необходимость осуществления «сбалансированной ЯП для развития 

языкового многообразия страны за счет улучшения знания гражданами официального языка, 

овладения ими другими языками ООН и обеспечения возможностей для сохранения языков 

этнических сообществ», а также объявлена необходимость расширения сфер использования 

кыргызского языка: «стимулирование роста числа граждан, владеющих государственным 

языком, в том числе среди тех, для кого он не является родным» (см. приложение 4 к 

диссертации). Данное положение нашло поддержку и со стороны фонда «Сорос-Кыргызстан» 

в рамках программы «Свобода информации»: по словам ее создателей, эта программа на 

протяжении нескольких лет уделяла особое внимание вопросам многообразия в СМИ, 

толерантности, многоязычия, постконфликтной реабилитации общества через СМИ. В 2014 г. 

программа содействовала реализации Концепции развития межэтнических отношений и 

укрепления национального единства (см приложение 4 диссертации) «на уровне Аппарата 

Президента КР в сфере медиа и развития объединяющей роли кыргызского языка» [Цит. по:Web. 

12.12.2017 <http://soros.kg/wp-content/uploads/2010/07/Godovoj-otchet-Fonda-Soros-Ky-rgy-zstan-

za-2014-g.-v-PDF-formate.pdf >].  

В 2014 г. была опубликована «Национальная программа развития государственного языка 

и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 гг.», и в ней 

                                           
39 Закон цит. по: Web. 15.06.2016 < http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/47180?cl=ru-ru>   

40 Программу цит. по: Web. 17.06.2016 

<http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_ustoychivogo_razvitiya_kyirgyizskoy_resp

ubliki_na_period_2013-2017_godyi/ 
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было запланировано создание «Кыргызтеста» — системы определения уровня владения 

государственным языком с выдачей сертификатов сетью аккредитованных центров (см. 

приложение 5 к диссертации). В 2015 г. был подписан президентом Указ «О внесении 

изменений и дополнения в Закон КР "О государственном языке Кыргызской Республики”», 

согласно которому «в КР официальные государственные общественно-политические 

мероприятия (съезды, сессии, конференции, собрания, совещания, переговоры и другие 

мероприятия) проводятся на государственном языке, в необходимых случаях — на 

официальном языке, и обеспечиваются синхронным переводом» 41. С одной стороны, этот указ 

служит косвенным доказательством, что государственный — кыргызский — язык имеет 

высший статус в КР, но с другой — косвенным признанием, что языком межнационального 

общения в КР по-прежнему является русский.  

Теперь обратим внимание на дистрибуцию языков в разных общественных сферах. 

 

 

 Диаграмма 21. Официальные языки международных организаций, членом которых является 

Кыргызстан 

 

Кыргызстан является членом 76 международных организаций, большинство из которых 

являются подчиненными организациями ООН, чьими рабочими или официальными языками 

являются 6 языков: английский, французский, испанский, русский, арабский, и китайский 42 

(см. диаграм.21). Английский язык находится в топ-позиции, потому что функционирует в 

большинстве международных мероприятий. После Второй мировой воины функциональный 

статус английского языка постоянно укрепляется, что иногда очень агрессивно влияет на ЯС в 

                                           
41 Закон цит. по: Web. 11.06.2016 <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111178> 

42 Данные взяты с официального сайта: Web. 21.06. 2017 < http://www.mfa.gov.kg/contents/view/id/99>   
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разных странах в связи с развитием международной торговли и распространением 

американской и западноевропейской поп-культур. В КР его влияние усилилось после распада 

СССР.  

Кыргызский язык признают официальным языком соответственно лишь в двух 

международных организациях: Евразийском Экономическом Сообществе (ЕврАзЭС) и Совете 

министров культуры тюркоязычных стран (ТЮРКСОЙ).  

Русский язык важен в дипломатической сфере в связи с его эксклюзивным положением 

в организациях на территории бывших советских республик, таких как Содружество 

независимых государств (СНГ). Фактическую функцию русского языка в этих международных 

организаций невозможно заменить другими языками даже в условиях глобализации. 

Диаграмма 22. Ответы на вопрос «Название товара на каком языке привлечет ваше внимание больше 

всего?» 

 

Русский язык важен и в официально-деловой сфере, особенно в торговой сфере и в сфере 

услуг. Раньше в КР считали, что надписи на товарах на государственном языке привлекательнее, 

но ошиблись. По мнению наших респондентов, кыргызский функционально ограничен в 

объяснении характеристик товаров и услуг и не привлекает кыргызстанских потребителей. 

Русский язык для них в этой сфере является достаточно понятным, порой даже лучше, чем 

родной язык. Отметим, в Бишкеке больше людей считают русский язык привлекательнее при 

выборе товаров.  
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Диаграмма 23. Общее количество ответов на вопрос «На каких языках Вы чаше всего общаетесь с 

теми, кто работает в кафе и магазинах?» 

 

Из диаграм.23 видно, что большинство опрошенных кыргызстанцев предпочитают в кафе 

и магазинах говорить с работниками и официантами на русском, на кыргызском или на обоих 

языках. Соответственно, кыргызстанцы умеют менять языковые коды. Знание языков важно 

при поиске работы, например, работники в хороших отелях и ресторанах могут знать 

английский, китайский и другие языки. 

Таблица 24 

Ответы на вопрос «На каких языках Вы чаше всего общаетесь с теми, кто работают в кафе и 

магазинах?» 

 Бишкек Ош 

На русском 58,16% 14,51% 

На кыргызском 19,38% 41,93% 

На кыргызском и русском 14,28% 9,67% 

На трех языках 4,08% 11,29% 

Нет ответа 2,04% 0 

На других бинарных 

комбинациях языков 

2,04% 0 

На узбекском 0 12,9% 

На уйгурском 0 3,22% 

На кыргызском и узбекском 0 3,22% 

На русском и узбекском 0 1,61% 

На английском 0 1,61% 

 

Русский 
Кырыгзски

й

Кыргызски

й и Русский

Более чем 

три языка
Узбекскйи

Другие два 
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Английски

й
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Русский язык более часто используется в общении с работниками в кафе и ресторанах в 

Бишкеке, кыргызский — в Оше. Видно, что доля узбекского языка небольшая. Узбеки изучают 

кыргызский, чтобы с кыргызскими клиентами говорить по-кыргызски, а с представителями 

других этносов — по-русски. Кроме того, по собственному опыту пребывания в Оше, автор 

может сказать, что был там на ночном рынке и общался с продавцами, и один из них сказал, что 

владеет китайским языком, потому что у них есть покупатели из КНР, то есть китайский 

компонент тоже присутствует в ЯС на юге КР.  

 

Диаграмма 24. Ответы на вопрос «На каких языках Вы чаще общаетесь с теми, кто работает в 

администрации и милиции?» 

 

Диаграм.24 показывает, что процент ответов «На кыргызском языке» немного выше 

процента ответов «На русском языке», но в целом некоторый баланс есть между двумя языками 

в этой сфере использования. Важность этого вопроса была вызвана законом «О 

государственном языке», в котором статья 14 гарантирует ситуацию, когда «в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных организациях и предприятиях 

делопроизводство осуществляется на государственном языке, другие языки используются в 

соответствии с законодательством КР» (см. приложение 1 к диссертации). 
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Таблица 25  

Ответы на вопрос «На каких языках Вы чаще общаетесь с теми, кто работает в администрации и 

милиции?» 

 Бишкек Ош 

На русском 55.1% 22.58% 

На кыргызском 28.57% 56.45% 

На кыргызском и русском 12.24% 8.06% 

Нет ответа 3.06% 3.22% 

На русском и английском 1.02% 0 

На английском 0 0 

На узбекском 0 6.45% 

На трех языках 0 3.22% 

 

 

Таблица 26 

Ответы на вопрос «На каких языках Вы чаще общаетесь с теми, кто работает в больницах и 

поликлиниках?» 

 В Бишкеке В Оше 

На русском 60,2% 20,96% 

На кыргызском 21,42% 41,93% 

И на кыргызском и 

русском 

15,3% 11,29% 

Другие ответы 3,08% 8,09% 

На узбекском 0 9,67% 

 

Из данных в табл.25 и табл.26 видно, что русский язык преобладает во всех сферах в 

столице Бишкеке. Хотя там существуют больше административных органов, чем в Оше, 

оказалось, ЯП малоэффективной в столице, а ЯС в Оше более соответствует начальному 

государственному языковому планированию. Несмотря на то что в 2013 г. в Кыргызстане 

опубликовали Кыргызско-русский и русско-кыргызский толковый словарь медицинских 

терминов, ЯС в этой сфере меняется медленно. 
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7. Результаты языкового строительства в образовательной сфере 

На официальном сайте Министерства образования и науки КР сообщается, что «в 

международных рейтингах конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума за 

2015 год Кыргызстан занимает 102 место из 140 обследованных стран (самое низкое среди стран 

СНГ), тогда как Казахстан занимает 42 место, Грузия — 66, Таджикистан — 80. Из 12 

компонентов, по которым вычисляется рейтинг, самое низкое (125) место КР занимает в 

использовании инноваций и распространении новых технологий» [Цит. по: Web. 12.12.2017 

<http://edu.gov.kg/obrazovanie/2017-10-14-20-50-09/2011-08-15-06-21-13/2017-10-14-20-56-

22/programma-akylduu-mektep-umnaya-shkola.html>]. Такая непродуктивность в сфере 

образовательной (и научной) политики обращает на себя внимание, вызывает вопросы и 

недоумение, тем более что в языковом строительстве участвуют «агенты» из разных стран —

государственные организации и негосударственные, а именно: Министерство образования и 

науки КР, НАН КР, Россотрудничество и Фонд «Русский мир», Институт Конфуция (КНР), 

TDK (Турция), Фонд «Сорос-Кыргызстан» и т.д. Например, после июньских событий 2010 г. 

фонд «Сорос-Кыргызстан» даже профинансировал специальное исследование потребностей в 

сфере образования различных категорий населения южных областей Кыргызстана и подготовил 

к публикации «Руководство для учителей по управлению образовательной средой в условиях 

мультикультурного сообщества» на кыргызском, русском и узбекском языках [Цит. по: Web. 

12.12.2017 <http://soros.kg/wp-content/uploads/2011/05/Annual_report_2010_rus.pdf>].  

ЯС в образовательной сфере КР является очень сложной, поскольку ЯП в этой сфере 

открыта мощному иностранному влиянию, причем именно такая открытость очень привлекает 

внимание исследователей ЯП [DeYoung, 2006, 2010, 2011; 張穎,王繼華,張娣, 2008; Айбазова, 

2008; Кузнецова, 2008; Orusbaev, Mustajoki, Protassova, 2008; Перотто, 2008; 古麗尼沙．加瑪力, 

2010; 范祖奎,易紅, 2011; 格桑央京, 2011; 黃清, 2012; 古麗, 2012; 張婷燕, 2012; Иванова, 

Миронова, 2012; 勾麗紅 , 2013; 馮燕 , 2013; Абдрашев, 2013а, 2013б; Абдрашев, Каримов, 

Канетова, 2013; 宣霖艷, 2014; Кадыров, 2014; Медушевский, Шишкина, 2014; 李原花, 2015; 

姜軒怡, 2015; Алимбеков, Баитова, 2016; Карыбекова, 2016; и др.].  

Как уже говорилось, в сфере образования большую активность проявляет 

негосударственная организация Фонд «Сорос-Кыргызстан». Так, согласно отчету за 2000 г., 

«Бишкекский Консультационно-образовательный (ресурсный) центр Фонда “Сорос-

Кыргызстан” был открыт в марте 1995 года с целью предоставления информации по обучению 

за границей и оказания содействия при подготовке к стандартизованным тестам, необходимым 

для поступления в зарубежные вузы, с использованием аудио- и видеотехники. В 1997 году 

Информационная служба США выделила Ресурсному центру грант для оказания помощи всем 
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желающим обучаться в Америке. Учитывая, что обучение за границей требует знания 

английского языка, центр предоставляет учебные материалы для подготовки к тестам, 

возможность просмотра периодической печати и новостей CNN. В центре можно получить 

информацию о требованиях, предъявляемых к сдаче конкурсных экзаменов для обучения за 

границей (TOEFL, GRE, SAT, GMAT, LSAT, MCAT), консультации по заполнению анкет, 

составлению резюме, написанию сочинений и рекомендательных писем. С 1995 года в рамках 

программы “Консультации по образованию за рубежом” были созданы ресурсные центры во 

всех областных центрах Кыргызской Республики. Наряду с содействием в подготовке к тестам, 

целью работы этих центров является обеспечение равного доступа для всех жителей 

республики к информации об образовании за рубежом, а также к материалам всех программ, 

администрируемых Фондом “Сорос-Кыргызстан”. Центры координируют 11 грантовых 

программ по обучению за рубежом, предоставляют справочную информацию о подобных 

программах других международных организаций и зарубежных учебных заведений» [Цит. по: 

Web. 12.12.2017 <http://soros.kg/wp-content/uploads/2010/07/rus_report_2000.pdf>]. В частности, 

этот фонд поддержал проекты С. Саякбаевой «Изучаем английский язык, компьютер» через 

грант на проведение курсов английского языка и основ компьютерной грамотности для 

представителей неправительственных организаций Нарынской области [Там же], 

К. Султанбаевой «Кто не знает иностранный язык, тот не знает свой родной» [Цит. по: Web. 

12.12.2017 <http://soros.kg/wp-content/uploads/2014/04/report_rus_2013.pdf >] и другие 

аналогичные проекты. 

На территории КР работают зарубежные и совместные университеты (американский, 

турецкий, российский), а также японский, корейский и другие образовательные центры. Все 

исследователи пишут о том, что долгие годы кыргызстанцы тесно сотрудничают с Турцией 

[Demir, Balci, Akkok, 2000; Кудаяров, 2015а, 2015б], с Китаем (с целью распространения 

программы «Один пояс и один путь» сотрудничество в сфере образования между Китаем и 

среднеазиатскими странами становится очень важным в последнее время [梁焱,焦健, 2011; 李

飛, 2013]), с РФ [Старчак, 2010; Мариносян, 2014; Фоминых, 2014; Молодов 2015]. 

Сотрудничество с РФ прямо влияет на статус русского языка [Молдокматова, 2009, 2010], 

и Кыргызско-российский славянский университет имени первого президента РФ Б. Ельцина 

является важным учреждением в этой сфере. В Кыргызстане существуют всего тридцать 

университетов, и русский язык широко используется в большинстве из этих университетов. 

Более того, в Кыргызстане начал свою работу филиал русского центра науки и культуры 
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(РЦНК), и это событие прошло под знаком 25-летия СНГ 43 . Такие филиалы тоже 

представляются важными проводниками распространения русского языка и культуры на 

территории КР. 

В связи с распадом СССР и войнами в Афганистане и на Ближнем востоке английский 

компонент был внесен в ЯС Средней Азии. В Кыргызстане правительство США создало военую 

базу, а через посредничество государственных кыргызстанских структур был создан 

называемый «Американский университет в Центральной Азии» (далее — АУЦА). История 

создания этого университета такая: в 1993 г. был создан Кыргызско-американский факультет 

(КАФ) при Кыргызском государственном национальном университете (КГНУ). В 1997 г., 

согласно Декрету Президента Кыргызстана, КАФ был преобразован в уже самостоятельный 

Американский университет в Кыргызстане (АУК), при этом у него появился независимый, 

интернациональный Совет попечителей для управления новым университетом. В 2002 г. этот 

Совет попечителей решил сменить старое название университета на «Американский 

университет в Центральной Азии». Представители университета считают, что «за время своего 

становления АУЦА сыграл важную роль в системе образования быстроразвивающегося 

региона. За несколько коротких лет университет стал одним из лидеров образования в 

Центральноазиатском регионе» 44. АУЦА — первый университет в Средней Азии, выдающий 

аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук через партнерство с Бард-

колледжем в США. Кроме того, он сотрудничает со многими другими университетами и 

организациями мира, и студенты приезжают учиться в АУЦА из 25 различных стран, таких как 

Афганистан, Китай, Голландия, Германия, Пакистан, Россия, Южная Корея, США и все 

среднеазиатские страны. 

                                           
43 Цит. по: Web.13.03.2017. <http://kremlinpress.com/2016/12/25/v-gorode-osh-v-kirgizii-otkrilsya-filial-

russkogo-centra/>. 

44 Данное сведение с официального сайта этого университета: Web. 30.10.2017 

<https://auca.kg/ru/auca_history/> 

http://kremlinpress.com/2016/12/25/v-gorode-osh-v-kirgizii-otkrilsya-filial-russkogo-centra/
http://kremlinpress.com/2016/12/25/v-gorode-osh-v-kirgizii-otkrilsya-filial-russkogo-centra/
https://auca.kg/ru/auca_history/
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Рис. 49. Американский университет в Центральной Азии 

Фото автора диссертации. Бишкек 20. 04 .2017 

 

По данным нашего опроса респондентов, в АУЦА занятия идут в основном на английском 

языке, кроме занятий по изучаемым языкам, и эти занятия довольно качественные, по 

сравнению с занятиями в других вузах КР. В то же время, по нашим наблюдениям, в АУЦА 

студенты общаются друг с другом на русском языке. Нпример, одна русскоязычная 

респондентка сообщила, что вообще умеет говорить только по-русски и по-английски. По ее 

словам, она живет в Кыргызстане без языковых проблем, незнание государственного языка ей 

не мешает ни в чем. Отметим, она никогда не бывала в южной части Кыргызстана. Но ее мнение 

отражает менталитет части носителей русского языка: знание русского и английского языков 

достаточно для того, чтобы найти хорошую работу в будущем. 

Теперь обратим внимание на турецкий компонент в сфере образования КР. Кыргызско-

турецкий университет «Манас» (далее — университет «Манас») начал свою деятельность в 

1997-1998 учебном году после утверждения уполномоченными органами двух стран Договора 

«Об учреждении в столице Кыргызстана — г. Бишкеке Кыргызско-Турецкого Университета 

“Манас”». По состоянию на конец первого семестра 2014-2015 учебного года на 9 факультетах, 

в 4 высших школах и в 1 профессиональной школе обучаются 4891 студент бакалавриата, а в 

2 институтах продолжают обучение 243 магистранта и аспиранта. 
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Рис. 50. Портал Кыргызско-турецкого университета «Манас» <http://asbf16.manas.edu.kg/index.php/en/> 

Скриншот за 29. 10. 2017 

 

Университет Манас является юридическим лицом, имеющим, как и университеты Турции, 

научную автономию. Обучение в этом университете бесплатное, помимо этого студентам 

выдается стипендия, а также лучшим студентам выдается отдельная стипендия за 

академическую успеваемость. Языками обучения в университете являются кыргызский и 

турецкий языки, кроме тех лекций, на которых преподаются английский и русский языки 
45
. По 

нашим наблюдениям, студенты в университете «Манас» общаются друг с другом в основном 

на кыргызском и мало — на русском. Более того, во время анкетирования студент именно этого 

университета попросил у автора разрешения заполнить анкету на кыргызском языке. Это значит, 

что фактическая функция кыргызского языка как языка межнационального общения в этом 

университете сильнее, чем в АУЦА. 

                                           
45 Данное сведение взят цит. по: Web. 30.10.2017 <http://manas.edu.kg/index.php/ru/> 

http://manas.edu.kg/index.php/ru/
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Рис. 51. Мечеть и ворота Кыргызско-турецкого университета «Манас» 
 Фото автора диссертации. Бишкек 21. 04. 2017 

 

В Кыргызстане существуют 4 института Конфуция (孔子學院 ). Они расположены в 

Бишкеке, Оше и Джалал-абаде, распространяют китайский язык и культуру. Кроме них, в 

столице также работают Центр японского языка и Центр корейского языка. По словам 

сотрудницы японского центра, кыргызстанки, сама она училась в Японии и студенты этого 

центра тоже имеют возможность учиться в Японии. Оказалось, культурные центры и институты 

дают шанс всем интересующимся языками и культурой учиться за рубежом и таким образом 

косвенно влияют на поликомпонентную ЯС в КР. 

 

Рис. 52. Вход в Центр японского языка и культуры в КР 

Фото автора диссертации. Бишкек 19. 04. 2017 
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Диаграмма 25. Соотношение числа школ по языкам обучения 

 

В сфере среднего образования ЯС в КР не менее сложная. С 2012 г. в КР действуют 2197 

школ с 4 языками обучения: кыргызским русским, узбекским и таджикским 46. Отметим, что 

большинство школ с кыргызским языком обучения находятся в сельских районах, в основном 

они малокомплектные. В столице всего 13 школ с кыргызским языком обучения, что составляет 

менее 4% от всех школ г. Бишкека. Максимальное количество кыргызских школ сосредоточено 

в Ошской и Джалалбадской областях, которые являются наиболее густонаселенными. Школы 

с русским языком обучения действуют во всех регионах республики, но наибольшее количество 

компактно расположено в Бишкеке и в Чуйской области. Количеством школ объясняется 

фактический статус русского языка в столице и соседних районах.  

 

Диаграмма 26. Ответы на вопрос «На каких языках чаще ведутся уроки и лекции в школах и 

университетах?» 

                                           
46Языковая политика в образовании: запросы общества и перспективы многоязычного образования на юге 

Кыргызстана. Исследование Центра социальной интеграции при МОН КР. Цит. по: Web. 27.12.2016.  

URL:<http://soros.kg/wpcontent/uploads/2012/02/policy_brief_center_social_integration. Pdf> 
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Представленный в диаграм.26 результат противоречит декларируемым министерством 

данным, поскольку в реальности количество школ с кыргызскоязычным обучением намного 

больше, чем с русскоязычным обучением. Однако, по мнению наших респодентов, обучение на 

русском языке намного популярнее в КР, чем на кыргызском языке. Как результат престиж 

русского идиома выше, чем престиж кыргызского, и кыргызстанцы считают русскоязычное 

среднее и высшее образование в школах более качественным. Этот факт отражает 

несбалансированную ЯС в образовательной сфере. 

В систему среднего школьного образования активно внедряется англоязычный компонент. 

Так, «в соответствии со стратегией самостоятельного развития программ и в целях обеспечения 

дальнейшего устойчивого развития программы “Английский язык” Фонд “Сорос-Кыргызстан” 

инициировал создание Школы английского языка, выступив ее учредителем. Школа 

зарегистрирована в форме общественного фонда и является некоммерческим учреждением. 

Школа планирует начать свою деятельность в феврале-марте 2001 года с открытия 

многоуровневых курсов “Английский для всех”. Миссия Школы заключается в создании 

ведущего лингвистического центра по повышению квалификации преподавателей английского 

языка Кыргызстана и популяризации инновационных ноу-хау в обучении английскому языку, 

а также оказывающего высококачественные услуги по обучению английскому языку широких 

слоев населения, как средства международного общения и доступа к информации и ресурсам, 

распространения идей демократии и открытого общества. В целях укрепления 

профессионального потенциала и устойчивости процесса профессионального развития 

преподавателей английского языка будут продолжены системные тренинги, проводимые 

преподавателями SPELT-программы (Soros Proffessional English Language Teaching), а также в 

сотрудничестве с волонтерами Корпуса Мира. Тренинги будут проводиться для учителей 

средних школ, преподавателей ВУЗов, как в Бишкеке, так и по регионам республики» [Цит. по: 

Web. 12.12.2017 <http://soros.kg/wp-content/uploads/2010/07/rus_report_2000.pdf>]. В целом, 

фонд «Сорос-Кыргызстан» активно участвуют в программах «Образовательная реформа» и 

«Поддержка высшего образования» совместно с Министерством образования и науки КР и 

Институтом образовательной политики, а также он даже издавал некоторое время специальный 

журнал для педагогов «Мектеп-школа». 
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                  Таблица 27  

Ответы на вопрос «На каких языках чаще ведутся уроки и лекции в школах и университетах?» 

 Бишкек Ош 

На русском 62,24% 38,7% 

На кыргызском и русском 14,28% 19,35% 

На кыргызском 8,16% 30,64% 

Нет ответа 6,12% 3,22% 

На английском 3,06% 0 

На других двух языках 3,06% 1,61% 

На трех языках 2,04% 1,61% 

На других языках 1,02% 0 

На узбекском 0 4,83% 

 

Из данных в табл.27 видна несбаласированность образовательных ресурсов между севером 

и югом Кыргызстана. Отметим, по мнению респодентов в двух городах обучение на 

кыргызском языке малопривлекательно. Кыргызстанское Министерство образования и науки 

продвигало долгое время такое обучение на кыргызском языке. Законом «О государственном 

языке» в статье 18 предусмотрено следующее: в системе образования КР государственный язык 

является основным языком обучения и воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

организациях дополнительного профессионального образования, финансируемых из 

республиканского и (или) местного бюджетов (см. приложение 1 к диссертации). Но все равно 

все меры принесли малый эффект в образовательной сфере. 

Уделим внимание и тенденции сокращения узбекских школ. По данным Национального 

статистического комитета КР, в 2002 г. в 141 узбекской школе обучалось 106 577 детей. В 2012 г. 

таких школ насчитывалось уже 91, и ходило в них 40 833 ребенка. Вместе с тем растет 

количество школ смешанного типа (с 96 по состоянию на 2002 год до 135 в 2012 г.). Такое вряд 

ли можно считать результатом демократичной ЯП. Увеличилось и число русскоязычных 

школ — со 143 по состоянию на 2002 г. до 203 в 2012 г. По заявлению одного из представителей 

местных властей, узбеки предпочитают отправлять своих детей в кыргызские школы, чтобы те 

изучали в них государственный язык. Однако такое мнение противоречит мнению большинства 

узбеков, и, по словам узбекской учительницы из ошской средней школы №94 Т. Камиловой, 

«узбеки предпочитают отдавать своих детей в русские школы». Она говорит также: «Даже 
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родители-кыргызы предпочитают, чтобы их дети ходили в русскоязычные школы, чтобы в 

будущем они могли продолжить свое образование в России» 
47

. В нынешнем Кыргызстане 

многоязычное образование является нереализуемой задачей из-за ограниченной базы 

образовательных ресурсов и нехватки педагогических кадров. 

Составители «Национальной программы развития государственного языка и 

совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы» (см. 

приложение 5 диссертации) признают, что «несмотря на активные усилия по поддержке 

государственного языка, предпринятые в годы суверенности, в настоящее время не 

наблюдается кардинальных изменений в расширении сфер использования кыргызского языка, 

прежде всего в государственном управлении, делопроизводстве и профессиональной 

коммуникации, а также в системе высшего образования. Несмотря на то, что государственный 

язык изучается во всех учебных заведениях республики, им владеет лишь одна десятая часть 

граждан, для которых кыргызский язык не является родным». В связи с недостаточным 

применением в сферах экономики, образования, науки и в подготовке специалистов, и 

выполнении интегрирующих ролей при сохранении языков этносов, проживающей в 

Кыргызстане, правительсто КР в программе перечислило цели и задачи ЯП в сфере обучения 

языкам. Главной целью является стандартизация и совершенствование технологий 

преподавания языков, выполнение работ по подготовке и изданию нового поколения учебно-

методического комплекса по обучению кыргызскому языку как родному, как второму и как 

иностранному, стимулирование развития дополнительных форм обучения государственному 

языку для разных возрастных категорий граждан, широкое применение Интернет-ресурсов для 

обучения государственному и официальному языкам, а также языкам этносов, проживающих в 

Кыргызстане, разработка и внедрение системы определения уровней владения 

государственным языком «Кыргызтест» в соответствии с международной шкалой уровней 

владения языком (A1, А2, В1, В2, C1, С2). 

В программе перечисляют ожидаемые результаты. Во-первых, с 2017 г. соответствие 

уровня владения государственным языком у выпускников школ с другими языками обучения 

должно соответствовать уровню В1, а владение государственным языком выпускниками 

начального, среднего профессионального и высшего образования должно быть на уровне В2. 

Во-вторых, предполагается обеспечение гарантий гражданам в получении профессионального 

(среднеспециального, высшего) образования на государственном языке и формирование 

системы профессионального образования на государственном языке наряду с существующим 

                                           
47 Цит. по: Web. 31.07.2017. <http://russian.eurasianet.org/node/59925> 

http://russian.eurasianet.org/node/59925
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образованием на официальном и других языках. И, наконец, должен сформироваться научно-

образовательный стиль кыргызского языка для активного его применения в специальных 

сферах знаний.  

  

Рис.53. Учебник кыргызского языка, авторами которого являются Ч. Ж. Кенчиева и 

З.С. Сарылбекова. 

Фото автора диссертации. Тайбэй 30.09.2017 

 

Рис. 54. Электронные образовательные ресурсы на сайте «Tili.kg.» Web. <http://tili.kg/> 

Скриншот за 10.12.2016  

http://tili.kg/
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8. Результаты языкового строительства в сфере масс-медиа 

 

Обычно считается, что СМИ являются продуктивными средствами распространения языка. 

Известно, что в конце 1990-х гг. ЯС в сфере СМИ оставалась асимметричной. Например, по 

данным А. Орусбаева, «всего в 1987 г. в республике выпускалось 66 названий журналов и газет 

на кыргызском языке, 34 на русском языке и по одной газете на узбекском и дунганском языках» 

[Орусбаев. 1987.С.26]. Однако следующий пример показывает, что количество СМИ на 

определенных языках не так уж важно. Один наш респондент, водитель такси, рассказал по-

русски, что он никогда не учился в школе с русским обучением, но русский язык для него не 

стал препятствием. Он научился русскому языку во многом благодаря радиопередачам на 

русском языке.  

ЯС в сфере СМИ также отражает статус языков в обществе. Государственные СМИ 

стремятся увеличить численность кыргызскоговорящей аудитории. Ряд зарубежных медиа-

компаний тоже ориентирован на кыргызстанский рынок. Например, BBC (Би-Би-Си) 

показывает каждый день на своем сайте новости на кыргызском языке, хотя при этом сократило 

вещание на казахском языке. 

Таблица 28 

Ответ на вопрос «Радио на каком языке Вы чаще всего слушаете?» 

 В Бишкеке В Оше 

На русском 51,02% 12,90% 

На кыргызском 22,44% 37,09% 

Другие ответы 15,32% 22,6% 

И на кыргызском и на 

русском 

11,22% 16,12% 

На узбекском 0 11,29% 

  

Как видим по данным в табл.28, в Бишкеке больше предпочитают слушать радио на 

русском языке, а в Оше — кыргызское и узбекское радио. Согласно статьи 20 закона «О 

государственном языке» (см. приложение 1 к диссертации), «государственный язык в 

Кыргызской Республике является основным языком в сферах культуры, искусства, массовой 

информации. Все средства массовой информации, функционирующие на государственном 

языке (телевидение, радио, издательства, органы печати), обязаны соблюдать нормы 

кыргызского литературного языка. Телерадиокомпании независимо от форм собственности 
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более половины своих передач ведут на государственном языке». Закон укрепляет статус 

государственного языка в сфере СМИ. Статья 11 другого закона — «О рекламе» — требует, 

чтобы реклама в теле- и радиопередачах и других СМИ была только на государственном и 

официальном языках. В то же время в пункте 5 этого закона говорится о том, что «реклама на 

территории Кыргызской Республики распространяется на государственном и официальном 

языках и по усмотрению рекламодателей дополнительно на языках народностей, проживающих 

в Кыргызской Республике» 48.  

По данным автора диссертации «Исследование языковой политики и языкового 

планирования в Кыргызстане» («吉爾吉斯斯坦語言政策及語言規劃演變研究»), у самой 

популярной телекомпании Ала-ТВ есть 58 передач на одном русском языке, 2 передачи на двух 

языках — английском и русском, 1 передача — на казахском и русском, 4 передачи — на 

русском и кыргызском и 2 передачи — на одном кыргызском. При этом все параллельные 

передачи на кыргызском языке составляет 37 часов в день и занимает 3% времени вещания, а 

передачи на русском языке занимают 90% времени вещания [薩爾娜. 2016. С. 42-43]. ЯС в сфере 

телепередач и радиопередач остается несбаласированной. 

Таблица 29  

Ответы на вопрос «Какие передачи по ТВ Вы чаще всего смотрите?» 

 В Бишкеке В Оше 

На русском 53,06% 25,8% 

Другие ответы 21,44% 22,61% 

На кыргызском 13,26% 20,96% 

И на кыргызском и русском 12,24% 20,96% 

На узбекском 0 9,67% 

 

Телевизор остается одним из главных средств получения информации. В Бишкеке самым 

популярным языком, используемым для получения новой информации, является русский язык, 

хотя для некоторых наших молодых респондентов английский язык тоже занимает важное 

место при получении информации из программ BBC и CNN. Из данных табл.29 ясно, что ЯС в 

сфере СМИ на юге Кыргызстана более сбалансированная. 

 

 

                                           
48 Закон был взят с официального сайта: Web. 29.09.2017. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/162/210?cl=ru-ru. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162/210?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162/210?cl=ru-ru
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Таблица 30 

Ответы на вопрос «Какие газеты, журналы и книги Вы чаще всего читаете?» 

 В Бишкеке В Оше 

На русском 50% 17,74% 

Другие ответы 18,38% 17,76% 

И на кыргызском и русском 16,32% 24,19% 

На кыргызском 15,30% 30,64% 

На узбекском 0 9,67% 

 

Из табл.30 ясно, что в Бишкеке только 15,30% процентов наших респондентов читают 

газеты и журналы на кыргызском языке, а в Оше ЯС получше. В сфере печатных СМИ и 

литературы большинству столичных респодентов нравится получать информацию на русском 

языке, и ЯС в этой сфере являтся абсолютно неравновесной. 

 

Рис. 55. Газеты на русском и кыргызском языках 

Фото автора диссертации. Тайбэй 07.09.2017 
 

Нас интересовал декларируемый и реальный статус государственного и официального 

языка в СМИ и литературе. В Статистическом ежегоднике за 2011-2015 гг. указано число 

изданий на разных языках, а данные по библиотекам были получены нами с официального сайта 

Министерства культуры и информации КР, а по печатным СМИ — с сайта Национальной 

книжной палаты, которая является тоже официальным учреждением. Итак, в 2014 г. среди 189 
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газетных изданий 127 было на кыргызском языке. В 2015 г. общий тираж газет составил 684 400 

экземпляров, среди них 480 800 были напечатаны на кыргызском языке, а тираж книг, брошюр 

в 2015 г. — 1 685 000 экземпляров, среди них 1 367 700 — на кыргызском языке. Но наши 

наблюдения противоречат этим официально продекларированнм данным: осматривая каталоги 

и полки книжных магазинов в Бишкеке, мы обнаружили, что очень мало продают книг на 

кыргызском языке, в основном там были книги только на русском языке. Этот пример 

показывает различие между декларируемыми и фактическими статусами кыргызского и 

русского языков.  

 

Диаграмма 27. Общее количество ответов на вопросы о смартфоне и Интернете. 

 

Из диаграм.27 видно, что русский и английский компоненты являются важными для ЯС в 

высокотехнологичной сфере, но кыргызский язык остается в очень слабом положении.  

Кроме того, в последнее время в Кыргызстане появился новый тип он-лайн газет на 

китайском языке в связи с укреплением тесных коммерческих отношений между двумя 

странами. В будущем в стране может появиться и газета на английском языке, если в стране 

появится больше иностранных туристов и бизнесменов, не владеющих кыргызским и русским 

языками. Все это увеличивает языковое разнообразние в КР.  

Также на ЯС в сфере СМИ влияют негосударственные структуры, прежде всего Фонд 

«Сорос-Кыргызстан» (в рамках его специальной программы «Поддержка СМИ»). Например, 

Фонд поддержал проект «Салам — здравствуйте!» с помощью гранта на организацию 

радиопрограмм на туркменском, русском и кыргызском языках о культуре и истории 

туркменской диаспоры, ее роли в жизни кыргызского общества [Цит. по: Web. 12.12.2017 

<http://soros.kg/wp-coнntent/uploads/2010/07/rus_report_2000.pdf>]. Также этот фонд 

На 

русском 

На 

русском и 

английско

м

На 

английско

м

На 

узбекском

На 

кыргызск

ом и 

русском

Нет 

ответа

На 

кыргызск

ом 

На трех 

языках

На двух 

языках

На других 

языках

數列1 129 21 16 2 10 12 7 5 2 1

129

21 16 2 10 12 7 5 2 1
0

20

40

60

80

100

120

140



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

135 

 

поддерживал цикл телевизионных передач «Открытый Кыргызстан» на темы: 

«Багытташтырылган билим берĭĭ: тандоо мĭмкĭнчĭлĭктīрĭ» на кыргызском языке (Профильное 

образование), «Жалпы республикалык тестирлоо жана биримдиктуу Мамлекеттик экзамен: 

айырмасы эмнеде?» на кыргызском языке (Общереспубликанское тестирование и ЕГЭ) и 

«Общереспубликанское тестирование и ЕГЭ: в чем разница?» на русском языке, «Закон об 

образовании» на русском языке и на кыргызском языке [Цит. по: Web. 12.12.2017 

<http://soros.kg/wp-content/uploads/2010/07/rus_report_2009.pdf>]. В целом, телевизионный 

проект «Открытый Кыргызстан», разработанный «SBDC consult» («Эс-Би-Ди-Си консалт», 

г. Бишкек), был призван оказывать содействие в реализации прав граждан на свободу слова и 

повышение информированности населения через освещение проблем регионов. Было 

подготовлено и выпущено в эфир 25 ТВ-передач, из них на кыргызском языке — 8, на русском 

языке — 17. В съемках приняли участие более 500 представителей разных групп интересов: 

депутатский корпус, госструктуры, неправительственные организации, молодежь. Также 

действовал сайт www.open.kg, дополняя передачи эксклюзивными интервью, расширенными 

мнениями экспертов, материалами по теме и голосованиями.  

Кроме того, фонд способствовал реализации проекта «Юридическая помощь и повышение 

грамотности СМИ в период выборов» (г. Бишкек), ориентированного на повышение правовой 

грамотности журналистов по объективному освещению выборов Президента КР в соответствии 

с изменениями, внесенными в законодательство КР, регулирующее деятельность СМИ. Были 

проведены обучающие семинары для журналистов, было выпущено 200 пособий «СМИ и 

выборы», правда, только на кыргызском языке. Однако впоследствии был подготовлен отчет по 

мониторингу СМИ в период президентских выборов 2009 г. в КР с обобщением нарушений 

освещения в период выборов, и полученная информация была распространена через СМИ и 

растиражирована на электронных носителях и в бюллетене уже на трех языках [Там же].  

В 2010 г. в КР революция произошла на волне антиправительственных выступлений. В 

июне межэтнические столкновения вспыхнули в городе Оше, в их ходе было ранено более 2 000 

человек и ещё 828 были госпитализированы после тех июньских событий. В рамках проекта 

«Страна, в которой мы живем», реализованного ОФ «Доормедиа» при поддержке Фонда 

«Сорос-Кыргызстан», было снято 5 фильмов-передач на русском языке, посвященных вопросам 

межэтнического согласия. Фильмы вышли в эфир на 8 каналах и были переведены на 

кыргызский и узбекский языки. После первого цикла фильмов, профинансированных Фондом, 

организацию поддержали другие спонсоры, в результате чего был снят цикл из 18 фильмов на 

трех языках (кыргызский, узбекский, русский) [Цит. по: Web. 12.12.2017 <http://soros.kg/wp-

content/uploads/2011/05/Annual_report_2010_rus.pdf>].  
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Дело в том, что события на юге страны привели к резкому ухудшению ситуации с 

равномерным обеспечением информации узбекскоязычного населения. Так, во второй 

половине 2010 г. перестали функционировать практически все узбекскоязычные СМИ южного 

региона, а те, которые издавали материалы на двух языках, стали кыргызскоязычными или 

русскоязычными. Фонду удалось поддержать возобновление выхода информации на узбекском 

языке. Среди СМИ, изъявивших желание готовить материалы на узбекском языке, оказались: 

газета «Ош шамы», 7-канал (Жалалабад), газета «Дустлик» (Араван), газета «Уш садоси», 

бюллетень «Мир вашему дому» (Ош), ОРТРК «Ынтымак» [Цит. по: Web. 12.12.2017 

<http://soros.kg/wp-content/uploads/2014/04/report_rus_2013.pdf >]. 

 

Рис. 56. Газета на китайском языке, которая издается и бесплатно распространяется в Бишкеке. 
Фото автора диссертации. Тайбэй 07.09.2017 
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9. Результаты языкового строительства в культурной и религиозной 

сферах 

Рис. 57. Реклама кока-колы в кыргызскоязычном сегменте Facebook 

Фото с сайта Web. 01.12. 2016 
https://www.facebook.com/cocacolabishkek/photos/pb.185682201476247,22075200000.1479856581/1269140386464375

1/?type=3&theater 

 

На рис. 57 отражается билингвальная ЯС среди кыргызстанцев, поскольку международные 

компании пытаются торговать в КР и такой феномин тесно свазан с восстановления культуры 

кыргызского идиома. В указе Президента КР «Об объявлении 2017 г. Годом нравственности, 

воспитания и культуры»49  написано: «И чтобы Кыргызстан успешно развивался, граждане 

страны, представители молодого поколения должны иметь высокую внутреннюю культуру, 

быть хорошо образованными, воспитанными в духе толерантности и терпимости к иным 

мнениям и взглядам и, конечно же, знать историю и культуру родного народа, поэтому 

важнейшей задачей государства на современном этапе является формирование современной 

образовательной, культурной и информационной политики государства, системы воспитания с 

опорой на собственные историю и культуру». Для достижения такой цели президент КР 

советует популяризовать позитивные примеры поведенческой и правовой культуры, 

взаимоуважения, взаимопомощи и гражданской солидарности. Такие меры выражают 

актуальность распространения традиционных культур на территории Кыргызстана, чтобы 

усиливать национальную идентичность кыргызов. В целом ЯС в культуре КР свойствен 

                                           
49 Закон взят Цит по: Web. 28.09.2017. 

<http://www.president.kg/ru/news/ukazy/9098_prezident_almazbek_atambaev_podpisal_ukaz_ob_obyyavlenii_2017_g

oda_godom_nravstvennosti_vospitaniya_i_kulturyi/> 

https://www.facebook.com/cocacolabishkek/photos/pb.185682201476247,22075200000.1479856581/12691403864643751/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cocacolabishkek/photos/pb.185682201476247,22075200000.1479856581/12691403864643751/?type=3&theater
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странизм: сохранение традиционных культур стало актуальным в последние годы, а это тесно 

связано прежде всего с сохранением языков культуры и религии.  

В связи с этим в 2012 г. был принят закон «О нематериальном культурном наследии КР», 

в котором написано о том, что «нематериальное культурное наследие разделяется на 

следующие виды: устные традиции и формы выражения, языки народов Кыргызстана, 

исполнительские искусства народов Кыргызстана и т.д.» [Цит. по: Web. 11.12.2017 

< http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203763>]. Поэтому исследователями изучается роль и 

кыргызского, и русского, и других языков в культурном пространстве КР [Исмаилова, Гапаров, 

Тентиев, 2006; Васильева, Саакян, Ускова, 2011; Рябова, Терновая, 2011; Казанцев, Гусев, 2015], 

хотя под влиянием глобализации, массовой культуры традиционные культуры в КР утрачивают 

приоритетные позиции в регионе [Недзельский, Синиченко, Бобков, 2013].  

 

Рис. 58. Слева: памятник Чингизу Айтматову. Справа: обложка альбома известной певицы Саламат 

Садыковой. 

Фото автора диссертации. Бишкек и Тайбэй 18.04.2017 и 26.04.2017. 

 

Другими словами, местные культуры КР подвержены влиянию американской и 

западноевропейской культуры. Как уже говорилось, кыргызская кириллическая письменность 

была создана во времена Советского Союза, но к этому времени на территории Кыргызстана 

мощная устная фольклорная традиция, передававшаяся из поколения в поколение акынами — 

поэтами, поющими эпос (например «Манас») и другие фольклорные произведения. Сейчас 

мало кто знает эпические тексты. Известно также, что после создания письменности постепенно 

сформировалась кыргызская авторская литература. Так, писатель Чингиз Айтматов (1928–2008), 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203763
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получивший много наград и премий, имел успех во всем мире. Однако сейчас писателей его 

уровня в культурном ландшафте КР нет, несмотря на все декларации властей. 

 

Диаграмма 28. Ответы на вопрос об отношении к поп-культуре. 

 

Тем не менее наши респонденты относятся к поп-культуре, особенно на кыргызском языке, 

положительно (диаграм.28), потому что считают, что для распространения государственного 

языка в среде молодежи не только традиционные методы должны применяться. По результатам 

полевого исследования, на важных мероприятиях исполняют песни на кыргызком идиоме, 

например в свадьбах. Такая ситуация отражает восстановление престижа кыргызского идиома 

в некоторых сферах.  

 

Таблица 31 

Ответы на вопрос об отношении к произведениям на кыргызском и русском языках. 

 К трудам на кыргызском 

языке 

К трудам на русском 

языке 

Нормально 42,43% 43.41% 

Положительно 41,46% 42.43% 

Нет идей 8,78% 11.21% 

Равнодушно 6,82% 0.97% 

Негативно 0,48% 1.95% 

 

Табл.31 демонстрирует отношение респондентов к литературным произведениям на 

кыргызском и русском языках. Наши респонденты считают качество произведений самым 

Нормально Интересно Положительно Нет ответа Равнодушно Негативно
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важным и придерживаются позитивного отношения к трудам на любом языке. В целом ЯС в 

сфере культуре близка к симметричной.  

Теперь обратим внимание на религиозную сферу. КР — светская страна с богатой 

религиозной жизнью. Религия является одной из важных частей в языковой жизни, а на 

территории Кыргызстана самой популярной религией является ислам. Все исследователи 

отмечают, что арабский язык имеет сильные позиции в этой сфере [Мурзахалилов, Маматалиев, 

Мамаюсупов, 2005; Нанаева, 2008; Мурзахалилов, Арынов, 2010; Нурулла-Ходжаева, 2012; 

Рустемова, 2013; Yemelianova, 2013; Мурзахалилов, 2014; Рудов, 2014]. 

                     Таблица 32  

Ответы среди кыргызов на вопрос «На каких языках люди говорят с Вами о своей вере?» 

 

 

 

 

 

 

Из данных табл.32 ясно, что большинство кыргызских респондентов привыкли говорить с 

другими о своей вере на кыргызском языке, но многие также рассказывают о ней на русском 

языке. Хотя русский язык обычно не считается языком ислама, на территории РФ есть очень 

много русскоязычных мусульман, издается исламская литература по-русски, и этот фактор 

влияет на ЯС в религиозной сфере в КР.   

 

Диаграмма 29. Ответ на вопрос «На каких языках общаются верующие с религиозными служителями?» 

На кыргызском 107 

На русском 23 

На кыргызском и русском 11 

Нет ответа 11 

На 

кыргызско

м

На 

русском

На 

кыргызско

м и 

русском

Нет 

ответа

На 

узбекском
На других

На двух 

языках

На трех 

языках

На 

английско

м

數列1 100 37 24 19 15 3 3 3 1

數列2 48.78% 18.04% 11.70% 9.26% 7.31% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%

100

37

24
19 15

3 3 3 1

48.78%

18.04%

11.70%
9.26% 7.31%

1.46% 1.46% 1.46% 0.48%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0

20

40

60

80

100

120



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

141 

 

Диаграм.29 показывает, что языками мусульманской миссии в КР являются в основном 

кыргызский, арабский, русский и узбекский языки.  

 

Диаграмма 30. Ответы на вопрос «На каких языках люди молятся?» 

 

В основном люди молятся на кыргызском языке, хотя наши респонденты были не только 

кыргызами, но и узбеками, русскими, а также представителями других этносов. В то же время 

русские и узбеки могут молиться и на родных языках. Нами была получена от кыргызов очень 

интересная информация о том, что многие молятся на кыргызском, но при этом читают Коран 

на неканоническом для ислама креолизированном арабском языке, да еще — на кириллице, 

считая, что это и есть настоящий арабский текст (см. рис. 59, 60). Из данных диаграм.30, доля 

ответов, указавших арабский язык в качестве языка молитвы, составляет 22,43% (они считают, 

что произносят молитвы канонически по-арабски). Таким образом, в религиозной сфере КР 

арабский язык в креолизированном варианте представляется очень важным компонентом, но не 

единственным.  
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Рис. 59. Первая глава Корана на трех языках на кириллице и арабице. 

Фото друга автора диссертации Роман Ким. Бишкек. 13.06.2017 

ЯС в религиозной сфере объясняется полилингвальностью ЯС в КР, но в этой сфере 

фактический статус именно кыргызского языка высокий.  

Рис. 60. Мусульманская книга, комментирующая арабский текст на арабице и кириллице по-

кыргызски. 

Фото автора диссертации. Тайбэй 20.06.2017 
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10. Выводы к Главе 2 

 

1. Результаты ЯП в Бишкеке на примере реальной ЯС в этом городе. По данным 

переписи населения и жилищного фонда КР за 2009 г., в Бишкеке кыргызы составляют 552957 

чел. (или 66,2%), представители других тюрских народов (уйгуры, татары, узбеки, казахи, турки 

и азербайджанцы) — 52197 чел. (6,3%), русские — 192080 чел. (23%), другие европейские 

народы (украицы, немцы и т.д.) — 10541 чел. (1,2%) [Перепись населения и жилищного фонда 

КР за 2009 г. в Бишкеке. 2010. С. 35]. Русский язык является языком межэтнического общения 

в Кыргызстане более 100 лет и получил лишь статус официального языка в Кыргызстане. 

Демографически и коммуникативно ЯС в КР несбалансированная. Однако, в результате 

длительных языковых контактов сформировалась ситуация асимметричного билингвизма, и 

русский идиом стал родным языком для некоторых представителей этнических меньшинств в 

Бишкеке: татар (для 4720 чел. среди 12712 представителей этого этноса), уйгуров (для 1018 

среди 13380), корейцев (для 6271 среди 12014), узбеков (для 1677 среди 11801), казахов (для 

1041 среди 9013), украинцев (для 5819 среди 7987) и немцев (для 1832 среди 2554) [Там же. 

С. 48]. Кроме того, представители всех этносов владеют русским идиомом как вторым языком, 

но для русских приоритетным вторым языком является английский (для 10369 из 16235 

представителей этого этноса), а не кыргызский (для 2786 из 16235 представителей этого этноса) 

[Там же. С. 50].  

В действительности, русский идиом стабильно используется в северной части 

Кыргызстана почти во всех сферах, особенно в высокотехнических сферах. Русский идиом 

имеет более сильную демографическую мощность, чем кыргызский идиом, оставаясь средством 

межэтнического общения. Результаты анкетирования только подтвердили это мнение. 

2. Результаты ЯП в Оше на примере реальной ЯС в этом городе. В Оше 

демографическая мощность идиомов иная. ЯС в Оше приблизительно гомогенная, и там 

кыргызы составляют 123738 чел. (47,9%), узбеки — 114036 чел. (44,2 %), другие тюркские 

этносы (турки, татары, туркмены, уйгуры, азербайджанцы и казахи) — 10861 чел. (4,2%), а 

русские — 6348 чел. (2,5%), другие европейские этносы (украицы и немцы) — 473 чел. (0,2%) 

[Перепись населения и жилищного фонда КР за 2009 г. в Оше. 2010. С. 26]. При этом почти все 

тюркские народы владеют русским идомом, и более половины русских владеют кыргызским. 

Другими словами, там кыргызский идиом имеет сильную демографическую мощность, потому 

ЯС в Оше более сбалансированная, а билингвизм — ближе к симметричному. 

3. Прогнозы, связанные с демографической мощностью идиомов. Русские и другие 

европейские этносы компактно проживают на севере Кыргызстана, и там все этносы 
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используют русский идиом для межэтнического общения, а в южной части Кыргызстана 

тюркам не нужно изучать русский идиом ради межэтнического общения, наоборот, русские и 

другие европейцы должны изучать кыргызский идиом, поэтому анкетирование среди жителей 

в северном и южном регионах КР демонстрирует такие разные результаты. Однако, в будущем 

демографическая ситуация может измениться в результате внутренней миграции, эмиграции и 

естественного убывания (смерти) (табл.33).  

Таблица 33 

Прогноз по изменению этнического состава КР к 2030 г.
50 

 2009 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Тыс. 

чел. 

% Тыс. 

чел. 

% Тыс. 

чел. 

% Тыс. 

чел. 

% Тыс. 

чел. 

% 

Все население 5363 100 5688 100 5959 100 6186 100 6363 100 

Кыргызы 3805 70,9 4104 72,2 4365 73,3 4595 74,3 4789 75,3 

Узбеки 768 14,3 828 14,6 879 14,8 923 14,9 959 15,1 

Русские 420 7,8 367 6,5 308 5,2 249 4,0 193 3,0 

Прочие 370 6,9 389 6,8 407 6,8 419 6,8 422 6,6 

  

Из данных табл.33 видно, что прогнозируется уменьшение численности носителей 

русского языка, и после 2000 г. тенденции в этническом составе Кыргызстана уже невозможно 

остановить. К 2020 г. русских останется лишь 5,2%, к 2030 г. — еще меньше. Вопреки 

сокращению количества носителей русского идиома, количество носителей кыргызского 

идиома растет. Демографическая ситуация влияет на дистрибуцию функций между русским и 

кыргызским идиомами, и русский идиом может утратить функцию межэтнического общения и 

в более северных регионах КР. В юридической и официально-деловой сферах ЯС, скорее всего, 

останется без изменений: в «Программе развития государственного языка КР на 2000-2010 гг.» 

перечислены причины и трудности для развития государственного языка. Они следующие: 

«конференции и съезды республиканского уровня, заседания Администрации Президента, 

Аппарата правительства и министерств, обсуждения Жогоргу Кеңеша, пресс-конференции и др. 

проводятся не на государственном языке», также «законы, постановления, распоряжения и т.п. 

готовятся на русском языке и лишь прилагается перевод на кыргызском, и кроме переводчика 

документы, переводимые на государственный язык, никем не просматриваются и не 

подписываются; в районах, областях, с превалирующим кыргызскоязычным населением, 

                                           
50 Данные взяты из «Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР» за 2013 г. 
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делопроизводство до сих пор, как правило, ведется на русском языке» [Цит. по: Web. 16.12.2017 

<http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/3398>]. Постоянно главной задачей ЯП в КР 

декларативно объявляется расширение круга функций государственного языка. Государство 

принимает комплексы мер, в том числе связанных с развитием терминологии и изданием 

терминологических (отраслевых) словарей и переводом делопроизводства на государственный 

язык. Но на деле сами чиновники не следуют тому, что декларируют, престиж русского языка 

в реальности выше, чем у кыргызского языка.  

4. Влияние фактора глобализации на ЯС в КР. В связи с глобализацией стало 

возможным в КР обсуждение мер по сохранению языкового многообразия, с одной стороны, 

расширенного использования других мировых идиомов (английского, китайского, арабского), 

с другой стороны. В «Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в 

КР» предусмотрена цель: «интеграция в мировое сообщество, активное изучение русского, 

английского и других мировых языков», «осуществление сбалансированной языковой 

политики для развития языкового многообразия страны за счет улучшения знания гражданами 

официального языка, овладения ими другими языками ООН и обеспечения возможностей для 

сохранения языков этнических сообществ» (см. приложение 4 к диссертации). Однако в 

концепции обращено больше внимание на усиление функции кыргызского идиома в обществе.    

5. Перспективное государственное языковое планирование в КР. Оно очень 

противоречиво, если сравнить декларируемые положения с реальностью. В «Национальной 

программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 

2014-2020 гг.» проанализированы трудности проведения ЯП, поскольку «выпускники 

кыргызских, узбекских, таджикских школ не владеют на должным уровне официальным 

языком так же, как выпускники русскоязычных школ — государственным языком», также «в 

настоящее время русский язык преобладает в сфере среднего и высшего профессионального 

образования, науки, СМИ, Интернета, делового и международного общения, а также 

административного управления. В то время как государственный язык используется лишь в 

сфере школьного образования, художественной литературы, культуры и искусства, СМИ, 

торговли и общественно-политической жизни» (см. приложение 5 к диссертации). В связи с 

реально существующей ограниченностью функций государственного языка в Программе 

важной задачей заявлено расширение этих функций. Но в то же время, отметим, что в 

Программу включены и планы расширить функции других идиомов-компонентов ЯС, см.: 

«обеспечение доступа к базовым государственным и муниципальным услугам (скорая помощь, 

противопожарная служба, услуги связи и т.д.) на государственном, официальном и английском 

языках», «организация сети аккредитованных языковых курсов, а также других форм изучения 
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кыргызского, русского и иностранных языков», и «широкое применение Интернет-ресурсов для 

обучения государственному, официальному языкам, а также языкам этносов, проживающих в 

Кыргызстане». Такие планы требуют, чтобы государственные и муниципальные служащие 

овладевали одним из международных языков. Пропагандой и утверждением трилингвизма 

занимаются в основном иностранные организации, в том числе и негосударственные, а 

государственные не дают много средств для продвижения этого трехъязычного плана. В 

Программе имеется также неясное направление в образовательной сфере: «расширение 

использования государственного языка в качестве языка обучения на всех ступенях 

образовательной системы Кыргызстана, интеграция школ с обучением на языках этнических 

сообществ в единый образовательный процесс через внедрение многоязычного образования и 

создание условий для реализации единых стандартов». То есть в этом пункте есть явное 

противоречие: возможно ли одновременно расширять использование одного государственного 

языка и внедрять многоязычное образование? На деле это приводит к мерам тоталитарной ЯП 

в образовательной сфере, поскольку усиливает функции только кыргызского идиома. В конце 

Программы цели указаны как «усиление консолидирующей роли государственного языка и 

полномасштабное функционирование государственного языка во всех сферах общественной 

жизни республики». Такой ожидаемый эффект противоречит сохранению языкового 

многообразия в стране. ЯП в КР в настоящее время носит лишь частично поликомпонентный 

характер, но важным условием представляется усиление функций не только кыргызского 

идиома, но и всех остальных идиомов. 

6. Отношение граждан КР к ЯС в стране. 

Таблица 34  

Отношение респондентов к говорящим и не говорящим на родных языках 

 К не говорящим на родном 

языке 

К говорящим на родном 

языке 

Считают плохим 57,56% 0,48% 

Считают нормальным и 

положительным  

28,78% 89,26% 

Равнодушны к этому 

вопросу 

13,65% 10,24% 
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Табл.34 демонстрирует отношение респодентов к ЯС в стране. Довольно велика — 

28,78% — доля тех, кто нормально относится к ЯС, когда представитель какого-либо этноса не 

владеет родным языком. То есть языковой нигилизм существует в кыргызстанском обществе. 

Диаграмма 31. Ответы на вопрос «Какие языки Вы хотели бы, чтобы ваши дети и внуки изучали?» 

 

В то же время из диаграм.31 видно, сами респоденты предпочитают трилингвизм, потому 

что хотят, чтобы их дети и внуки изучали и кыргызский, и русский, и английский языки. Такой 

результат совпадает с задачами Национальной языковой программы КР. Русскоязычный мир 

для многих еще остается главным источником доходов и информации о мире, кыргызский 

идиом — родным языком, а английский — языком с огромной коммуникативной мощностью в 

мире. Лишь немногие кыргызстанцы по-настоящему интересуются китайским языком, хотя 

китайский экономический фактор в регионе очень сильный. Результаты ЯП демонстрируют 

характер фактической ЯС, престиж идиомов и т.д.  

Кыргызское правительство продвигало монолингвальную ЯП почти 30 лет, но, как видим, 

не очень результативно, в то же время еще в 1993 г. важность языкового плюрализма 

подчеркнул бывший президент А. Акаев: «ЯП мы должны строить в соответствии с нашей 

стратегией развития и с нашими реальными потребностями», и «наша система образования 

должна быть обязательно трехъязычной: кыргызский, русский и английский языки. Без этого 

прогресс нашей нации невозможен» [Цит. по: Асанконов. 1997. С.82]. Однако, до сих пор такая 

идея не была реализована в полной мере. ЯС на большой части территории КР характеризуется 

асимметричнным билингвизмом. Фактический статус русского идиома влияет на ЯП, и 

вызывает у некоторых политиков желание «уничтожить» его юридический статус в 

Конституции КР с целью усиления юридического и фактического статуса лишь одного 

государственного языка. Но в то же время в ряде сфер кыргызский идиом вытесняется русским 
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(и английским из-за глобализации), так что государственная ЯП в КР должна учитывать новые 

экономические реалии, но китайский фактор она при этом учитывает мало.   
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Заключение.  

Сопоставительный анализ языковых ситуаций в КР и  

Китайской Республике 

 

Развитие кыргызского идиома шло тысячелетие, но ЯС в этом регионе всегда оставалась 

экзоглоссной, поскольку всегда ее компонентами были импортированные языки не такой, как 

у кыргызского языка, типологической общности: монгольский, арабский, персидский, русский, 

китайский и т.д. В XIX и XX вв. на ЯС в КР в целом и на языковое состояние кыргызского 

идиома в частности очень сильно влиял русский идиом, и сформировалась асимметричная ЯС. 

При этом на территории Кыргызстана всегда жили разные этносы, и во времена Советского 

Союза демографическая мощность кыргызского этноса не была доминирующей. Правительство 

Советского Союза усиливало функции русского идиома как языка межэтнического общения, и 

эта политика стихийно поддерживалась всеми, так как знание русского языка давало намного 

больше возможностей для карьеры на общесоюзном уровне, чем знание кыргызского языка 

(ярким примером можно считать жизненный путь известного ученого, изобретателя и политика 

А. А. Акаева: он окончил Ленинградский институт точной механики и оптики, работал 

инженером и ученым, потом стал политиком, президентом КР, а ныне работает профессором 

Высшей школы экономики в Москве). Среди кыргызов появился языковой нигилизм, многие 

не знали свою традиционную культуру, историю. Наоборот, они в школе изучали русскую и 

советскую историю и литературу. Такая ЯС началась изменяться в конце существования СССР 

в связи с ростом национальных амбиций у местной интеллигенции. Однако часто эти амбиции 

только декларировались. 

Приобретение независимости сильно повлияло на ЯС в КР, потому что изменилась 

демографическая ситуация в республике. Из-за тоталитарной ЯП в 1990 гг. русские и другие 

европейские этносы уехали из Кыргызстана, и кыргызский идиом приобред сравнительно более 

сильную демографическую мощность. Тем не менее, его функциональная мощность не стала 

сильнее во многих сферах общения, и русский идиом приобрел статус сильного универсального 

языка, а кыргызский идиом — слабого полифункционального языка. 

К настоящему времени правительство КР дважды утверждало национальные программы 

для расширения функций государственного (в советское время — титульного) языка: на 2000-

2010 гг. и на 2014-2020 гг. В последней государственной программе внимание обращено на 

развитие кыргызской научной терминологии и на создание Кыргызтеста — Теста по 

государственному языку для граждан КР. Иметь сертификат Кыргызтеста было объявлено 
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обязательным условием для администраторов, чиновников, кандидатов в президенты и др. Тем 

не менее, функции русского идиома сильны по-прежнему в кыргызстанском обществе. 

В кодификаторской сфере, пережив этапы арабизации, латинизации и остановившись на 

кириллизации, кыргызский идиом за 100 лет получил большой прогресс. Кыргызские 

лингвисты составили грамматики, словари, энциклопедии и т.д. В 1990-х гг. снова возникла 

дискуссия по поводу возвращения к латинице, но эти планы не были реализованы по 

экономическим причинам. В последнее время кыргызский язык начинает употребляться в 

интернет-сфере, но его многие функции пока ограничены, и нужно долгое время, чтобы они 

расширились. Влияние русского идиома существует и здесь.  

Русский идиом не является родственным языком кыргызскому, и ЯС в КР (точнее в 

северной части КР) — гетерогенная, а русский язык считается самым богатым источником для 

лексических заимствований в кыргызский. Иногда он становится языком-посредником: «в 

современный кыргызский язык вошли заимствованные слова из английского идиома с 

помощью русского идиома. В результате существования тесных языковых контактов между 

русским и кыргызском идиомами следующие слова вошли в обиход кыргызстанцев, например, 

бизнес, ланч, кофе-брейк и т.д.» [海淑英. 2015. С.128]. Для кыргызского языка «русские и греко-

латинские заимствования необходимы в том случае, когда в родном языке отсутствует 

эквивалентное слово» [Дмитриева. 2015. С.251]. Русские заимствования — русизмы — стали 

неотъемлемой частью кыргызского литературного лексикона, потому что в Кыргызстане не 

было языкового пуризма. Наоборот, кодификаторы стремились создавать специальную 

терминологию с помощью русских заимствованных корней или целых слов. 

ЯС в научной сфере обычно тесно связана с ЯС в кодификаторской сфере. В советское 

время кыргызский идиом не так часто использовался в качестве языка науки, но теперь ЯС в 

научной сфере имеет тенденцию стать более сбалансированной со временем. В этом, возможно, 

хороший пример — турецкий язык, который является самым развитым среди тюркских языков. 

Специалисты могут выбирать один из трех языков —русский, английский или кыргызский — 

на научных мероприятиях, писать научные статьи и диссертации на них (см. рис. 61).  
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Рис. 61. Опубликованные диссертации кыргызстанских ученых на кыргызском и русском языках, их 

авторами являются соответственно Ж. К. Омурзакова и С. К. Османова 

Фото автора диссертации Тайбэй. 11.12. 2017 

 

В настоящее время статус кыргызского идиома в юридической сфере выше статуса 

официального языка, однако в реальности функциональная мощность русского идиома больше 

мощности кыргызского идиома. По результатам нашего анкетирования мы можем утверждать, 

что в столице Бишкеке люди используют чаще русский в общении с работниками кафе, в 

магазинах, администрации, милиции, больницах и поликлиниках. Такая ситуация отражает 

несбалансированную ЯС и противоречит тенденции монолингвализма, когда-то объявленной 

правительством КР и закрепленной в первых законах. ЯС в Кыргызстане так и осталась 

полилингвальной, особенно в образовательной сфере, в состав которой входит разные 

компоненты: идиомы этнических меньшинств, таких как дунган и уйгуров, и 

полифункциональные идиомы — русский и кыргызский, а также мировые идиомы — 

английский, китайский, турецкий, тот же русский и др.  

На территории КР существуют иностранные образовательные учреждения, такие как 

Кыргызско-турецкий университет «Манас» и АУЦА, а также в этой сфере активно участвует 

негосударственный Фонд «Сорос-Кыргызстан». Отметим, функция и престиж китайского языка 

постепенно повышаются в связи с тесными торгово-экономическими связями с КНР. 

Респонденты говорят, что для карьеры лучше изучать китайский идиом, однако по результатам 

анкетирования, видно, что респонденты все-таки предпочитают, чтобы их дети и внуки изучали 

три языка, и пока китайский язык не включен в число этих трех языков. В целом же престиж и 

демографическая мощность новых компонентов ЯС растут, а функциональная мощность 

кыргызского идиома в 1980-1990-х гг. была слабой и за 30 лет не сравнялась с мощностью 

русского идиома. До сих пор есть нехватка педагогических кадров и образовательных ресурсов 

для обучения кыргызскому языку. В настоящее время, в школьных образовательных системах 
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господствует билингвизм. Считается, что в русских школах нужно учиться кыргызскому языку, 

и в кыргызских школах — русскому. Однако образовательная сфера всегда тесно связана с 

экономикой, и для кыргызов русский идиом остается самым влиятельным для карьерного роста. 

Между КР и РФ экономические отношения тесные, и для трудовых мигрантов владение 

русским языком жизненно необходимо, а их денежные переводы из РФ очень важны для 

экономики страны. По данным Статистического ежегодника Киргизской Республики за 2011–

2015 гг., Россия представляется важным торговым партнером КР, так как суммы импорта из нее 

в 2012 г. составил 32,57% от общего количества импорта в КР, в 2013 г. — 33,22%, в 2014 г. — 

31,03%. Экономический фактор влияет на престиж идиомов. В результате нашего 

анкетирования большинство респондентов считают оба языки выгодными при поиске работы, 

однако 20% респондентов не считают кыргызский идиом полезным в этом деле, становясь 

языковыми нигилистами. Высококвалифицированная и хорошо оплачиваемая работа требует 

знания других языков. Тем не менее, «Национальная Программа развития государственного 

языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы» 

предполагает создание «Кыргызтеста», для проверки уровня владения государственным языком 

у тех, кто хочет иметь хорошую государственную должность. Но до апреля 2017 г. механизм 

«Кыргызтеста» не был совершенен.  

В сфере масс-медиа тиражи изданий на кыргызском языке увеличиваются, и считается, что 

его функциональная мощность там растет, но результаты анкетирования показали: больше 

респондентов смотрят русские передачи, слушают русское радио и читают газеты и журналы 

на русском языке. Русский идиом выполняет очень важную функцию, если речь идет об 

интернет-общении, особенно при использовании смартфонов. Большинство наших 

респондентов предпочитают русский идиом в этой высокотехнологичной сфере. Иными 

словами, ЯС в этой сфере несбалансированная и асимметричная. 

В религиозной сфере ЯС в КР иная. Кыргызстанцы исповедуют ислам преимущественно 

суннитского толка. Имеются там и салафистские сообщества. В этих сообществах 

креолизованный арабский является монофункциональном идиомом, и они пользуют его для 

чтения Корана. Однако многие кыргызы используют кыргызский и как язык молитвы, и как 

язык общения с муллами. В этой сфере демографическая мощность кыргызского идиома 

сильная, без смешения кодов и интерференции с русским идиомом.  

В КР 1990-х гг. у кыргызов в сфере культуры был довольно сильный языковой нигилизм, 

против чего активно выступал Чингиз Айтматов. К настоящему времени отношение людей к 

собственной трандиционной культуре и языку изменилось. Результаты анкетирования 
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показывают, что не только русская литература, но и кыргызская литература имеет важное 

значение для кыргызстанцев.  

Однако в целом ЯС среди кыргызов несбалансированная. Хотя кыргызы имеют самую 

сильную демографическую мощность в КР, многие из них склонны говорить по-русски даже 

друг с другом. Как вторым языком кыргызским владеют примерно 43,3% населения страны, а 

русским — 83%. Кыргызский является языком общения только у 10,7% людей, для которых он 

не является родным. При этом доля людей, которые могут свободно общаться на английском, 

не превышает 1,1% 51. 

Для современного Кыргызстана кыргызский язык играет символическую роль и должен 

выполнять функцию объединения, консолидации всех наций страны. Но депутаты Жогорку 

кеңеш декларируют иногда тоталитарную ЯП, предлагая, например введение штрафования за 

незнание государственного языка. Так, 13 декабря 2012 г., парламент КР в первом чтении 

поддержал принятие поправок к Закону «О государственном языке», согласно которым 

граждане республики могут быть оштрафованы за незнание кыргызского языка. Согласно 

законопроекту, одним из инициаторов которого выступила депутат Урмат Аманбаева, для 

частных лиц был предусмотрен штраф в размере от 1000 до 2000 сомов (от 650 до 1300 рублей), 

для руководителей — от 5000 до 10 000 (3250–6500 рублей), а для представителей юридических 

лиц — от 20000 до 50000 сомов (13000–32500 рублей)» [Цит. по: Web. 22.05.2017. 

<https://regnum.ru/news/polit/1604953.html>]. Депутат также предложила принимать другой 

экстремистский метод для ускорения языкового планирования: «отправлять в армию или 

сельскую местность граждан, не владеющих или плохо знающих киргизский язык» [Цит. по: 

Web. 22.05.2017 <https://regnum.ru/news/1905890.html>]. Пока эти меры не реализованы, но 

администраторов в КР обязывают знать государственный язык согласно постановления об 

исполнении закона КР «О государственном языке КР» от 26 мая 2016 г. До этого было принято 

решение «в кратчайшие сроки определить перечень государственных служащих, обязанных 

знать государственный язык» [Цит. по: Web. 18.12.2017 <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/77572>].  

Юридические меры постепенно усиливают языковые амбиции тех людей, кто хочет быть 

связанным с государственной службой. По мнению респондентов, молодые девушки 

предпочитают говорить по-русски, так как это считается модным, а молодые мужчины намного 

активнее используют государственный язык в общении с окружающими. Эти молодые 

мужчины считают, что они должны уметь говорить на кыргызском, иначе они станут 

                                           
51 Статистические данные из «Указа президента КР о Концепции укрепления единства народа и 

межэтнических отношений в КР». 

https://regnum.ru/news/polit/1604953.html
https://regnum.ru/news/1905890.html
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«киргизами». Такие мнения отражают языковые амбиции и способствуют укреплению 

фактического статуса и престижа государственного языка. Хотя он по-прежнему не играет роль 

идиома, консолидирующего все кыргызстанское общество. В целом, наши респонденты были 

довольны ЯП властей и ЯС, существующей в КР. Мы думаем, мнение было бы другим, если бы 

мы опросили представителей этнических меньшинств, таких как дунгане и уйгуры. 

Недемократичная ЯП вытесняет их языки из всех сфер общения, кроме бытовой сферы, и 

разрушает полилингвальную ЯС в КР. 

Сопоставим ЯП в КР с ЯП в Китайской Республике (Тайвань). 

Если давать общую характеристику ЯС на Тайване, то она может считаться 

экзоглоссной, частично гетерогенной и гетероморфной. В истории на ЯС здесь влияли разные 

импортированные компоненты: испанский, голландский, китайский, японский, английский, 

австронезийский (南島語族) и т.д. Языковое состояние китайского идиома на Тайване такое: 

мандарин (普通話/國語), а также миньнань (閩南), хакка (客家) и другие диалекты, которые 

еще делятся на говоры, имеющие важное значение для проведения ЯП. Самая большая 

демографическая мощность у мандарина, на втором месте по мощности — миньнань. В целом 

ЯС на Тайване несбалансированная, и в настоящее время на нее влияют новые компоненты. 

Носители соответствующих языков приезжают из разных южно-азиатских стран, в том числе 

из Вьетнама, с Филиппин, из Индонезии и т.д. Они вносят свой вклад в языковое разнообразие 

Тайваня. Сегодня на острове проживает приблизительно 24 млн человек. По результатам 

исследований самоэтноидентичности населения в 2015 г. миньнаньцы составили 16201000 чел. 

(то есть 69% от всего населения Тайваня), хакка — 3815000 чел. (16,2%), потомки других 

китайских мигрантов (外省人 ), появившихся на острове в 1949 г., — 635000 чел. (5,5%), 

аборигены — 553228 (2,7%) и др. — 6,6% [105 年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究

Цит. по: Web. 12.12.2017 

https://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=626&PageID=37585]. В основном, 

большинство жителей Тайваня являются носителями ханьских идиомов, но, тем не менее, ЯС 

на Тайване должна считаться гетероморфной (в связи с присутствием аборигенных 

компонентов). Китайские и аборигенные компоненты вместе создают неравновесную, местами 

гетерогенную ЯС на острове. 

Для ЯП в периоды японской колонизации и гоминьдановского однопартийного управления 

был характерен монолингвализм. С 1895 г. по 1945 г. остров Тайвань и его соседние островки 

принадлежали японцам. Случилось это по результатам войны между маньчжурским 

правительством Цин (清) и японским императором в 1894 г., поэтому после войны 1894 г. на 

ЯС на Тайване начал сильно влиять японский компонент. С начала XX в. в образовательной и 

https://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=626&PageID=37585
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технической сферах этот компонент играл важную роль, но китайские идиомы тоже не теряли 

коммуникативной мощности и косвенно влияли на ЯП японских колониальных властей. В 

середине 1930-х гг., полифункциональность японского компонента усилилась вследствие 

усиленной японизации. С 1937 г. правительство японской империи запретило издавать СМИ на 

китайском языке, а в административных органах было запрещено использовать миньнань и др. 

ханьские языки и диалекты, а также аборигенные языки. Одновременно, колониальное 

правительство продвигало политику с целью повышения мотивации изучать японский язык. 

Например, оно одобряло семьи, в которых говорили по-японски и учили детей японскому языку. 

В школах на уроках китайский язык был отменен, говорить школьникам по-китайски было 

запрещено [洪惟仁 . 1994. С.6]. В то время ЯП на Тайване стала тоталитарной, появилась 

языковая дискриминация, которая вела к разрушению полилингвальной ЯС на острове. Такая 

ЯП принесла свои плоды, и с 1941 г. доля людей, говоривших по-японски, составляла уже 57% 

[Там же]. До сих пор тайваньцы часто используют японизмы в бытовой речи (например, словом 

塌塌米 ‘татами’ обозначается набитый травой матрац).  

После Второй мировой воины японское правительство уступило Тайвань Гоминьдану, и с 

1945 г. на ЯС на острове начал влиять мандарин. С целью подготовки будущей войны с армией 

КПК Гоминьдан продвигал ряд мер, чтобы контролировать тайваньское общество. ЯП имела 

теперь цель ликвидировать влияние японского идиома, укрепить мандарин как lingua franca. В 

1956 г. Министерство образования запретило в школах говорить на миньнань, хакка и др. 

идиомах. Если ученики говорили, они получали физические наказания и оскорбления. В 

административных органах использовали только мандарин. Такая ЯП сильно повлияла на ЯС 

на Тайване и усилила языковой нигилизм в отношении к другим ханьским и аборигенным 

идиомам. Эта недемократичная ЯП повлияла не только на прежних жителей Тайваня, но и на 

новых иммигрантов, эвакуировавших с Гоминьданом на Тайвань в 1949 г.  

По исследованию, «среди 900 000 такого типа иммигрантов было мало людей, чьим 

родным языком считался пекинский диалект. Доля таких людей составила всего 0,8% от числа 

всех иммигрантов. Однако более 20 % составляли иммигранты из Шанхая и близких к нему 

регионов, более того, примерно 25% составляли иммигранты из провинций Гуандун и Гуанси, 

где жители говорят на кантонском диалекте, а также жители других провинций, где местные 

народы говорят на своих диалектах» [何萬順. 2009.]. В связи с этим вопросы о государственном 

или об общем языке в рамках острова стали очень актуальными. Но они долго не решались. 

В 1974 г. был публикованы рабочие варианты положения «О распространении 

государственного языка» («國語推行辦法»). В его статье 11 было предусмотрено, что «во всех 

средствах СМИ должно пользоваться государственным языком», то есть мандарином. В 1976 г. 
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был опубликован закон «О телевидении и радио» («廣播電視法»), чтобы ограничить число 

передач на других идиомах [Цит. по: Web. 14.04.2017 

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=P0050001>].  

ЯС на острове изменилась в сторону языкового плюрализма после выборов 2000 г., и в 

ЯП появилась демократическая тенденция сохранять местные культуры и идиомы, был принят 

закон «О языке трансляции объявлений в общественном транспорте»(«大眾運輸工具播音語言

平等保障法»), статья 6 которого гарантирует: «кроме государственного языка, необходимо 

транслировать сообщение на миньнань и хакка» [Цит. по: Web. 14. 04. 2017 

< http://www.rootlaw.com.tw/LawContent.aspx?LawID=A040110020004000-0890419>]. С 2002 г. 

включили в школьную образовательную программу миньнань, хакка и аборигенные идиомы. В 

2006 г. Правительство Китайской Республики утвердило стандарт правописания миньнань [台

灣語言政策大事 . Цит. по: Web. 11.12.2017 <http://dig.nmtl.gov.tw/taigi/02sp/04_list.html>]. 

Позднее государство начало создавать комитеты для сохранения и развития языков и культур, 

следуя закону «О культуре хакка» ( « 客 家 基 本 法 ») [Цит. по: Web. 14. 04. 

2017< http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0140005 >], который был принят 

27 января 2010 г. В статье 1 данного закона написано, что он «принят с целью развития 

культуры хакка и гарантии прав общины хакка». Изменения в ЯП Китайской Республики носят 

демократичный характер. Отметим, что плюрализм появился тогда, когда мандарин стал 

универсальным идиомом в Китайской Республике. 

Были также созданы телевизионный канал для носителей языка хакка, парки культуры 

хакка, утверждено государственное тестирование по языку хакка. Тем не менее, ЯС в среде 

хакка ухудшается, и 47,6% из них считают, у них все меньше шансов использовать хакка в 

жизни. В настояшее время среди хакка 64,3% носителей языка могут понимать его, 46,8% — 

говорить. Обычно хакка используется в общении людьми старшего поколения, люди среднего 

возраста и молодежь не говорят на хакка. Вообще говорящих на хакка среди молодого 

поколения мало [105 年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究 Цит. по: Web. 12.12.2017 

https://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=626&PageID=37585]. Другими словами, 

демографическая и коммуникативная мощность хакка падает. В дальнейшем правительство 

планируют создать специальные районы-автономии, в которых компактно смогут жить хакка и 

использовать родной язык в сферах делопроизводства и образования, но вряд ли это исправит 

ситуацию. В целом, для ЯС среди носителей хакка характерен асимметричный билингвизм.  

http://dig.nmtl.gov.tw/taigi/02sp/04_list.html
https://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=626&PageID=37585
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Рис. 62. Формозские аборигенные языки 

Фото с сайта Web. 13.12.2017 < https://www.thenewslens.com/article/45558> 

 

Аборигенные идиомы отличаются от китайских идиомов, и ЯС с ними может 

характеризоваться как гетерогенная и гетероморфная. После долговременной тоталитарной ЯП 

на Тайване в 1980 гг. появилось общественное движение аборигенов, борющихся за свои 

языковые права [何傳坤〈母語死，族群亡—談台灣原住民族的語言處境〉Цит. по: Web. 

13.12.2017 <https://www.thenewslens.com/article/45558>]. После 2000 г. правительство приняло 

комплекс мер для ревитализации аборигенных идиомов, в том числе для их кодификации, 

создания стандартов и процедур тестирования. По научным докладам, опубликованных 

ЮНЕСКО в 2009 г., на Тайване 9 аборигенных языков и диалектов относятся к уровню 

«находятся на грани исчезновения», поэтому в государственной программе «О ревитализации 

языков аборигенных народов за 6 лет»(«原住民族語言振興第 2 期六年計畫») перечислены 

главные проблемы, которые мешают хотя бы небольшому исправлению ЯС.  

1) Языковой нигилизм среди самого аборигенного населения. Некоторые аборигенные 

этносы считают свои языки бесполезными для карьеры. У них нет мотивации изучать свои 

родные языки, и ЯС постоянно ухудшается из-за сильного влияния мандарина и английского 

языка.  

2) Слабая коммуникативная мощность. По официальным данным, в настоящее время 

более 33% аборигенного населения живет в мегаполисе или городах, и несбалансированная ЯС 

препятствует сохранению традиционных культур. Аборигены среднего возраста плохо владеют 

родным языком или совсем не используют его.  

https://www.thenewslens.com/article/45558
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3) Сложное языковое состояние у всех аборигенных идиомов. Хотя исторически ЯС среди 

носителей аборигенных идиомов — гомогенная, эти идиомы существенно различаются между 

собой. В настоящее время существуют 16 аборигенных языков и 42 аборигенных диалекта. 

Сложное языковое состояние мешает правительству продвигать ЯП для их ревитализации. 

4) Нехватка педагогических кадров и образовательных ресурсов, например времени для 

изучения аборигенных языков в школах не хватает (так, в начальных школах есть только 1 

учебный час родного языка в неделю), отсутствие учебников и т.д.  [原住民族語言振興第 2期

六 年 計 畫  Цит по: Web. 13.12.2017 

<https://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=F6F47C22D1435F95&DID=0C3331F0EBD31

8C25CFD1AF05A8D00DF>].     

ЯП в отношении аборигенных идиомов является важным этапом в языковом 

законодательстве и языковом строительстве для создания ЯС плюрализма на Тайване. Недавно, 

26 мая 2017 г., был принят закон «О развитии аборигенных языков», в котором были 

определены цели ЯП, направленной на аборигенов: «определение статуса аборигенных языков 

в законе, создание билингвальной или мультилингвальной ЯС в делопроизводстве в районах, в 

которых большинство проживающих относятся к аборигенным группам, создание фонда 

«Развитие и исследование аборигенных языков»(«原住民族語言研究發展基金會»), усиление 

языковой мощности аборигенных языков в районах, в которых большинство проживающих 

относятся к аборигенным группам», и т.д. [ Lai. Цит. по: Web. 11.12.2017 

<https://www.matataiwan.com/2017/05/11/indigenous-language-development/>]. Однако, 

фактические результаты этой ЯП пока не ясные, потому что самой большой проблемой для 

расширения функций аборигенных идиомов является языковой нигилизм. Престиж их падает, 

и ЯС среди носителей аборигенных идиомов может быть охарактеризована как асимметричная 

мультилингвальная.   

По официальным данным в переписи 2008 г., на Тайване 73% населения знают миньнань 

[Цит. по: Web. 14.12.2017 <https://zh.wikipedia.org/wiki/臺灣人口>], то есть, как уже говорилось, 

миньнань занимает второе место на острове по демографической мощности, однако, из-за 

влияния долговременной тоталитарной ЯП ситуация вокруг него сложная. Как и в случае с 

хакка, молодое поколение обащается на миньнань все реже, а их дети вообще не говорят на нем, 

поэтому лет через 20-30 этот идиом может исчезнуть [陳宛茜、彭宣雅，〈台語瀕危 30年後滅

亡？〉Цит. по: Web. 11.12.2017 <https://udn.com/news/story/10891/2321288>]. Мандарин сильно 

теснит и другие идиомы, и в связи с этим в 2016 г. продолжилось обсуждение законопроекта, 

согласно которому статус всех идиомов должен быть равновесным с юридической точки зрения: 

«государственные органы всех ступеней должны создать благоприятную обстановку для всех 

https://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=F6F47C22D1435F95&DID=0C3331F0EBD318C25CFD1AF05A8D00DF
https://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=F6F47C22D1435F95&DID=0C3331F0EBD318C25CFD1AF05A8D00DF
https://www.matataiwan.com/2017/05/11/indigenous-language-development/
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государственных языков, ликвидировать любую языковую дискриминацию и активно 

стремиться к ситуации равенства между всеми языками». В 2017 г. данный законопроект вновь 

был предложен к рассмотрению [Цит. по: Web. 14.04.2017. 

<http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170304/1068844/>]. По мнению 

других специалистов, «большинство статей в законопроекте “О развитии государственных 

языках” являются декларуемыми и не предлагают конкретных стандартов” [陳沿佐、徐榮駿、

陳彥霖，〈落實母語平權  文化部提「國語法」修法〉  Цит. по: Web. 11.12.2017 < 

http://www.hakkatv.org.tw/news/162577>], то есть законодательные меры не могут изменить 

сегоднешнюю ЯС. Более того, люди считают восстановление местных идиомов просто 

предлогами для создания нового монолингвализма, на этот раз — на основе миньнань. По 

мнению эксперта в ЯП, «в таком случае правительство обращало бы больше внимания на 

сохранение достоинства миньнань по сравнению с мандарином, аналогично тому, как было с 

мандарином во время тоталитарного управления Гоминьдана» [鍾榮富. 2002. С.1]. См. также: 

«если неумение говорить на миньнань означает невозможно жить на Тайване, то, естественно, 

каждый будет говорить. Однако, если миньнань не так уж необходим для жизни, то уважайте 

требования рынка труда и индивидуальную волю говорящих» [Цит. 15.04. 2017 

<http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150818/672406/>]. Такие мнения 

отражают языковой нигилизм и постоянно ухудшающийся функциональный статус миньнань. 

Например, в законе «О телевидении и радио»(«廣播電視法 ») есть статья 19, в которой 

говорится, что «необходимо добавлять субтитры на мандарине при трансляции иностранных 

передач. При необходимости исполнительные органы имеют право менять дубляж на 

мандарине». Такая ситуация уже объясняется функцией мандарина как lingua franca в 

тайваньском обществе, и носители других ханьских или формозских идиомов с трудом 

получают информацию из-за рубежа. В целом ЯП в Китайской Республике считается 

демократичной в настоящее время в сфере законодательства, но результатов немного, особенно 

в образовательной сфере. «С 1990 г. правительство в школьное образование включает местные 

языки, и ученики могут выбирать курсы по этим языкам, но большинство учеников выбирают 

миньнань. Однако, по мнению учителей и родителей, большинство детей, проживающих в 

Тайбэе, просто умеют говорить только на базовом уровне» [多數台北市孩子只會粗淺台語 Цит. 

по: Web. 13.12.2017 <https://udn.com/news/story/10891/2321251>]. Теперь функции разных 

идиомов в Китайской Республике классифицируют 

При этом разные идиомы в Китайской Республике носят разный функциональный характер, 

например монофункциональный язык — тибетский как язык молитвенной практики, остальные 

идиомы — полифункциональные в разной мере, но универсальный идиом — только мандарин. 

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170304/1068844/
http://www.hakkatv.org.tw/news/162577
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150818/672406/
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Вопреки продвижению правительственной ЯП, в настоящее время на Тайване 

преимущественно характерен асимметричный билингвизм. 

 

Рис. 63. Реклама ликвидации языковой дискриминации  
Фото с сайта Web. 14.04.2017. <http://nit.taipei/ct.asp?xItem=72595755&ctNode=53560&mp=102161> 

 

Сходства и различия между ЯП и ЯС в КР и Китайской Республике. Нами выявлены 

следующее сходство: 

1) обе страны находятся в важных геополитических и торговых регионах, и в связи с этим 

ЯС в обеих странах является экзоглоссной, на нее влияют многочисленные зарубежные 

негосударственные и государственные «агенты», такие как Фонд Сороса, Гёте-Институт, 

Британский совет и т.д. В ЯС обеих стран важную роль играет английский идиом.  

2) ЯС в двух странах является полилингвальной, гетерогенной и гетероморфной.  

3) Для ЯС в КР и Китайской Республике характерна несбалансированность. В КР 

титульным народом является кыргызский этнос, который составляет 74% от всего населения 

КР, на Тайване носители китайских идиомов составляют более 95%. Демографическая 

мощность влияет на ЯП и ЯС. ЯС в обеих странах характеризуется наличием асимметричного 

билингвизма, то есть большинство носителей кыргызского идиома и миньнан в многих сферах 

не используют родные языки. 

4) В КР и Китайской Республике имеются сильные полифукнциональные идиомы, их 

полифункциональность усиливается законодательством. В Кыргызстане lingua franca является 

русский язык, на Тайване — мандарин. Эти идиомы постоянно остаются языками 

межэтнического общения и вытесняют другие идиомы из различных сфер использования.  

5) Правительства двух стран продвигают ЯП, чтобы повысить статусы идиомов и культуры 

этнических меньшинств, но языковой нигилизм мешает реализации многих правительственных 

проектов. Во многих странах люди считают носителей диалектов и аборигенных языков 

немодными и малокультурными, хотя ситуация может меняться, и роль знаменитых, 

публичных людей в этом велика. Например, в августе 2017 г. на острове состоялась 

Универсиада, и теннисист с Тайваня, родившийся в США, получив золотую медаль, давал 

http://nit.taipei/ct.asp?xItem=72595755&ctNode=53560&mp=102161
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интервью репортерам. Они его спросили на мандарине, но спортсмен отвечал на миньнань и 

английском. И люди вернулись к обсуждению уровней владения диалектами в молодежной 

среде [ 網 球 金 牌 莊吉 生 台 語 受 訪  引發 網 友 論 戰  Цит. По: Web. 31. 10. 2017 

<http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2180034>]. Однако языковая дискриминация до 

сих пор существует. Людям иногда стыдно говорить публично на диалекте, кроме особых 

случаев, таких как политические выборы 52.  

6) В настоящее время ЯП в двух странах связана и с языковыми амбициями, например, 

кыргызы считают знание кыргызского идиома важным для всего кыргызского населения. На 

Тайване аналогичная ситуация тоже возникает вокруг миньнань, хакка, языков аборигенов, 

особенно перед политическими выборами.  

Безусловно, существуют и различия в ЯП и ЯС.  

1) У современного кыргызского идиома существует единая письменность для 

распространения языка в каждой сферах. Но для изучения и распространения китайских и 

аборигенных идиомов миссионеры и ученые создали разные графические системы. У миньнань 

существует две письменности — латинская и иероглифическая. По стандартам Министерства 

образования Китайской Республики, литературной письменностью миньнань является 

латинская, но она пока не достаточно популярна.  

2) Кыргызский идиом давно является языком обучения и языком преподавания. Однако 

миньнань, хакка и аборигенные идиомы включены в образовательные программы только в 

последние лет десять. В связи с этим большинство носителей миньнань не умеют читать тексты 

на миньнань. 

3) Кыргызстан является бедной страной, а Китайская республика — довольно богатая, 

согласно мировым рейтингам. Тем не менее, на Тайване не хватает бюджетных средств на 

полноценное языковое планирование и языковое строительство.  

4) В юридической сфере в КР кырыгзский идиом является, скорее, символом, а на Тайване 

статусы других ханьских идиомов, кроме мандарина, не определены в связи с сложными 

политическими причинами. 

5) В КР кыргызский и русский — полифункциональные идиомы, в Китайской Республике 

мандарин является универсальным. 

6) ЯП в Кыргызстане в ряде сфер имеет тоталитарный характер, но на практике 

демократична, тогда как в Китайской Республике ЯП декларируется как демократичная, но не 

всегда реализуется как демократичная.  

                                           
52 陳威志. 〈莊吉生受訪與「觀看的他者」：本土語言的苟延殘喘〉. 《聯合報》. 19. 10. 2017.  Web. 

31.10.2017. <https://opinion.udn.com/opinion/story/10481/2766607> 

http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2180034
https://opinion.udn.com/opinion/story/10481/2766607
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По этим причинам развитие ЯП в КР и Китайской Республике идет в разных направлениях.  

 

Рис. 64. Библия пресвитерианской церкви на тайском с помощью китайских иероглифов 

Фото автора диссертации. Тайбэй 24.12.2016 

          

На Тайване было время «經濟奇蹟», или «экономического чуда» в 1960-1970 гг., в связи со 

стабильным и более строгим контролем общественной жизни. Другими словами, ради 

успешного развития экономики правительство Китайской Республики пожертвовало 

культурным разнообразием, и строгая ЯП минимизировала функции других идиомов. В 

сегодняшнем обществе считают языковую свободу — правом каждого человека, и ЯП в 

Китайской Республике является демократичной. Правительство старается ликвидировать 

языковую дискриминацию. Также отношение граждан к чужим языкам изменяется, но 

результатов пока не достаточно. До сих пор в каждой сфере общения, кроме бытовой, функции 

других китайских и аборигенных идиомов вытесняют мандарин и английский, также престиж 

некоторых идиомов низкий.  

После распада СССР с целью объединения всех этносов и оформления новой идентичности, 

тоталитарная ЯП в КР выполняла аналогичную функцию. Однако такая тенденция испортит 

культурное разнообразие на территории КР и разрушило межэтническое согласие. С учетом 

этого стабильная и демократичная ЯП необходима для многонациональной КР.  

Данная диссертация была посвящена рассмотрению развития ЯП и ЯС в КР. ЯС в 

Кыргызстане экзоглоссная, и ЯП влияет на все сферы в КР. Надеемся, что в каждой стране в 

будущем будут созданы условия для сохранения и развития этнических языков, будет 

проводиться демократичная ЯП и, по возможности, сохраняться и развиваться гармонично 

полилингвальная ЯС.  
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Приложение 1 

 

Закон о государственном языке КР  

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 2 апреля 2004 года № 54 

О государственном языке Кыргызской Республики 

(В редакции Законов КР от  

8 декабря 2009 года № 307, 21 января 2010 года № 8,  

6 октября 2011 года № 165, 25 февраля 2013 года № 33, 23 июня 2015 года № 135) 

Глава 1 

Общие положения  

Статья 1. 

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государственным языком 

Кыргызской Республики является кыргызский язык. 

Кыргызский язык как один из главных основ государственности Кыргызской Республики 

функционирует в обязательном порядке во всех сферах государственной деятельности и 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими законами 

Кыргызской Республики. 

В Кыргызской Республике в качестве официального языка употребляется русский язык. 

Кыргызская Республика гарантирует представителям всех этносов, образующих народ 

Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 

развития. 

Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного 

или официального языка. 

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года № 135) 

Статья 2. 

Правительство Кыргызской Республики создает все необходимые условия для 

функционирования и поддержки конституционного статуса государственного языка, 
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принимает и финансирует государственные программы по его изучению и развитию, а также 

обучению государственному языку. 

Статья 3. 

Кыргызский язык как государственный язык считается и языком межнационального 

общения в Кыргызской Республике. 

Глава 2 

Права граждан в выборе языка и гарантии реализации этих прав  

 

Статья 4. 

Функционирование государственного языка на территории Кыргызской Республики не 

препятствует использованию других языков. 

Кыргызская Республика придерживается принципа свободного развития языков 

представителей других национальностей, проживающих в республике. 

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года № 135) 

Статья 5. 

Граждане Кыргызской Республики обращаются в органы государственной власти, 

местного самоуправления, другие организации и учреждения на государственном или 

официальном языке. 

Статья 6. 

Овладение детьми государственным и родным языками является долгом родителей и 

поддерживается государством. 

 

Глава 3 

Использование государственного языка в органах государственной власти, местного 

самоуправления, других организациях и учреждениях 

 

Статья 7. 

Работа органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций 

и учреждений Кыргызской Республики осуществляется на государственном языке, а в 

необходимых случаях - и на официальном языке. 

Статья 8. 

Президент Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Верховного суда Кыргызской 

Республики, председатель Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики 
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обязаны владеть государственным языком - уметь читать, писать, излагать свои мысли и 

публично выступать на государственном языке. 

Законами Кыргызской Республики могут устанавливаться аналогичные требования для 

иных должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления. 

(В редакции Законов КР от 6 октября 2011 года № 165, 23 июня 2015 года № 135) 

Статья 9. 

Государственные служащие, перечень которых определяется Правительством Кыргызской 

Республики, обязаны знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

Статья 10. 

В Кыргызской Республике официальные документы органов государственной власти и 

местного самоуправления принимаются на государственном языке и в случаях, 

предусмотренных законодательством, переводятся на официальный язык и публикуются на 

двух языках. Документ на государственном языке считается оригиналом. 

Нормативные правовые акты Кыргызской Республики принимаются на государственном и 

официальном языках. 

Допускается принятие нормативных правовых актов представительных органов местного 

самоуправления исключительно на государственном языке при условии проживания на 

территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего 

числа лиц, владеющих государственным языком, и наличия соответствующего решения 

представительного органа местного самоуправления. 

(В редакции Закона КР от 25 февраля 2013 года № 33) 

Статья 11. 

В Кыргызской Республике официальные государственные общественно-политические 

мероприятия (съезды, сессии, конференции, собрания, совещания, переговоры и другие 

мероприятия) проводятся на государственном языке, в необходимых случаях - на официальном 

языке, и обеспечиваются синхронным переводом. 

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года № 135) 

Статья 12. 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 21 января 2010 года N 8) 

Статья 13. 

Органы государственной власти, местного самоуправления выдают гражданам 

официальные документы на государственном языке, а в необходимых случаях - и на 

официальном языке. 
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Глава 4 

Применение государственного языка в делопроизводстве  

 

Статья 14. 

В государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 

организациях и предприятиях делопроизводство осуществляется на государственном языке, 

другие языки используются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года № 135) 

Статья 15. 

Разработка предприятиями, организациями, учреждениями Кыргызской Республики 

научно-технических и проектных документов осуществляется на государственном или 

официальном языке. 

Статья 16. 

Учетно-отчетная и финансовая документация на предприятиях, в организациях, 

учреждениях Кыргызской Республики ведется на государственном или официальном языке. 

Статья 17. 

Руководители органов государственной власти, местного самоуправления и других 

государственных организаций создают условия своим работникам для изучения 

государственного языка, обеспечивают ведение делопроизводства на государственном языке. 

Глава 5 

Использование государственного языка в сфере образования, науки и культуры  

Статья 18. 

В системе образования Кыргызской Республики государственный язык является основным 

языком обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях, в организациях 

начального, среднего и высшего профессионального образования, организациях 

дополнительного профессионального образования, финансируемых из республиканского и 

(или) местного бюджетов. 

В дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях 

(школах, лицеях, гимназиях), организациях начального профессионального образования с 

официальным или другими языками обучения обеспечиваются преподавание и изучение 

государственного языка на весь период обучения. В организациях среднего и высшего 

профессионального образования с официальным и другими языками обучения преподавание 

cdb:111178
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государственного языка осуществляется в объемах, установленных Правительством 

Кыргызской Республики. 

В общеобразовательных организациях (школах, лицеях, гимназиях) в обязательном 

порядке вводятся письменные переводные (из класса в класс), выпускные экзамены, а в 

организациях начального, среднего и высшего профессионального образования - 

вступительные и выпускные экзамены по государственному языку. 

Статья 19. 

В Кыргызской Республике предоставляется свобода выбора языка научных работ; 

создаются условия, поддерживаемые государством, для расширения исследований по всем 

отраслям науки, их публикации и для всесторонней поддержки достижений науки на 

государственном языке. 

Защита научных трудов на соискание ученой степени осуществляется на государственном 

или официальном языке. 

Статья 20. 

Государственный язык в Кыргызской Республике является основным языком в сферах 

культуры, искусства, массовой информации. 

Все средства массовой информации, функционирующие на государственном языке 

(телевидение, радио, издательства, органы печати), обязаны соблюдать нормы кыргызского 

литературного языка. Телерадиокомпании независимо от форм собственности более половины 

своих передач ведут на государственном языке. 

Глава 6 

Применение государственного языка в судопроизводстве, в вооруженных силах, в 

деятельности органов нотариата, записи актов гражданского состояния 

  

Статья 21. 

Судопроизводство в Кыргызской Республике осуществляется в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Кыргызской Республики. 

Участники уголовного судопроизводства, не владеющие государственным или 

официальным языком, должны быть обеспечены соответствующим переводом за счет 

государственных средств. 

Участники гражданского судопроизводства, не владеющие государственным или 

официальным языком, должны обеспечить соответствующий перевод за счет собственных 

средств. 

Статья 22. 
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В Вооруженных Силах Кыргызской Республики, Пограничной службе Кыргызской 

Республики, внутренних войсках и Национальной гвардии Кыргызской Республики, а также во 

всех воинских формированиях Кыргызской Республики в обязательном порядке 

функционирует государственный язык. 

Статья 23. 

Нотариальное оформление записи актов гражданского состояния осуществляется на 

государственном языке, а в необходимых случаях - на официальном языке. 

Запись акта гражданского состояния на государственном языке является оригиналом. 

Глава 7 

Использование государственного языка в названиях, именах и в информации 

  

Статья 24. 

Названия Кыргызской Республики, административно-территориальных единиц и объектов 

(улиц, площадей и т.д.), географические названия оформляются на государственном языке. 

Наименования государственных и негосударственных предприятий, учреждений, 

организаций и заведений в обязательном порядке оформляются на государственном и 

официальном языках. 

Статья 25. 

В Кыргызской Республике запись личных имен и фамилий в документах, удостоверяющих 

личность, осуществляется на государственном языке с дублированием на официальном языке и 

соблюдением национальных традиций на основе свободного волеизъявления граждан. 

Порядок оформления документов, удостоверяющих личность, определяется 

Правительством Кыргызской Республики. 

Статья 26. 

Официальные печати и бланки органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных и негосударственных учреждений и организаций 

выполняются на государственном языке и дублируются на официальном либо иных языках. 

Статья 27. 

В Кыргызской Республике вывески, объявления, прейскуранты и другая наглядная 

информация оформляются сначала на государственном языке, затем - на официальном языке, а 

в необходимых случаях также и на других языках. 

Размер шрифта текста на других языках по величине не должен превышать размера шрифта 

текста на государственном языке. 

Статья 28. 
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Почтовая и телеграфная корреспонденция на территории Кыргызской Республики 

оформляется на государственном языке, а в необходимых случаях - на официальном языке. 

Адрес корреспонденции, направляемой за пределы республики, указывается на официальном 

языке или на соответствующих иностранных языках. 

Статья 29. 

Информация (тексты этикеток, маркировка, номенклатурные списки товаров, инструкции 

по их использованию, технический паспорт) о товарах (работах, услугах) в обязательном 

порядке приводится на государственном и официальном языках, а в необходимых случаях - 

также и на иностранных языках. 

Специальная информация о товарах на иностранном языке (тексты этикеток товаров, 

маркировка, номенклатурные списки товаров, инструкции по их использованию, технический 

паспорт и другие) переводится на государственный и официальный языки за счет 

импортирующих фирм. 

Наименования, утвержденные фирмой при маркировке товарных знаков, сохраняются без 

перевода на другие языки. 

(В редакции Закона КР от 8 декабря 2009 года № 307) 

Глава 7-1 

Использование государственного языка в отношениях с иностранными государствами и 

международными организациями 

  

(Глава в редакции Закона КР от 21 января 2010 года N 8) 

Статья 29-1. 

Деятельность дипломатических представительств, консульских учреждений и 

представительств Кыргызской Республики при международных организациях осуществляется 

на государственном языке, а в необходимых случаях - и на официальном языке. 

В официальных отношениях с иностранными государствами и международными 

организациями со стороны Кыргызской Республики применяется государственный язык, в 

необходимых случаях - официальный язык, а также государственный язык иностранного 

государства либо рабочий язык международной организации. 

(В редакции Закона КР от 21 января 2010 года № 8) 

Глава 8 

Защита и охрана государственного языка 

  

Статья 30. 

cdb:203235
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Во всех сферах применения государственного языка соблюдаются действующие нормы 

кыргызского литературного языка. 

Алфавит и орфографические правила утверждаются Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики. 

 

Статья 31. 

В Кыргызской Республике обеспечиваются все необходимые условия для использования и 

развития государственного языка в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

В Кыргызской Республике обязанность программного, технического оснащения и 

обеспечения пишущей техникой для ведения дел на государственном языке возлагается на 

Правительство Кыргызской Республики. 

Статья 32. 

Защита, охрана и функционирование государственного языка в Кыргызской Республике 

обеспечивается Президентом Кыргызской Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики, Правительством Кыргызской Республики, главами государственных 

администраций, органами местного самоуправления. 

Статья 33. 

Руководители государственных органов, организаций и учреждений всех форм 

собственности, а также юридические и физические лица несут в пределах законодательства 

Кыргызской Республики ответственность за нарушение и не исполнение настоящего Закона. 

Статья 34. 

Кыргызская Республика заботится о сохранении, развитии и изучении родного языка 

кыргызами, проживающими за пределами республики, в соответствии с принципами 

международного права. 

Статья 35. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

Статья 36. 

Признать утратившими силу: 

- Закон Киргизской ССР "О государственном языке Киргизской ССР" (Ведомости 

Верховного Совета Киргизской ССР, 1989 г., N 17, ст.141); 
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- постановление Верховного Совета Киргизской ССР "О порядке введения в действие 

Закона Киргизской ССР "О государственном языке Киргизской ССР" (Ведомости Верховного 

Совета Киргизской ССР, 1989 г., N 17, ст.142). 

          Президент 

Кыргызской Республики 

  

А. Акаев  
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Приложение 2 

 

Закон о Официальном языке КР 

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 29 мая 2000 года № 52 

Об официальном языке Кыргызской Республики 

(В редакции Законов КР от  

28 июля 2008 года № 170, 25 февраля 2013 года № 33) 

  

Настоящий Закон определяет статус официального языка Кыргызской Республики. 

  

Статья 1. Официальный язык Кыргызской Республики 

  

Официальным языком Кыргызской Республики является язык, используемый наряду с 

государственным языком в сфере государственного управления, законодательства и 

судопроизводства Кыргызской Республики, а также в иных сферах общественной жизни 

Кыргызской Республики в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и 

законодательством Кыргызской Республики. 

Официальным языком Кыргызской Республики признается язык, который служит языком 

межнационального общения и способствует интеграции республики в мировое сообщество. 

Официальным языком в Кыргызской Республике является русский язык. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с 

использованием государственного языка, имеющего особый статус, закрепленный в 

Конституции Кыргызской Республики и Законе Кыргызской Республики "О государственном 

языке Кыргызской Республики". 

  

cdb:202381
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Статья 2. Государственная защита официального языка 

  

Официальный язык в Кыргызской Республике находится под защитой государства. 

Государственные органы создают необходимые условия для функционирования и развития 

официального языка. 

  

Статья 3. Гарантии прав граждан Кыргызской Республики на рассмотрение подаваемых 

ими документов 

  

Граждане Кыргызской Республики вправе обращаться в органы государственной власти и 

местного самоуправления на официальном языке. 

Органы государственной власти и местного самоуправления принимают и рассматривают 

документы, которые подаются гражданами на официальном языке. 

  

Статья 4. Указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики 

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 25 февраля 2013 года № 33) 

  

Статья 5. Заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики иПравительства 

Кыргызской Республики 

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены Правительства Кыргызской 

Республики, а также приглашенные лица вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики на официальном языке. 

Выступления на заседаниях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Правительства 

Кыргызской Республики обеспечиваются синхронным переводом с государственного языка на 

официальный и с официального на государственный язык. 

(В редакции Закона КР от 28 июля 2008 года № 170) 

  

Статья 6. Законодательная инициатива 

  

Законопроекты, внесенные субъектами законодательной инициативы, и заключения на них 

Правительства Кыргызской Республики представляются на двух языках: государственном и 

официальном. 

  

Статья 7. Принятие нормативных правовых актов 

cdb:203840
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1. Нормативные правовые акты принимаются на двух языках: государственном и 

официальном. 

2. Допускается принятие нормативных правовых актов представительных органов 

местного самоуправления исключительно на государственном языке при условии проживания 

на территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего 

числа лиц, владеющих государственным языком, и наличия соответствующего решения 

представительного органа местного самоуправления. 

(В редакции Закона КР от 25 февраля 2013 года № 33) 

  

Статья 8. Официальное опубликование нормативных правовых актов 

Официальное опубликование нормативных правовых актов осуществляется на двух языках: 

государственном и официальном, за исключением нормативных правовых актов 

представительных органов местного самоуправления, принятых в соответствии с частью 2 

статьи 7 настоящего Закона, которые публикуются на языке принятия. 

(В редакции Закона КР от 25 февраля 2013 года № 33) 

  

Статья 9. Отчеты об исполнении республиканского бюджета, о работе 

Правительства Кыргызской Республики, органов и должностных лиц, назначаемых или 

избираемых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

 Отчеты об исполнении республиканского бюджета, о работе Правительства Кыргызской 

Республики, органов и должностных лиц, назначаемых или избираемых Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики, представляются на двух языках: государственном и официальном. 

  

Статья 10. Международные договоры 

Языками ведения переговоров являются кыргызский, русский, английский языки либо 

язык другой договаривающейся стороны (сторон). 

Международные договоры Кыргызской Республики заключаются на кыргызском, русском 

или английском языках и языке другой договаривающейся стороны (сторон). 

Опубликование вступивших в законную силу международных договоров Кыргызской 

Республики осуществляется на кыргызском и русском языках, а в необходимых случаях - на 

других языках. 
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Статья 11. Официальные названия и реквизиты органов государственной власти, 

местного самоуправления и организаций 

Официальные названия органов государственной власти, местного самоуправления и 

организаций даются на государственном и официальном языках. 

Тексты официальных печатей, штампов и бланков органов государственной власти, 

местного самоуправления и организаций даются на государственном языке и дублируются на 

официальный язык. 

  

Статья 12. Ведение документации 

Ведение учетно-статистической, финансовой и технической документации в органах 

государственной власти, местного самоуправления и организациях на территории Кыргызской 

Республики обеспечивается на государственном или официальном языках. 

  

Статья 13. Учреждения образования 

Во всех школах различных типов, видов и форм собственности, а также государственных 

высших учебных заведениях официальный язык является обязательным учебным предметом и 

входит в перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании. 

  

Статья 14. Язык судопроизводства 

Судопроизводство ведется на государственном или официальном языке. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, 

обеспечивается право делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства, знакомиться 

со всеми материалами дела, выступать в суде на родном языке и пользоваться услугами 

переводчика. 

Копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого и приговора (определения, 

постановления) вручаются обвиняемому, подсудимому, осужденному в переводе на их родной 

язык или язык, которым они владеют. 

  

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Должностные лица, юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящего 

Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Отказ должностного лица принять и рассмотреть обращение гражданина на официальном 

языке, а также любое препятствование употреблению официального языка в сферах 

использования и функционирования, предусмотренных настоящим Законом и 
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законодательством Кыргызской Республики, влекут за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

  

Статья 16. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

  

Статья 17. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Законом 

  

Поручить Правительству Кыргызской Республики: 

подготовить и представить на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

предложение о приведении законодательных актов в соответствие с настоящим Законом; 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом. 

 

Президент 

Кыргызской Республики 

  

 

А.Акаев  
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Приложение 3 

 

Статьи о языках в Конституции КР 

 

Статья 5 

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 национальностей, 

образующих народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его 

изучения и развития. 

4. Не допускается ущемление свобод и прав граждан по признаку незнания 

государственного или официального языка. 

 

Статья 13 

3. В Кыргызской Республике все люди равны перед законом и судом. Никто не может 

подвергаться какой-либо дискриминации, ущемлению свобод и прав по мотивам 

происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и 

религиозных убеждений или по каким-либо иным обстоятельствам личного или общественного 

характера. 

 

Статья 32 

3. Государство создает условия для обучения каждого гражданина, начиная с учреждений 

дошкольного образования до основного образования, государственному языку и двум 

иностранным языкам 

 

Статья 44 

1. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и 

не старше 65 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в 

совокупности не менее 15 лет. Не может быть избран Президентом гражданин, имеющий 

судимость за совершение преступления, которая не погашена или не снята в установленном 

законом порядке. 
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Приложение 4 

 

Концепция укрепления единства народа и межэтинических 

отношений в КР 
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА НАРОДА 

И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКE 

 

 

 

 

 

 

Бишкек - 2013  
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ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

Концепция укрепления единства народа и межэтнических 53  отношений в Кыргызской 

Республике (далее - Концепция) - официально признанная система принципов, целей и задач, 

разработанная для конкретизации и реализации приоритетов раздела «Обеспечение 

межэтнического согласия, укрепление единства народа» Национальной стратегии устойчивого 

развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы.  

Концепция разработана в рамках исполнения Указа Президента КР «О неотложных мерах 

по укреплению общественной безопасности в Кыргызской Республике» от 1 февраля 2012 года 

№24 и постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О проекте Государственной 

концепции национальной политики Кыргызской Республики» от 30 июня 2011 года 891-V.  

Настоящая Концепция разработана на основе объединения «Концепции этнической 

политики и консолидации общества» и «Концепции государственной национальной политики», 

инициированных соответственно Ассамблеей народа Кыргызстана и депутатами Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики.   

В ходе разработки проект Концепции обсуждался с участием широкого круга 

заинтересованных сторон и структур: представителей гражданского общества, 

образовательных и научных организаций, экспертов. 

  

Концепция разработана на основе следующих принципов:  

Приверженность демократическим ценностям.  

Признание верховенства права, создание условий для реализации личных, социальных, 

экономических, культурных, политических прав граждан на основе Конституции Кыргызской 

Республики, национального законодательства, международных договоров и общепризнанных 

норм международного права.  

Укрепление государственности, сохранение территориальной целостности.  

Совместная ответственность за сохранение целостности и суверенитета страны, 

недопустимость деятельности, направленной на разжигание межэтнической розни, деление по 

признаку регионального происхождения.   

                                           
53  В настоящей Концепции используется подход, при котором под термином «нация» 

понимается социально-политическое сообщество, синоним слова «государство» (к примеру, 

«Организация Объединенных Наций», «Национальная академия наук» и т.д.). Понятие 

«межэтнические отношения» используется для обозначения взаимоотношений представителей 

различных этносов, проживающих в одном государстве. 



DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

214 

 

Системность деятельности государства,  

органов власти, местного самоуправления, политических партий, институтов 

гражданского общества по укреплению социальной сплоченности и единства народа 

Кыргызстана, обеспечению равных прав и возможностей граждан страны для их 

самореализации независимо от этнической принадлежности.  

Признание единства в многообразии,  

включая этнические, культурные, лингвистические, возрастные и прочие различия во всех 

сферах общественной жизни.  

Уважение к историко-культурному наследию народа Кыргызстана,  

к истории государства, сохранение выработанных веками национальных ценностей и 

идеалов единства, самобытности этносов, развитие межкультурного диалога и толерантности.  

Объединяющая роль государственного кыргызского языка.  

Осознание и восприятие всеми гражданами страны необходимости владения 

государственным языком, как одной из важнейших основ консолидации общества.  

Интеграция в мировое сообщество, активное изучение русского, английского и 

других мировых языков,  

как одно из главных условий развития страны и важного конкурентного преимущества 

кыргызстанцев.  

 

Цель Концепции – способствовать обеспечению национального единства через 

совершенствование межэтнических отношений, сохранение культурного наследия и 

этнического многообразия страны.  

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:  

совершенствование законодательной базы, выработка норм и правил, в соответствии с 

которыми реализуются неотъемлемые этнокультурные права и потребности;  

создание системы ответственных структурных подразделений органов исполнительной 

власти за реализацию политики по укреплению общегражданского единства и целостности 

государства, а также регулированию межэтнических отношений и языковой политики, включая 

уполномоченный государственный орган на национальном уровне, создание необходимой 

инфраструктуры в центре, регионах и на местном уровне;  

взаимодействие государственных органов, министерств и ведомств, местных органов 

власти и самоуправления, гражданского общества по мониторингу, раннему предупреждению 

конфликтов и миростроительству; обеспечение реальной объединяющей роли 

государственного языка через создание условий для изучения и владения государственным 
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языком всеми кыргызстанцами; осуществление сбалансированной языковой политики для 

развития языкового многообразия страны за счет улучшения знания гражданами официального 

языка, овладения ими другими языками ООН и обеспечения возможностей для сохранения 

языков этнических сообществ; формирование общегражданской идентичности, при 

обеспечении этнокультурного развития, осознание каждой личностью себя как «Кыргыз 

жараны» (гражданин Кыргызстана), воспитание гражданского патриотизма, толерантности и 

уважения к различиям через образование, культурную и информационную политику, 

расширение политического, социального и экономического участия всех граждан.  

Реализация Концепции носит общегосударственный и межотраслевой характер. Для 

решения обозначенных в Концепции задач каждая из предложенных мер должна найти 

развитие в соответствующих планах и программах Правительства Кыргызской Республики, 

местных государственных администраций и органов самоуправления с необходимым 

бюджетным обеспечением.  

Осуществление поставленной цели – долгосрочный процесс, требующий системной 

работы государственных, общественных, частных и коммерческих структур страны, всех 

граждан.  

На основе анализа современного состояния предусматривается реализация Концепции в 

три этапа. 

  

I этап – реализация Плана первоочередных мероприятий Концепции до 2017 года, 

совершенствование институционального механизма и законодательной базы, принятие целевых 

государственных программ с выделением ресурсов.  

II этап – совершенствование системы управления межэтническими отношениями, 

формирование общегражданской идентичности, координация и контроль над реализацией 

принятых программ, регулирование деятельности отраслевых министерств и ведомств, 

местных органов государственной власти и самоуправления.  

III этап – оценка реализации Концепции, совершенствование политики в целях 

формирования единой гражданской нации в Кыргызской Республике.  

 

Анализ межэтнических отношений в Кыргызской Республике  

На состояние и тенденции развития межэтнических отношений оказывают влияние 

исторические, демографические, миграционные, социально-экономические, политические, 

информационные и другие процессы.  
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Кыргызский народ пережил разные этапы своего становления и развития. Сведения о 

государстве кыргызов впервые встречаются в письменных источниках, начиная с конца III века 

до н.э. К IX веку историки относят эпоху «Кыргызского каганата».  

Судьбоносные перемены начала ХХ века дали кыргызскому народу возможность 

воссоздать свое государство: Кара-Кыргызскую Автономную область (1924 г.), Кыргызскую 

Автономную Республику (1926 г.), Кыргызскую Советскую Социалистическую Республику 

(1936 г.).  

На протяжении многих веков этнические сообщества Кыргызстана накопили 

многовековой опыт совместного проживания, согласования интересов, противостояния 

внешним и внутренним угрозам. Как свидетельствует история страны, наиболее яркие периоды 

его развития были обусловлены единством народа, дружбой между представителями 

различных этносов. В советский период развития Кыргызстан стал республикой с быстро 

развивающейся промышленностью, сельским хозяйством и самобытной культурой.  

Провозглашение независимости Кыргызской Республики в 1991 г. стало новым этапом в 

развитии кыргызской государственности.  

Объединяющим стержнем единого многонационального народа Кыргызстана является 

кыргызский этнос, составляющий большинство населения и давший историческое название 

стране.  

На ситуацию в области межэтнических отношений имели влияние геополитические и 

психологические последствия распада СССР, социально-экономические трудности 

переходного периода. В том числе безработица, особенно в регионах, располагающих 

избыточными трудовыми ресурсами, неурегулированность приграничных, земельных, водных 

и других вопросов с соседними государствами, наличие территориальных споров.  

Многие противоречия и проблемы в области межэтнических отношений вылились в 

трагические Ошские события 1990 г., которые были обусловлены сочетанием ряда предпосылок, 

однако их причины, ход и последствия не стали предметом глубокого изучения и принятия 

системных адекватных превентивных мер.  

С момента обретения независимости в стране произошли значительные изменения 

демографической ситуации. Так, наблюдается рост численности кыргызов, узбеков, дунган, 

таджиков, уйгуров. В то же время снизилась доля русских, украинцев, белорусов, евреев, 

немцев и др. Рост численности ряда этносов определяется естественным приростом населения. 

По итогам переписи 2009 г., коэффициент фертильности среди наиболее многочисленных 

национальностей республики составил у кыргызов 2,5, узбеков – 2,6, таджиков-2,6, турков - 2,4, 
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дунган - 2,4, казахов - 2,2, русских – 1,6 детей на одну женщину 54 . Анализ данных 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики (НСК) по численности 

этнических сообществ за годы, прошедшие с переписи 2009 г., показывает, что эта тенденция 

сохраняется (приложение 1).  

Влияние социально-экономических и политических факторов на изменение численности 

населения по этническому признаку выявляется при анализе данных официальной статистики 

по внешней миграции. По данным НСК, в периоды политических кризисов происходит рост 

числа выбывших из страны граждан разных национальностей, в том числе кыргызов 

(приложение 2).  

Для целей эффективного управления межэтническими отношениями важное значение 

имеет учет различий этнического состава населения в регионах страны55.  

В результате исторических, политических, социально-экономических, миграционных 

процессов последних лет Кыргызстан из республики с разнообразным этническим составом 

населения, особенно городского, постепенно трансформируется в страну с численным 

преобладанием этносов стран Центральной Азии. Согласно экспертному демографическому 

прогнозу, такая тенденция в изменении соотношения крупнейших этносов будет сохраняться в 

будущем (приложение 3).  

Всего, по данным переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009г., 

в стране проживают представители более 100 этносов. По данным НСК на конец 2012 г. 

представители различных этнических сообществ составляют 27,8% населения или 1 миллион 

545 тысяч чел. Тем самым, Кыргызстан является полиэтническим государством.  

Несмотря на это, учет этнической составляющей в государственной политике был 

недостаточным, не сложилась стройная система управления межэтническими отношениями, 

формирование общегражданской идентичности не рассматривалось в качестве приоритета.  

Политика государства в сфере межэтнических отношений за годы независимости 

Кыргызской Республики прошла три этапа развития.  

Первый этап, сразу после обретения независимости, характеризовался повышением уровня 

национального самосознания народа, актуализацией идеологии национального строительства и 

возрождения кыргызской государственности.  

                                           
54

 Данные НСК по итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 г. Книга II 

часть 1 «Население Кыргызстана». Бишкек, 2010 г., - С. 320-330. Сайт НСК www.stat.kg   

55 Население Кыргызстана в начале ХХI века. Под редакцией М.Б. Денисенко. Фонд ООН в 

области народонаселения в Кыргызской Республике. Бишкек, 2011 - С. 313. 
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Второй этап начинается с середины 90-х годов, когда был выдвинут лозунг «Кыргызстан – 

наш общий дом». В 1994 г. была создана Ассамблея народа Кыргызстана (АНК), основу 

которой составили культурные центры этнических сообществ. АНК сыграла определенную 

позитивную роль в качестве консультативно-совещательного органа, наиболее массовой 

организации, представляющей интересы этнических сообществ. В этот период были 

предприняты попытки регулировать эту сферу на законодательном уровне56.  

Третий этап, начавшийся после 2005 г., характеризовался ухудшением ситуации не только 

в сфере межэтнических отношений, но и усилением социальных конфликтов в обществе, 

проявлений регионализма. Стало очевидно, что за годы независимости не все граждане страны 

разных национальностей осознали себя частью единого народа Кыргызской Республики.  

Высокий уровень социального неравенства в обществе и региональной дифференциации, 

политизация межэтнических отношений на фоне безработицы, снижения уровня образования, 

наличия групп молодежи, попавшей под влияние радикальных религиозных течений и 

криминальных групп, усилили конфликтный потенциал в обществе.  

Серьезность положения в области межэтнических отношений не признавалась органами 

государственной власти, недооценивались экономические, политические условия, 

порождающие напряженность в межэтнических отношениях. Они традиционно 

рассматривались как часть социальной сферы, так как в фокусе внимания оказывались 

языковой вопрос, реализация культурных и образовательных потребностей граждан. В периоды 

проведения выборов и других политических кампаний происходило заигрывание с лидерами 

этнических сообществ.  

В последние годы росла политическая нестабильность, усилилась националистическая 

риторика в публичном пространстве. В этой атмосфере во многих сообществах снижался 

уровень социального участия, происходила самоизоляция этнических сообществ.  

Нерешенность проблем межэтнического конфликта 1990 г., сложная социально-

экономическая ситуация, слабость исполнения государством управленческих функций привели 

к трагическим событиям на юге Кыргызстана в июне 2010 г., повлекшим за собой 

многочисленные жертвы.  

                                           
56  «Концепция этнического развития КР», одобренная на Курултае Ассамблеи народа 

Кыргызстана в январе 2004 г., проекты законов «Об этнических меньшинствах», «Об этническом 

развитии», которые разрабатывались в Жогорку Кенеше по инициативе ряда депутатов между 

2000 и 2006 гг., проект «Концепции этнической политики и консолидации общества», 

одобренный на VII Курултае АНК.  
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После этих трагических событий чувство дискомфорта присутствует не только у 

представителей других этнических сообществ, но и среди кыргызов.  

Благополучие, стабильность, мир и согласие в стране в значительной мере зависят от 

степени консолидации кыргызов, являющихся объединяющим стержнем единого народа, и их 

гармоничного взаимодействия со всеми этническими сообществами, с которыми они 

составляют народ Кыргызстана.  

Правовые основы регулирования межэтнических отношений заложены в Конституции 

Кыргызской Республики, принятой в 2010 г., и конкретизированы в ряде законов Кыргызской 

Республики. Обеспечение реального равноправия граждан, реализация их конституционных 

прав в сфере межэтнических отношений требует дальнейшего совершенствования 

законодательства, а также повышения уровня осведомленности населения о своих правах, 

обязанностях и последствиях их нарушения.  

Участие различных этнических сообществ в политической жизни страны, их 

представленность в органах управления на центральном и местном уровнях сокращались. В 

связи с этим в законодательстве о выборах были предусмотрены специальные меры, 

призванные обеспечить равные возможности для различных групп. В последние годы число 

представителей этнических сообществ в Жогорку Кенеше КР сократилось: после выборов 2007 

г. их пропорция составляла 20%, после 2010 г. - 12,5%.  

В числе депутатов местных кенешей на 1 января 2013 г. в среднем по стране 14,3% 

составляют представители различных этносов.  

По данным Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, на конец 2012 г. 

в числе политических и административных государственных служащих представители разных 

этносов составляли около 9%, в числе муниципальных служащих– 12%. В правоохранительных 

органах, по данным на 1 января 2013 г., представители различных этносов составляют: в 

органах внутренних дел республики – 5,1%, в органах прокуратуры – 6,6%.  

До сих пор не выработана эффективная языковая политика. Вследствие этого не появилось 

поколение, владеющее государственным, а также официальным и иностранными языками. Роль 

государственного языка, как основы для сплочения общества, укрепления межкультурного 

диалога, расширения экономических, культурных, профессиональных и других возможностей 

для представителей всех этнических сообществ, пока недостаточна.  

Согласно официальной статистике, вторым языком владеют примерно 43,3% населения 

Кыргызстана. В качестве второго языка широко используется русский язык (83%), кыргызский 

является языком общения только у 10,7% людей, для которых он не является родным. При этом 

доля людей, которые могут свободно общаться на английском, не превышает 1,1%. Всего с 
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учетом родного и второго языков 76,5% населения владеют кыргызским языком, 48,3% - 

русским57. 65% детей, охваченных дошкольным образованием, обучаются на русском языке, 

33,3% - на кыргызском, 1,8% - на узбекском58. Сравнение данных по количеству средних школ 

по языкам обучения показывает следующее соотношение: школы с обучением на кыргызском 

языке составляют 64,2%, (73,1% от общего количества учащихся в стране), на русском – 9,14% 

(17,9%), на узбекском – 5,5% (8,7%), на таджикском – 0,13% (0,3%), смешанных школ – 21,02%. 

В то же время, в большей части ВУЗов обучение проводится на русском языке.  

Барьером для развития и широкого использования государственного языка является 

отсутствие последовательной языковой политики и механизмов ее реализации. Недостаточно 

разрабатываются учебные и учебно-методические пособия дифференцированного обучения, в 

том числе дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего образования, 

образования взрослых.  

В каждом из регионов Кыргызской Республики сложилась специфическая языковая 

ситуация, преобладающие типы школ, язык обучения которыхотражает этнический состав 

региона. Существующая система учета учреждений образования по языкам обучения 

несовершенна, сложна для мониторинга и оценки ситуации. Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики (МОиН), НСК, Национальная комиссия по государственному языку 

при Президенте КР оперируют разными данными.  

Важнейшую роль в деле построения единой гражданской нации играют средства массовой 

информации. В 2012 г. около 70% печатных СМИ издавались на кыргызском языке, около 25% 

- на русском и узбекском. Более 50% регулярно выходящих газет и журналов издаются в 

Бишкеке и распространяются в регионах. Неиспользованным ресурсом являются также 

издающиеся в регионах местные газеты, некоторые из которых печатаются на разных языках. 

В настоящее время публикации в СМИ не всегда способствуют сближению и консолидации 

общества.  

Вопросы межэтнических, межрегиональных отношений в сложных социально-

экономических и политических условиях могут приводить к конфликтам. В то же время, 

                                           
57 Данные НСК, по итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 года. Книга II 

часть 1 «Население Кыргызстана» Бишкек, 2010 г. - С. 118-119 и С. 120-122. Сайт НСК 

www.stat.kg 

58 Обзор ситуации по использованию языков в образовании в Кыргызской Республике. 

Рекомендации в целях совершенствования языковой политики с учетом международного опыта. 

Бишкек, 2011г. С. 11-25.  
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международный опыт показывает, что в странах, где реализуется политика превентивного 

регулирования межэтнических отношений, сформировано осознание принадлежности к единой 

гражданской нации, противоречия решаются без применения насилия.  

В Кыргызстане, несмотря на опыт прошлых межэтнических конфликтов, до сих пор не 

создана система органов управления на центральном и местном уровнях по проведению 

мониторинга и превентивной работы. Органы государственной власти и МСУ, ответственные 

за безопасность и стабильность на вверенной территории, не проводят системную работу по 

гармонизации межэтнических отношений.  

Преодоление указанных негативных факторов и последствий прошлых конфликтов 

связано с решением новых задач и приоритетных направлений в сфере межэтнических 

отношений и укрепления единства нации, решать которые предполагается, руководствуясь 

настоящей Концепцией. 

 

I. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Защита прав граждан, независимо от их этнической принадлежности, обеспечение 

безопасности и укрепление единства народа, создание системы государственных органов, 

ответственных за регулирование межэтнических отношений, обеспечение участия граждан в 

социально-экономических и политических процессах будет достигнуто за счет принятия 

следующих мер:  

1.1. Приведение законодательства, регулирующего вопросы межэтнических отношений, в 

соответствие с Конституцией Кыргызской Республики 2010 г. и международными 

обязательствами страны.  

1.2. Создание условий для свободного определения гражданами своей этнической 

принадлежности.  

1.3. Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, 

этнической принадлежности, отношения к религии, а также других обстоятельств при приеме 

на работу, при замещении должностей в государственной и муниципальной службе, 

правоохранительных органах и судебной системе, при формировании кадрового резерва на 

национальном, региональном и местном уровнях.  

1.4. Совершенствование системы правовой защиты лиц, принадлежащих к этническим 

сообществам, обеспечение беспристрастного применения закона, предотвращение 

дискриминации по этническому признаку в деятельности правоохранительных органов.  
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1.5. Принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан 

различной этнической принадлежности при осуществлении государственными и 

муниципальными органами и организациями своей деятельности.  

1.6. Разработка четких критериев и прозрачных процедур проведения экспертиз по 

вопросам ответственности в случаях, когда в составе преступлений имеются аспекты, 

связанные с этническими, национальными, расовыми или иными признаками, 

предусмотренными Уголовным кодексом Кыргызской Республики.  

1.7. Поддержка инициатив по развитию полиэтнических сообществ, совместного 

проживания и деятельности граждан разных национальностей.  

1.8. Формирование на базе создаваемого Государственного агентства по местному 

самоуправлению и межэтническим отношениям при Правительстве Кыргызской Республики 

действенной системы раннего выявления противоречий и предупреждения конфликтов 

социального и иного характера, которые могут приобрести этническую окраску.  

1.9. Разработка механизмов оперативного реагирования всех органов власти в случаях 

возникновения конфликтов на центральном, региональном, местном уровнях, создание 

системы их устойчивого взаимодействия с организациями гражданского общества, Ассамблеей 

народа Кыргызстана, другими организациями этнических сообществ.  

1.10. Повышение потенциала уполномоченных государственных органов по проведению 

межэтнической и языковой политики, создание системы ответственных на всех уровнях для 

проведения мониторинга и осуществления контроля за реализацией Концепции.  

1.11. Совершенствование системы сбора и анализа статистической информации в 

социально-экономической сфере для учета этнического фактора при разработке национальных 

программ и стратегий.  

1.12. Проведение государственной и муниципальной кадровой политики, основанной на 

критериях профессионализма, компетентности, знании государственного, официального и 

иностранных языков, исключая любую дискриминацию.  

1.13. Разработка и реализация программ повышения потенциала сотрудников на всех 

уровнях государственной и муниципальной службы по управлению этническим многообразием, 

включая развитие навыков мониторинга и анализа этнических процессов, их учет в 

планировании местного и национального развития.  

1.14. Расширение числа представителей различных этнических сообществ в кадровом 

составе государственных и муниципальных органов, правоохранительных и судебных органов.  
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1.15. Повышение потенциала сотрудников правоохранительных и судебных органов по 

предотвращению межэтнической напряженности и конфликтов, их готовности к 

возникновению и, соответственно, к разрешению чрезвычайных ситуаций.  

1.16. Рассмотрение толерантности, информированности о культурных особенностях 

этнических сообществ, владения языками в качестве критерия оценки профессиональной 

компетентности сотрудников государственных и муниципальных органов, 

правоохранительных и судебных органов.  

1.17. Повышение роли политических партий в формировании полиэтнического состава 

представительных органов власти на всех уровнях, вовлечение активных, профессиональных 

граждан в политическую жизнь страны.  

1.18. Осуществление межрегиональной ротации сотрудников государственных, судебных, 

правоохранительных органов и служащих Вооруженных Сил Кыргызской Республики в целях 

укрепления единства страны, борьбы с коррупцией, а также преодоления предубеждений и 

стереотипов, связанных с региональными различиями.  

1.19. Проведение мероприятий по укреплению доверия и консолидации общества как на 

территориях, где проживают представители различных этнических сообществ, так и в 

моноэтнических регионах.  

1.20. Разработка и принятие государством специальной комплексной программы 

социально-экономического развития приграничных территорий.  

1.21. Проведение государственной административно-территориальной политики, 

направленной на создание полиэтнической и межкультурной среды, поощрение формирования 

партнерских отношений, совместной деятельности.  

1.22. Повышение эффективности работы областных совещательных комитетов, советов 

этнического развития, других консультативно-совещательных структур при местных органах 

власти для осуществления общественного мониторинга, оценки ситуации и своевременного 

реагирования на возникающие вызовы в сфере межэтнических отношений.  

1.23. Повышение эффективности работы Ассамблеи народа Кыргызстана через реальное 

представительство интересов этнических сообществ, защиту их прав, улучшение менеджмента 

и навыков поиска ресурсов, координацию деятельности с другими консультативно-

совещательными органами: областными и районными совещательными комитетами, советами 

этнического развития на местах и другими.  

1.24. Использование потенциала общественных экспертных советов при Президенте 

Кыргызской Республики по вопросам межэтнического, межконфессионального развития и 
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образования для экспертного сопровождения системы раннего предупреждения межэтнических 

конфликтов.  

1.25. Вовлечение всех социальных групп, общественных организаций, этнокультурных 

объединений, религиозных организаций, территориальных и общинных объединений в 

процессы гармонизации межэтнических отношений.  

1.26. Поддержка инициатив гражданского общества, в первую очередь представителей 

этнических, молодежных, женских и других сообществ, направленных на формирование 

общегражданской идентичности и укрепление единства народа.  

 

II. ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ 

ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ 

 

В результате реализации сбалансированной языковой политики ставится цель 

сформировать новое трехязычное поколение кыргызстанцев, владеющих государственным, 

официальным и одним из распространенных в мире языков, при обеспечении гарантий 

сохранения родных языков этнических сообществ. Это станет условием повышения 

конкурентоспособности граждан, успешного развития страны. Достижение таких результатов 

возможно при реализации следующих задач:  

2.1. Расширение сферы использования государственного языка, стимулирование роста 

числа граждан, владеющих государственным языком, в том числе среди тех, для кого он не 

является родным.  

2.2. Создание условий для овладения новым поколением граждан Кыргызской Республики 

государственным кыргызским, официальным русским, а также английским или другим из числа 

официальных языков ООН.  

2.3. Создание условий для сохранения и изучения каждым гражданином родного языка, 

недопущение дискриминации по языковому признаку.  

2.4. Обеспечение условий для развития потенциала кыргызского языка, расширения сфер 

его применения в общественно-политической, экономической, культурной, научной и других 

сферах деятельности.  

2.5. Пополнение терминологического фонда государственного языка, унификация лексики, 

издание учебников нового поколения.  

2.6. Осуществление перевода на государственный язык деловой, учебной, научной, 

художественной и иной литературы.  
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2.7. Возрождение и поддержка практики перевода произведений художественной и 

научной литературы на кыргызском языке на языки других этносов, мировые языки.  

2.8. Создание компьютерных программ кыргызско-иностранных языковых переводчиков, 

развитие национальных Интернет-ресурсов с бесплатными компьютерными тестами и 

обучающими программами.  

2.9. Проведение функционального анализа деятельности МОиН КР, Национальной 

комиссии по государственному языку при Президенте КР с целью синхронизации их действий 

в языковой политике и повышения ее эффективности.  

2.10. Обеспечение обучения на государственном языке на всех уровнях образования, в том 

числе дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего образования, 

образования взрослых с учетом  

различий языковой ситуации в регионах, специфики сельских и городских школ. 2.11. 

Обеспечение условий для поэтапного увеличения количества часов преподавания 

государственного языка, преподавания части предметов на государственном языке в школах с 

другими языками обучения.  

2.12. Обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами, 

повышение доли специалистов-языковедов в числе студентов, обучающихся в рамках 

государственного заказа.  

2.13. Завершение пилотирования моделей многоязычного образования и обеспечение 

перехода к многоязычному обучению с учетом потребностей обучающихся и интересов 

различных этнических сообществ.  

2.14. Совершенствование методики преподавания государственного языка с 

использованием инновационных интерактивных и компьютерных технологий. 2.15. Выработка 

единого государственного подхода к языкам преподавания в высших учебных заведениях 

специальных и технических дисциплин на основе опыта ряда стран, совершивших 

технологический прорыв в последние годы. 

2.16. Создание механизма финансового поощрения для учреждений образования, успешно 

справляющихся с задачей обучения языкам.  

2.17. Разработка эффективных моделей и расширение сети центров обучения 

государственному языку, в том числе при высших учебных заведениях, государственных и 

частных учреждениях.  

2.18. Поэтапное введение в действие системы квалификационных требований к 

государственным и муниципальным служащим по владению государственным языком, с 
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определением уровня знаний с помощью компьютерных тестов¸ аналогичных TOEFL, 

«Казтесту».  

2.19. Поощрение развития научных разработок на государственном языке, разработка 

отраслевых терминологических словарей.  

2.20. Вовлечение в качестве активных субъектов языковой политики семьи, родительской 

общественности, органов местного самоуправления, профессионально-педагогического 

сообщества, научных, культурных, коммерческих и общественных институтов, волонтеров.  

 

III.ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Формирование и распространение идей гражданского патриотизма, единства нации, 

духовной и культурной общности народа Кыргызстана, межэтнического согласия и 

толерантности является важнейшей государственной задачей. Ее решение возможно при 

активном участии различных институтов: семьи, учреждений образования, культуры, спорта, 

средств массовой информации, общественных организаций. Их совместные усилия будут 

способствовать решению следующих задач:  

3.1. Повышение роли семьи как одного из основных институтов, где закладываются основы 

патриотизма, толерантности, гражданского и социального поведения.  

3.2. Реализация государственной образовательной политики, нацеленной на формирование 

нового поколения граждан Кыргызской Республики, разделяющего ценности многообразия в 

обществе, обладающего навыками межкультурного общения, знанием государственного 

кыргызского, официального русского, а также английского или других из числа официальных 

языков ООН.  

3.3. Совершенствование содержания образовательных дисциплин, пересмотр содержания 

учебников с акцентированием внимания на изучении общих духовных ценностей, совместной 

истории, культуры и традиций, гражданственности и единства народа Кыргызстана.  

3.4. Расширение компонента гражданского образования, образования в области прав 

человека в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и 

менеджеров системы образования.  

3.5. Создание условий для формирования нового поколения интеллигенции Кыргызстана с 

учетом современных тенденций мирового развития, культурного многообразия страны, 

гражданской ответственности.  
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3.6. Углубление изучения исторического и культурного наследия народа Кыргызстана, 

дальнейшее развитие исторической и других гуманитарных наук59.  

3.7. Поощрение научно-исследовательских работ, способствующих своевременному 

выявлению проблем в сфере межэтнических отношений.  

3.8. Использование регионального компонента школьного образования и введение 

краеведения с учетом этнических и региональных особенностей, взаимосвязи глобальных и 

локальных процессов.  

3.9. Обновление и модернизация экспозиций музейных фондов с использованием 

современных технологий, прежде всего Государственного исторического музея, создание 

новых этнографических, краеведческих музеев на местах с учетом культурного многообразия 

регионов.  

3.10. Расширение использования действующих в Кыргызстане учреждений культуры и 

искусства, в том числе государственных, региональных театров, для популяризации идей 

диалога и сотрудничества людей разных культур, толерантности к иному мнению.  

3.11. Развитие этнографического и культурно–познавательного туризма, использование 

возможностей оздоровительных и рекреационных зон для проведения мероприятий по 

межэтническим и межрегиональным обменам.  

3.12. Расширение использования объединяющего потенциала спорта, проведение 

спартакиад, других спортивных мероприятий в целях консолидации общества.  

3.13. Создание и распространение символов и продуктов, пропагандирующих единство, 

гордость за свою страну, а также продвижение позитивного имиджа страны на международном 

уровне.  

3.14. Использование средств кинематографии, других форм современного искусства для 

пропаганды образа «Кыргыз жараны» - многоязычного, образованного, открытого инновациям 

и контактам.  

3.15. Развитие механизмов правового воздействия в целях недопущения публикации в 

СМИ материалов, дестабилизирующих межэтническую ситуацию в стране.  

3.16. Обеспечение сбалансированной редакционной политики СМИ по освещению 

межэтнических вопросов через развитие механизмов саморегулирования, формирование 

позиции журналистов и их профессиональных объединений.  

                                           
59  См. Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по углублению изучения 

исторического и культурного наследия народа Кыргызстана и формированию гражданского 

патриотизма» от 27 января 2012 года N 18.  
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3.17. Формирование системы стимулов для СМИ, журналистов, освещающих вопросы 

реализации государственной политики регулирования межэтнических отношений, оказание 

поддержки медиа-проектам по пропаганде гражданского единства, культурного многообразия 

и согласия.  

3.18. Систематическое объективное отражение в СМИ жизни этнических сообществ, 

развития и взаимовлияния культур, продвижение идей толерантности и общих гражданских 

ценностей.  

3.19. Функционирование СМИ на языках меньшинств, в том числе при государственной 

поддержке.  

3.20. Наращивание позитивного информационного контента кыргызского сегмента 

Интернета, формирование нетерпимого отношения к появлению в Интернете материалов, 

пропагандирующих ксенофобию, экстремизм, бытовой национализм во всех их формах.  

Ожидаемые результаты, мониторинг и оценка  

 

Достижение единства страны, совершенствование межэтнических отношений требует 

серьезных усилий от всех государственных органов и каждого гражданина. Совместные 

действия позволят преодолеть факторы, препятствующие формированию общегражданской 

идентичности, создать механизмы для мирного разрешения социальных конфликтов. 

Несомненно, формирование единой гражданской нации - это серьезный призыв в первую 

очередь к кыргызам, поскольку при таком подходе граждане Кыргызстана, как национального 

государства, будут определять свою принадлежность и лояльность к нему не на этнической, а 

на политической основе. Подлинное устранение этнических и языковых барьеров, 

формирование толерантности в обществе может произойти лишь в обстановке, в которой все 

стороны чувствуют уверенность и защищенность. Для всех граждан страны важна уверенность 

в сохранении и развитии кыргызской государственности. Успешная реализация Концепции и 

достижение поставленных целей должно основываться на объективной оценке существующего 

положения, базовых показателей и определении измеримых результатов. Реализация 

Концепции должна привести к следующим результатам: 

  

1. Сократятся социальная изоляция и различия между представителями различных этносов 

в участии в общественно-политической и экономической жизни, будет создано единое 

социокультурное пространство.  

2. Увеличится число граждан, владеющих государственным кыргызским, официальным 

русским, а также английским или другим из числа официальных языков ООН.  
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3. Преобладающая часть жителей Кыргызстана, представляющих различные этносы, будет 

гордиться своей страной, укреплять единство многонационального народа.  

Для решения обозначенных в Концепции задач разработан План первоочередных 

мероприятий по ее реализации, рассчитанный на период до 2017 года.  

Задачи, определенные в Концепции, осуществляются через включение приоритетных мер 

в национальные, ведомственные, территориальные стратегические и программные документы.  

Для отслеживания хода реализации запланированных мероприятий будет разработан механизм 

мониторинга и оценки с участием гражданского общества. Результаты мониторинга и оценки 

будут регулярно освещаться в средствах массовой информации.  

На основе данных мониторинга периодически будет оцениваться эффективность 

реализации Концепции, приниматься решения по внесению изменений и дополнений в План 

действий Концепции.  

Риски и угрозы, ресурсное обеспечение  

Существуют объективные и субъективные факторы, влияющие на успешность 

осуществления целей и задач Концепции. Для минимизации рисков и обеспечения возможности 

успешной ее реализации необходимо оценить возможные риски. Среди таких факторов нужно 

обозначить следующие: - пробелы в нормативной правовой базе;- недостаточность потенциала 

ответственных учреждений и других партнеров по реализации Концепции; - недостаточность 

финансовых средств для реализации Концепции.  

В целях предотвращения либо устранения перечисленных угроз предполагается 

предпринять действия и мероприятия по мере их возникновения.  

Для реализации Концепции ответственными органами государственного управления в 

рамках утвержденных им бюджетов на соответствующие годы будут предусмотрены статьи 

расходов.  

Местным государственным администрациям, органам местного самоуправления 

Кыргызской Республики рекомендуется предусмотреть статьи расходов в рамках 

утвержденных бюджетов на соответствующие годы, а также принять меры по привлечению 

дополнительных внебюджетных источников финансирования для реализации Концепции.  

 

Список сокращений  

АНК Ассамблея народа Кыргызстана  

ВУЗ Высшее учебное заведение  

«Казтест» система оценки уровня владения государственным языком гражданами 

Республики Казахстан и иностранными гражданами, осуществляющими деятельность на 
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территории Казахстана  

КР Кыргызская Республика  

МОиН КР Министерство образования и науки Кыргызской Республики  

МСУ местное самоуправление  

НСК КР Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  

УК КР Уголовный кодекс Кыргызской Республики  

УП КР Указ Президента КР  

СМИ средства массовой информации  

СССР Союз Советских Социалистических Республик  

TOEFL– международный экзамен на предмет выявления уровня знаний английского языка 

как иностранного (Test of English as a Foreign Language) 
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Приложения  

Приложение 1. Изменение численности крупных этнических сообществ за годы 

независимости60 

 

 Численность % Данные НСК на начало года 

1989 г. 2009 г. 1989 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Все население 4257755 5362793 100 100 5418299 5477620 5551888 

Кыргызы 2229663 3804788 52,4 71 3860549 3928796 4006009 

Узбеки 550096 768405 12,9 14,3 780583 785977 796291 

Русские 916558 419583 21,5 7,8 407981 394680 381562 

Украинцы 108027 21924 2,5 0,4 20176 18433 16657 

Дугане 36928 58409 0,9 1,1 58914 59994 61372 

Уйгуры 36779 48543 0,9 0,9 49179 49721 50346 

Таджики 33518 46686 0,8 0,9 4686 47325 48033 

    

                                           
60 1989, 2009 гг. – по данным переписей населения, 2010-2012 гг. оценка НСК КР. 
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Приложение 2. Число выбывших из страны по отдельным национальностям, по годам (по 

итогам года)61 

 

 

Приложение 3. Прогноз изменения численности кыргызов, узбеков и русских по годам62 

 

 2009 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

тыч. чел. % тыч. чел. % тыч. чел. % тыч. чел. % тыч. чел. % 

Все населения 5363 100 5688 100 5959 100 6186 100 6363 100 

Кыргызы 3085 70,9 4104 72,2 4365 73,3 4595 74,3 4789 75,3 

Узбеки 768 14,3 828 14,6 879 14,8 923 14,9 959 15,1 

Русские 420 7,8 367 6,5 308 5,2 249 4,0 193 3,0 

Прочие 370 6,9 389 6,8 407 6,8 419 6,8 422 6,6 

 

 

 

 

 

                                           
61 По данным НСК. 

62 Население Кыргызстана в начале ХХI века. Под редакцией М.Б. Денисенко. Фонд ООН в 

области народонаселения в Кыргызской Республике. Бишкек, 2011. С. 313. 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Все население 82852 37302 27887 30741 54531 45740  13019 

Кыргызы 4765 1654 1396 6296 21347 17711 4070 

Узбеки 7982 3010 1239 1929 13132 8751 1063 

Русские 32893 18718 17485 15272 12697 12834 5395 

Украинцы 4484 2 472 2136 1585 1129 1 134 450 

Дунгане 241 130 128 449 621 412 181 

Уйгуры 509 230 141 232 618 572 188 

Таджики 698 182 172 94 368 336 51 
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Приложение 4. Данные по числу граждан Кыргызстана, владеющих родным и вторым 

языками63 

 

 

  

                                           
63 Данные НСК, по итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 года. Книга II 

часть 1 «Население Кыргызстана». Бишкек, 2010г. - С. 118-119 и С. 120-122. сайт НСК, 

www.stat.kg. 

 Родной язык Владеют вторым языком 

Всего 5362793 100% 2538811 100% 

Кыргызский 3830556 71,4% 271187 10,7% 

Узбекский 772561 14,4% 97753 3,9% 

Русский 482252 9% 2109393 83% 

Английский - - 28408 1,1% 

Другие 277424 5,2% 32070 1,3% 

Всего 5362793 100% 2538811 100% 
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Приложение 5 

  

Национальная Программа развития государственного языка 

и совершенствования языковой политики в Кыргызской 

Республике на 2014-2020 годы 

 

  

    Утверждена УказомПрезидента 

Кыргызской Республики от 2  

июня 2014 года № 119 

Национальная Программа развития государственного языка и 

совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 

2014-2020 годы 

Введение 

  

Национальная программа развития государственного языка и совершенствования 

языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией и законами Кыргызской Республики "О 

государственном языке Кыргызской Республики", "Об официальном языке Кыргызской 

Республики", Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на 

2013-2017 годы, Концепцией укрепления единства народа и межэтнических отношений, а 

также Концепцией поликультурного и многоязычного образования в Кыргызской Республике. 

Указом Президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию государственного 

языка и совершенствованию языковой политики в Кыргызской Республике" от 1 июля 2013 года 

№ 155 определены первоочередные меры и приоритеты развития языковой политики. 

В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 

годы главным фактором единства народа Кыргызстана является усиление консолидирующей 

роли государственного языка и развитие языкового многообразия. Овладение государственным 

языком должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Кыргызской Республики, 

стимулом, определяющим его конкурентоспособность и активное участие в общественной 

жизни. 

http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/63682?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1439?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1439?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/443?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/443?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61542?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61588?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61664?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61542?cl=ru-ru
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Для достижения практических результатов по реализации настоящей Программы 

необходимо усиление совместных действий всех государственных органов и органов местного 

самоуправления с участием гражданского общества. 

Цели и задачи, намеченные в Программе, реализуются через достижение Целевых 

индикаторов Национальной программы развития государственного языка и совершенствования 

языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы. 

Определения, используемые в настоящей Программе 

  

Программа - Национальная программа развития государственного языка и 

совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы; 

"Кыргызтест" - система определения уровня владения государственным языком, 

основанная на Международной шкале оценки языковой компетенции и утвержденная 

Правительством Кыргызской Республики; 

международная шкала уровней владения языком (Общеевропейская шкала оценки 

языковой компетенции) предусматривает следующие уровни: А - элементарное владение (А1 - 

уровень выживания, А2 - предпороговый уровень), В - самодостаточное владение (В1 - 

пороговый уровень, В2 - пороговый продвинутый уровень), С - свободное владение (С1 - 

уровень профессионального владения, С2 - уровень владения в совершенстве); 

"Многоязычное образование" - использование двух или более языков в качестве средства 

обучения. Термин введен ЮНЕСКО в 1999 году (12-я резолюция UNESCO) и означает 

использование по меньшей мере трех языков: родного, государственного (national) и 

международных языков в образовании. 

Анализ текущей ситуации 

  

В языковой политике современного Кыргызстана чрезвычайно острым остается вопрос 

развития государственного языка. Несмотря на активные усилия по поддержке 

государственного языка, предпринятые в годы суверенности, в настоящее время не 

наблюдается кардинальных изменений в расширении сфер использования кыргызского языка, 

прежде всего в государственном управлении, делопроизводстве и профессиональной 

коммуникации, а также в системе высшего образования. Вопреки тому, что государственный 

язык изучается во всех учебных заведениях республики, им владеет лишь одна десятая часть 

граждан, для которых кыргызский язык не является родным. Выпускники кыргызских, 

узбекских, таджикских школ не владеют на должном уровне официальным языком так же, как 
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выпускники русскоязычных школ - государственным языком. При этом необходимо 

кардинально улучшить качество преподавания иностранных языков в учебных заведениях 

республики. 

В настоящее время русский язык преобладает в сфере среднего и высшего 

профессионального образования, науки, СМИ, Интернета, делового и международного 

общения, а также административного управления. В то время как государственный язык 

используется лишь в сфере школьного образования, художественной литературы, культуры и 

искусства, СМИ, торговли и общественно-политической жизни. 

Кыргызский язык недостаточно применяется в сферах экономики, образования, науки и в 

подготовке специалистов. 

Данные обстоятельства определяют основную направленность языковой политики - 

достижение полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах 

общественной жизни и выполнение им интегрирующей роли при сохранении языков этносов, 

проживающих в Кыргызстане, и создании условий для их изучения и развития. 

В Концепции развития государственного языка Кыргызской Республики, 

утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "О дальнейшем развитии 

государственного языка Кыргызской Республики" от 20 января 1998 года № 21, и 

в Программе развития государственного языка Кыргызской Республики на 2000-2010 годы, 

утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 20 сентября 2000 года № 268, 

основной упор делается на изучение кыргызского языка как учебного предмета. Однако в 

данных документах вопросы, касающиеся широкого использования государственного языка во 

всех сферах общественной жизни и его интегрирующей роли, не отражены. 

В этих документах заложены основы по переводу делопроизводства на государственный 

язык. Одним из важных шагов в данном направлении является постановлениеПравительства 

Кыргызской Республики № 114 от 5 марта 2013 года "О мерах по обучению государственных и 

муниципальных служащих государственному языку и переводу делопроизводства на 

государственный язык". 

Система делопроизводства - это сфера профессиональной деятельности, требующая от 

граждан высокого уровня владения языком. В настоящее время необходимо сформировать 

устойчивые традиции по использованию кыргызского языка в профессиональной 

коммуникации. 

Решение данной проблемы напрямую связано с профессиональным образованием. Именно 

на этапе высшего образования осуществляется подготовка специалистов и формируется их 

профессиональное мышление. В связи с этим возникает необходимость создания отделений при 

http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/2563?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/2562?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/3398?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/2430?cl=ru-ru
http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/942018?cl=ru-ru
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средне специальных и высших учебных заведениях, обеспечивающих профессиональную 

подготовку специалистов нефилологического профиля на государственном языке. 

За последние годы был создан ряд терминологических словарей по различным отраслям 

науки, которые, к сожалению, не получили широкого применения. Поэтому в Программе 

предусматривается введение механизмов, стимулирующих активное функционирование 

специальной терминологии на государственном языке в профессиональных сферах 

деятельности. Необходимо их использование во всех направлениях образования и этапах 

обучения. 

Система оценки уровня владения государственным языком будет осуществляться согласно 

международной шкале уровней владения языком. 

Цель Программы 

  

Построение эффективной языковой политики, обеспечивающей полномасштабное 

функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления единства 

народа Кыргызстана при сохранении и развитии языков всех этносов, проживающих в 

Кыргызской Республике; формирование нового многоязычного поколения кыргызстанцев, 

свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также международными 

языками. 

Задачи Программы 

  

Задачами Программы являются: 

- достижение полномасштабного функционирования государственного языка во всех 

сферах общественной жизни республики; 

- дальнейшее развитие государственного языка, усиление его функциональных 

возможностей и обогащение информационно-образовательных ресурсов кыргызского языка; 

- совершенствование и стандартизация учебно-методических основ обучения 

государственному языку - кыргызскому языку как родному, как второму и как иностранному; 

- формирование и развитие инфраструктуры, аккредитованной сети центров по обучению 

государственному языку; 

- стимулирование и создание необходимых условий для обучения государственному языку; 

- повышение уровня языковой культуры населения; 

- кардинальное улучшение качества обучения официальному и иностранным языкам; 
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- обеспечение гарантий и условий сохранения и развития родного языка этносам, 

проживающим в Кыргызской Республике. 

Сроки реализации 

  

Первый этап: 2014-2016 годы - подготовительный. 

Приоритетными задачами первого этапа Программы должны стать совершенствование 

учебно-методических программ и методики обучения, разработка и запуск системы 

"Кыргызтест", создание аккредитованной сети центров обучения государственному языку, 

системы стимулов и условий для преподавания на государственном языке на всех уровнях 

образования, мониторинг процесса пилотирования и выработка плана дальнейшего расширения 

числа учебных заведений, использующих модели многоязычного образования. 

Программа предусматривает стабильное сохранение школ с обучением на языках 

этнических сообществ и выполнение государством обязательств по их финансированию. При 

этом планируется постепенное увеличение количества предметов, преподавание которых 

ведется на государственном языке. 

Второй этап: 2017-2018 годы - основной. 

Развертывание системы сертификации государственных и муниципальных служащих, 

работников сфер, оказывающих государственные и муниципальные услуги, на знание 

государственного языка. Дальнейшее совершенствование системы многоязычного образования. 

Третий этап: 2019-2020 годы - корректирующий. 

Охватывает спектр вопросов, связанных с функционированием государственного языка 

как языка межнационального общения, его использованием в социально значимых сферах 

общественной жизни, с созданием условий для формирования вертикали непрерывного 

многоязычного образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее). 

На всех этапах будет проводиться мониторинг, оценка эффективности Программы и ее 

корректировка. 

Раздел 1. Языковая политика в сфере государственной и 

муниципальной службы 

  

Цель - осуществление деятельности органов государственной власти (исполнительной, 

законодательной и судебной ветвей, местного самоуправления) в соответствии с Конституцией 

и законодательством Кыргызской Республики на уровне свободного владения государственным 

и официальным языками (С1) по международной шкале уровней владения языком. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование имеющейся учебно-методической базы по изучению кыргызского и 

русского языков, а также разработка новых учебно-дидактических материалов, основанных на 

международной системе оценки уровня владения языком в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности обучаемых; 

- организация курсов профессионального общения и ведения делопроизводства на 

государственном языке с выдачей сертификатов по уровням владения языком; 

- обеспечение доступа к базовым государственным и муниципальным услугам (скорая 

помощь, противопожарная служба, услуги связи и т.п.) на государственном, официальном и 

английском языках; 

- разработка всех видов деловой документации на государственном языке с их 

последующим размещением на сайтах всех ведомств, а также в формате Word и PDF на учебно-

образовательном портале открытого доступа Национальной комиссии по государственному 

языку при Президенте Кыргызской Республики; 

- создание многоступенчатой системы отбора кандидатов на государственные и 

муниципальные должности и аттестации работников на основе их профессиональных 

компетенций и сертификатов, определяющих уровень владения государственным языком по 

программе "Кыргызтест", официальными международными языками; 

- обеспечение необходимыми программными продуктами на государственном языке 

компьютерные системы министерств, ведомств, других государственных учреждений и 

организаций. 

Ожидаемые результаты 

К 2018 году работники органов государственной власти должны овладеть минимально: 

граждане, для которых кыргызский является родным, - кыргызским языком на уровне С1 и 

русским языком на уровне В2; граждане Кыргызстана, для которых кыргызский язык не 

является родным, - кыргызским языком на уровне В1 и русским языком - на уровне В2. 

Государственные и муниципальные служащие, независимо от их этнической принадлежности, 

должны овладеть одним из международных языков минимально на уровне А2. 

К 2020 году все руководящие работники органов государственной власти, независимо от 

их этнической принадлежности, должны овладеть государственным и официальным языком на 

уровне С1, а также одним из международных языков - на уровне В2. 

На первом этапе реализации Программы будет разработана шкала языковой компетенции 

для различных категорий государственных и муниципальных служащих в зависимости от их 

функциональных обязанностей. От технического персонала будет требоваться овладение 
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государственным языком на уровне А2. Для большинства государственных и муниципальных 

служащих требуется знание государственного языка в профессиональной среде, как минимум, 

на уровне В1 или В2, а для государственных служащих, составляющих управленческое звено, - 

на уровне С1. 

Решение данной задачи будет осуществляться путем создания гибкой системы градации по 

предъявлению языковых требований с учетом возрастных особенностей служащих и их 

функциональных обязанностей, что позволит обеспечить преемственность в работе 

государственного аппарата, плавный переход к новым требованиям. 

 

Раздел 2. Языковая политика в сфере образования и науки 

Цель и задачи языковой политики в сфере образования (дошкольное, 

школьное, среднее, высшее профессиональное образование) 

  

Цель - расширение использования государственного языка в качестве языка обучения на 

всех ступенях образовательной системы Кыргызстана, интеграция школ с обучением на языках 

этнических сообществ в единый образовательный процесс через внедрение многоязычного 

образования и создание условий для реализации единых стандартов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание учебно-методической литературы на государственном языке для дошкольных, 

средних образовательных учреждений по основным учебным дисциплинам и их издание на 

конкурсной основе; 

- создание учебно-методических комплексов, а также организация переводов базовой 

специальной литературы на государственный язык для нефилологических специальностей 

высших, средних профессиональных учебных заведений и их издание на конкурсной основе; 

- создание независимых экспертных советов по оценке учебников и учебных пособий по 

всем дисциплинам на предмет смысловой адекватности перевода на кыргызский язык с целью 

отбора для использования в учебном процессе; 

- введение в вузах и ссузах системы дополнительного финансового стимулирования и 

других видов поощрения лучших лекторов, ведущих занятия на кыргызском языке по 

нефилологическим (естественнонаучным, техническим, общественным) дисциплинам; 

создание лабораторий при факультетах кыргызской филологии по преподаванию кыргызского 

языка (как родного, как второго и как иностранного) и кыргызской литературы для 

кардинального улучшения преподавания кыргызского языка; 
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- создание Центра инновационных технологий при Министерстве образования и науки 

Кыргызской Республики по повышению квалификации учителей и преподавателей 

кыргызского, русского, международных языков, а также языков этносов, проживающих в 

Кыргызской Республике; 

- подготовка нового поколения педагогических кадров, осуществляющих преподавание на 

государственном языке и других языках обучения в школах и дошкольных учреждениях, а 

также владеющих методикой предметно-языкового интегрированного обучения; 

- открытие на факультетах неязыковых вузов, ссузов отделений, осуществляющих полный 

цикл обучения на государственном языке; 

- создание условий для введения дистанционной формы обучения на государственном 

языке посредством размещения на Интернет портале Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики всех разработок на кыргызском языке, финансируемых данным 

министерством; 

- издание учебно-методической литературы по различным дисциплинам на кыргызском 

языке на специальных носителях информации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ЛОВЗ); 

- введение во всех общеобразовательных учреждениях (школах, лицеях, гимназиях и др.) 

письменного переводного экзамена по государственному языку, выпускного экзамена для 9 и 

11 классов, а также обязательного вступительного и выпускного экзамена в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях; 

- введение системы Общереспубликанского тестирования для выпускников 9 класса и 

включение экзамена по предмету "Кыргызский язык и литература"; 

- в рамках существующего Общереспубликанского тестирования для выпускников 11 

класса введение тестирования по предмету "Кыргызский язык и литература"; 

- введение государственной комплексной аттестации для выпускников среднеспециальных 

и высших учебных заведений на основе тестирования по дисциплинам "Кыргызский язык и 

литература", "История Кыргызстана" и "География Кыргызстана". 

Ожидаемые результаты: 

- с 2017 года соответствие уровня владения государственным языком у выпускников школ 

с другими языками обучения уровню В1, владение государственным языком выпускниками 

начального, среднего профессионального и высшего образования на уровне В2. Указанные 

уровни языковой компетенции устанавливаются на основе сертификата "Кыргызтест"; 

- обеспечение гарантий гражданам в получении профессионального (среднеспециального, 

высшего) образования на государственном языке; 
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- формирование системы профессионального образования на государственном языке 

наряду с существующим образованием на официальном и других языках; 

- формирование научно-образовательного стиля кыргызского языка для активного его 

применения в специальных сферах знаний. 

Цель и задачи языковой политики в сфере науки 

  

Цель - использование государственного языка как языка науки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание при Правительстве Кыргызской Республики терминологической постоянной 

комиссии ("Терминком") из числа специалистов различных отраслей знаний и лингвистов по 

урегулированию употребления научных терминов и понятий, их унификации и стандартизации 

в установленном порядке; 

- совершенствование и стандартизация литературных норм кыргызского языка; 

- обеспечение широкого доступа к дву- и многоязычным терминологическим словарям 

естественно-технических, гуманитарных, социальных наук, включая их распространение через 

Интернет с согласия авторов; 

- введение экзамена по государственному языку при сдаче кандидатских минимумов для 

аспирантов и соискателей; 

- использование государственного языка в научных исследованиях по разным отраслям; 

- введение обязательного аннотирования научных исследований на территории 

Кыргызской Республики на государственном языке и размещение их на Интернет портале 

Национальной библиотеки Кыргызской Республики и Национальной комиссии по 

государственному языку при Президенте Кыргызской Республики; 

- создание фонда научной литературы на государственном языке на Интернет портале 

открытого доступа Национальной библиотеки Кыргызской Республики и Национальной 

комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики; 

- поддержка и содействие в проведении научных исследований, защите диссертаций на 

государственном языке по естественно-техническим, гуманитарным и социальным 

дисциплинам. 

Ожидаемые результаты: 

- создание и развитие Национального корпуса кыргызского языка (информационно-

справочной, полнотекстовой системы в электронной форме для научных исследований и 

обучения языку), формирование и развитие научного стиля кыргызского языка. 
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Цель и задачи языковой политики в сфере обучения языкам 

  

Цель - стандартизация и совершенствование технологий преподавания языков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- разработка и реализация Концепции обучения кыргызскому языку как родному, как 

второму и как иностранному; 

- подготовка и издание нового поколения учебно-методического комплекса по обучению 

кыргызскому языку как родному, как второму и как иностранному; 

- поддержка издания учебно-методической литературы по обучению языкам этносов, 

проживающих в Кыргызской Республике; 

- создание необходимой учебно-методической базы и подготовка педагогических кадров 

для получения образования на государственном, официальном и одном из международных 

языков; 

- совершенствование системы подготовки кадров по преподаванию кыргызского и 

русского языков как родного, как второго и как иностранного; с 2014 года введение 

государственного и официального языков в качестве самостоятельной учебной дисциплины в 

стандарты и типовые учебные планы высших и средних специальных учебных заведений; 

- создание центров развития и предварительной языковой подготовки для детей 

дошкольного возраста на базе образовательных учреждений республики при наличии спроса; 

- организация сети аккредитованных языковых курсов, а также других форм изучения 

кыргызского, русского и иностранных языков; 

- стимулирование развития дополнительных форм обучения государственному языку для 

разных возрастных категорий граждан; 

- широкое применение Интернет-ресурсов для обучения государственному, официальному 

языкам, а также языкам этносов, проживающих в Кыргызстане; 

- разработка и внедрение системы определения уровней владения государственным языком 

"Кыргызтест" в соответствии с международной шкалой уровней владения языком (A1, А2, В1, 

В2, C1, С2). 

Ожидаемые результаты 

Создание стройной системы обучения государственному, официальному, родному и 

международным языкам; формирование нового многоязычного и конкурентоспособного 

поколения специалистов. 

Раздел 3. Языковая политика в сфере культуры 
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Цель - повышение роли государственного языка в сфере культуры и СМИ, формирование 

позитивного образа представителя нового многоязычного поколения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- воспитание уважения к государственному языку как к общечеловеческой и национальной 

ценности, пропаганда его консолидирующей роли как языка межэтнического общения; 

- повышение культуры речи; 

- поддержка культурно-образовательных центров этносов, проживающих в Кыргызстане, 

информационных программ на языках этнических сообществ; 

- поддержка культурной самобытности этнических кыргызов, проживающих за рубежом. 

Цель и задачи языковой политики в сфере телевидения и 

радиовещания 

  

Цель - оптимизация роли государственного языка средствами телевидения и радио. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- увеличение доли государственного социального заказа, направленного на продвижение 

государственного языка; 

- увеличение количества выпуска и проката разноплановых теле-, радиопрограмм, 

документальных, художественных и анимационных фильмов на государственном языке, видео- 

и аудиокурсов по обучению государственному языку; 

- осуществление перевода и дубляжа художественных, научно-популярных фильмов, 

детских программ, сопровождение их титрами на государственном языке; 

- создание специальных программ, социальных и рекламных роликов, направленных на 

повышение престижа государственного языка, в том числе его продвижение как 

общечеловеческой и национальной ценности, а также на формирование позитивного образа 

представителя нового многоязычного поколения; 

- оцифровка материалов "Золотого фонда" телевидения и радио; 

- обеспечение функционирования государственного, официального и других языков в 

сфере телекоммуникаций; 

- повышение уровня языковой культуры в СМИ, а также ответственности за соблюдение 

норм литературного языка. 

Ожидаемые результаты 

Рост качества и количества аудиовизуальной продукции на государственном языке. 
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Цель и задачи языковой политики в сфере книгоиздательства 

  

Цель - укрепление позиции государственного языка, его консолидирующей роли и 

пропаганда ценностей языкового и культурного многообразия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- издание на конкурсной основе детской и юношеской литературы на государственном, 

официальном и иностранных языках, а также на языках этносов, проживающих в Кыргызской 

Республике; 

- перевод на государственный язык новых, лучших образцов мировой литературы и их 

издание; 

- перевод произведений кыргызской литературы на другие языки и их издание; 

- организация государственного предприятия по развитию системы распространения 

книжной продукции "Кыргызкитеп". 

Ожидаемые результаты 

Увеличение объема и сети распространения печатной продукции на государственном 

языке. 

Цель и задачи языковой политики в сфере информационных технологий 

Цель - широкое внедрение государственного языка в Интернет-пространство. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- разработка и поддержка Интернет-сайтов на государственном и других языках, 

направленных на пропаганду культуры народа Кыргызстана; 

- разработка мультимедийных программ, компьютерных игр, приобщающих к изучению 

кыргызского языка и знакомству с культурой, историей, духовным наследием Кыргызстана; 

- создание электронной библиотеки детской, художественной, научно-популярной 

литературы на государственном языке; 

- внедрение государственного языка в информационные технологии. 

Ожидаемые результаты 

Увеличение сайтов на государственном языке в Интернет-пространстве "kg". 

Раздел 4. Сфера языковой безопасности 

  

Цель - осуществление мероприятий по защите и охране государственного языка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- разработка концептуальных рекомендаций по укреплению языковой безопасности; 
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- непрерывный анализ социолингвистической ситуации в Кыргызской Республике. 

Ожидаемые результаты 

Усиление мероприятий по защите и охране государственного языка. 

Раздел 5. Создание альтернативных источников финансирования 

развития государственного языка 

  

Цель - создание альтернативных финансовых механизмов для развития государственного 

языка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- введение механизма "медиа-финансы" с целью открытия специального счета для развития 

государственного языка; 

- создание специальной группы по привлечению донорских средств для развития 

государственного языка при Национальной комиссии по государственному языку при 

Президенте Кыргызской Республики. 

Ожидаемые результаты 

Создание альтернативных финансовых механизмов для развития государственного языка. 

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность Программы 

  

Объем требуемых средств для реализации Программы составляет 493660000 сомов. 

Согласно Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской 

Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы" республиканский бюджет Кыргызской 

Республики составляет на 2014 год по доходам 93456123,7 тыс. сомов и расходам 102899212,7 

тыс. сомов; прогноз основных параметров республиканского бюджета Кыргызской Республики 

на 2015-2016 годы составляет: по доходам на 2015 год - 100757151,0 тыс. сомов (включая 

грантовые средства в рамках бюджета развития в сумме 5866667,7 тыс. сомов), на 2016 год - 

110750694,5 тыс. сомов (включая грантовые средства в рамках бюджета развития в сумме 

4925643,1 тыс. сомов); по расходам на 2015 год - 118259613,8 тыс. сомов, на 2016 год - 

125998005,7 тыс. сомов; прогноз дефицита республиканского бюджета Кыргызской Республики 

на 2015 год - 17502462,8 тыс. сомов, на 2016 год - 15247311,2 тыс. сомов. 

Исходя из вышеуказанных параметров, общие расходы по реализации Программы в 2014 

году составляют 85875000 сомов - 0,09% от прогнозного показателя дохода республиканского 

бюджета. 

http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205117?cl=ru-ru


DOI:10.6814/THE.NCCU.Slavic.001.2018.A09

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

247 

 

Общие расходы по реализации Программы на 2015-2020 годы, а также их процентный 

показатель от прогнозного показателя дохода республиканского бюджета будет определен на 

основании соответствующих законов Кыргызской Республики. 

При этом достигается следующий социально-экономический эффект: 

- усиление консолидирующей роли государственного языка; 

- полномасштабное функционирование государственного языка во всех сферах 

общественной жизни республики; 

- усиление коммуникативной, познавательной и аккумулирующей функций 

государственного языка. 

Эффективность Программы будет оценена рабочей группой по контролю за реализацией 

Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой 

политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы согласно методике оценки 

эффективности Программы (приложение). 

Контроль за исполнением Программы осуществляет вышеназванная рабочая группа. 

  

Приложение 

к Национальной программе 

развития государственного языка 

и совершенствования языковой 

политики в Кыргызской 

Республике на 2014-2020 годы 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности Национальной программы развития 

государственного языка и совершенствования языковой политики в 

Кыргызской Республике на 2014-2020 годы 

  

Методика оценки эффективности Национальной программы развития государственного 

языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы 

(далее - Программа) проводится на основе определения степени достижения Целевых 

индикаторов Программы. 

Данная методика основывается на сопоставлении фактически достигнутых значений 

целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/63683?cl=ru-ru#р
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Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле: 

, 

где: 

Е - показатель эффективности реализации Программы; 

D - оценка достижения целевых индикаторов; 

R - оценка полноты использования средств. 

Оценка достижения целевых индикаторов (D) рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

Р - фактически достигнутые целевые индикаторы; 

S - плановые целевые индикаторы. 

Оценка полноты использования средств (R) рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

Q - фактическое использование средств; 

W - плановое использование средств. 

Оценка эффективности реализации Программы (Е) будет тем выше, чем выше уровень 

достижения целевых индикаторов и меньше уровень использования средств, при этом Е ˃ 1,4 

характеризует очень высокую эффективность реализации Программы, 1 ˂ Е ˂ 1,4 - высокую 

эффективность реализации Программы, 0,5 < Е < 1 - низкую эффективность реализации 

Программы, Е < 0,5 - крайне низкую эффективность реализации Программы.  
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Приложение 6 

Анкета 

Анкета Исследование языковой ситуации в Кыргызской Республике 

Внимание! Во всех вопросах может быть только один ответ, кроме 

тех, что с отметкой 

1. Пол (М /Ж) 

2. Нация: 1. Кыргыз 2. Узбек 3. Русские 4_______________ 

3. Место анкетирования 

1.Бишкек 2. Нарын 3. Ош 

 

4. Возраст: 

1.до 18 лет   2. 18-25    3. 26-30   4. 31-39 5. 40-49   

6. 50-59 6. Старше 60 

 

5. Место проживания до пятилетнего возраста 

В Бишкеке 2. В Оше 3. В Нарыне 4. В других местах, как ___________________ 

6. Образование 

1. Неполное среднее 2. Средняя школа 3. Среднее специальное 4. Высшая школа 

4.  Университет       5. Аспирант         6. Доктор и выше  

 

7. На каких языках говорите Вы чаще всего в семье?  

1. Кыргызский   2. Русский    3. Узбекский    

4. На другом языке, как ______________ 

 

8. Говорите ли Вы по-кыргызски? 1.Да    2. Нет.    3.Немного 

 

9. В основном, где Вы изучали кыргызский язык? 

1. В школе     2. Дома        3. У друзей        

4. В университете 5. В других образовательных учреждениях        6. На работе  

 

10. На ваш взгляд, каков Ваш уровень владения кыргызским языком? 

1. Отлично             2. Хорошо     3. Удовлетворительно 

4.  Неудовлетоворительно 5. Почти не знаю этого языка.  

11. С кем Вы чаще говорите по-кыргызски? 

С членами семьи 2. С друзьями 3. С коллегами 4. Со всеми окружающими  
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12. Хотите ли Вы более углубленно изучать кыргызский язык? 

1.Да 2. Нет  

13. Если ответ будет да, скажите, пожалуйста, почему: 

1. Ради интереса 2. Ради работы 3. Ради общения с окружающими людьми  

4.Другие мнения: 

____________________________________________ 

 

14. Как вам кажется, знать кыргызский язык выгодно для карьеры?  

1. Да 2. Нет 3. Немного 

 

15. Что Вы думаете о положении кыргызского языка в Кыргызстане? 

1.Крепко и очень популярно 2. Нормально      3. Непопулярно 4. Редко 

используется      5. Не знаю.  

 

16. Вы говорите по-русски? 1. Да 2. Нет 3. Немного 

17. В основном, где Вы изучали русский язык? 

1.В школе     2. Дома       3. У друзей    4. В университете  

5. В других образовательных учреждениях         6. На работе  

 

18. На ваш взгляд, каков Ваш уровень владения русским языком? 

1. Отлично          2. Хорошо        3. Удовлетворительно 

4.  Неудовлетоворительно        5. Почти не знаю этого языка. 

 

19. С кем Вы чаще говорите по-русски? 

1. С членами семьи      2. С друзьями       3. С коллегами 

 

20. Хотите ли Вы более углубленно изучать русский язык?  

1. Да           2. Нет   

 

21. Если ответ будет: «да», скажите, пожалуйста, почему: 

1. Ради интереса 2. Ради работы 3. Ради общения с окружающими людьми  

 

22. Как вам кажется, знать русский язык выгодно для карьеры?  

1. Да 2. Нет 3. Немного 
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23. Что Вы думаете о положении русского языка в Кыргызстане? 

1. Крепко и очень популярно 2. Нормально    3. Непопулярно  

4. Редко используется        5. Не знаю.  

 

24. Кроме русского и кыргызского языков, знаете ли Вы еще другие языки? 

1. Да          2. Нет 

 

Если ответ будет «нет», тогда пропустите вопросы 23-28.  

25. Какие языки Вы еще знаете и используете? (Ответы могут быть разными) 

1. Кыргызский   2. Русский    3. Узбекский   4. Английский  

5. Уйгурский    6. Арабский   7. Казахский   8. Турецкий 

9. Китайский  10. Корейский   11. Японский 12. ______________ 

 

26. В основном, где Вы изучали эти языки? 

1. В школе   2. Дома     3. У друзей   4. В университете  

5. В других образовательных учреждениях 6. На работе  

 

27. Почему Вы их изучали? 

1. Ради интереса 2. Ради работы 3. Ради общения с окружающими людьми  

4.Другие мнения: 

____________________________________________ 

 

28. На Ваш взгляд, каков Ваш уровень владения этими языками? 

1. Отлично   2. Хорошо        3. Удовлетворительно  

4. Неудовлетоворительно  

Объясните ситуации: 

________________________________________ 

 

29. На каких языках Вы чаще всего общаетесь с теми, кто работает в кафе и 

магазинах?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На уйгурском 6. На арабском 7. На казахском 8. На турецком  

9. На китайском 10. На корейском 11. На японском 12. _________________  
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30. На каких языках Вы чаще общаетесь с теми, кто работает в администрации 

или полиции?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. _________________  

 

31. Название товара на каком языке привлечёт ваше внимание больше всего?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На уйгурском   6. На арабском 7. На казахском 8. На турецком  

9. На китайском 10. На корейском 11. На японском 12. _________________  

 

32. На каких языках Вы чаще общаетесь с теми, кто работает в больницах и 

поликлиниках? 

1. На кыргызском   2. На русском    3. На узбекском   

4. на другом языке как ______________ 

 

33. На ваш взгляд, на каких языках чаще ведутся уроки и лекции в школах и 

университетах?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском 5. 

_________________  

 

34. Какие газеты, журналы и книги вы чаще всего читаете?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На другом языке, таком как _______________________________  

 

35. Какие передачи или ТВ Вы чаще всего смотрите?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На другом языке, таком как ______________ 

 

36. Какое радио Вы чаще всего слушаете? 

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На другом языке, таком как ______________ 

 

 

37. Вы используете Интернет? А смартфон? На каком языке пользователей 

установлены интерфейсные программы в Ваших компьютерах (надписи на 
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каком языке Вы видите, когда включаете комп)? Какие языки Вы используете 

в Интернете? 

 

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском 5. На другом 

языке, таком как ______________ 

 

38. На Ваш взгляд, какой язык является Вашим главным средством получения 

информации?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На уйгурском 6. На арабском 7. На казахском 8. На турецком  

9. На китайском 10. На корейском 11. На японском 12.  _________________ 

 

39. Вы религиозны? Если ответ будет «да», на каких языках люди говорят с Вами 

о своей вере? 

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском  

4. На другом языке, таком как ______________ 

 

40. На Ваш взгляд, на каких языках общаются верующие с религиозными 

служителями?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На другом языке, таком как ______________ 

 

41. На каких языках молятся?  

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском 4. На английском  

5. На другом языке, таком как ______________ 

 

42. Вы часто читаете кыргызский фольклор? Сказки? Манас? Кыргызскую 

классическую литературу ХХ века? Современную литературу? Смотрите 

кыргызские фильмы и мультфильмы? 

1. Да            2. Нет  

 

43. Как Вы относитесь к литературе на кыргызском языке? 

1.Положительно 2. Нормально 3. Негативно 4. Равнодушно  

5. Нет идеи  
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44. Вы читаете русские сказки, русскую классику? Современную русскую 

литературу? Смотрите русские фильмы и мультфильмы? 

1. Да            2. Нет  

 

45. Как вы относитесь к русской классической литературе? 

Положительно 2. Нормально 3. Негативно 4. Равнодушно 5. Нет идеи 

 

46. Какие языки Вы хотели, чтобы Ваши дети и внуки изучали? (Ответы могут 

быть разными)  

1. Кыргызский 2. Русский 3. Узбекский 4. Английский  

5. Другие языки, такие как ________________________________ 

 

47. С кем и на каком языке Вам удобнее разговаривать: с людьми, кто говорит на 

кыргызском? На русском? На других языках? Все равно? 

1. На кыргызском 2. На русском 3. На узбекском  

4. На другом языке, таком как ______________ 

  

48. Если при разговоре Ваш собеседник вдруг меняет язык (например с 

кыргызского языка переходит на русский, с русского – на кыргызский и т.п.), 

как Вы это оцениваете?  

1. Положительно 2. Нормально 3. Плохо 4. Равнодушно  

 

49. Если при разговоре собеседник говорит на смешанном языке (одновременно 

и на кыргызском, и на русском, и на каком-нибудь еще), как Вы к этому 

относитесь?  

1.Положительно 2. Нормально 3. Негативно 4. Равнодушно  

 

50. Как Вы думаете о тех, кто не умеет говорить на родном языке?  

1. Положительно 2. Нормально 3. Плохо 4. Равнодушно  

 

51. А о тех, кто хорошо говорит?   

1. Положительно 2. Нормально 3. Плохо 4. Равнодушно  

 

52. Как Вы относитесь к поп-культуре? (Например, западной, корейской, 
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японской и др.)  

1. Положительно 2. Нормально 3. Интересно 4. Негативно 5. Равнодушно 6. Нет 

идеи 

 

53. Если у вас будет возможность, что Вы будете делать, чтобы Ваши любимые 

языки стали более известными и популярными? 

1. Снимать фильмы 2. Петь песни 3. Делать рекламу 4. Писать прозу и стихи 5. 

Делать доклады  6. Переводить мировую литературу на любимые языки 

7. ________________    

 

54. Как Вы относитесь к этому видеоролику?  

( «Кыргыз тилин билуу пайдалуу! Кыргызский язык знать выгодно!») 

1.Положительно 2. Нормально 3. Интересно 4. Негативно 5. Равнодушно 6. Нет 

идеи 

 

55. Хотите ли Вы изучать кыргызский язык благодаря этому ролику? 

1. Очень хочу 2. Нормально 3. Не так хочется 4. Совсем нет интереса  

 

56. Ваш короткий отзыв к этому ролику 

 

 

57. Ваше короткое мнение об этом исследовании 

 

 

 

 

Спасибо Вам большое за тяжелую работу! 
Чоң Рахмат силлерңызге! 
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Приложение 7 

Общий указатель на русском и китайском языках 

 

Аборигенные языки 原住民語   

Австронезийский 南島語族 

Алтайский хребет 阿賴山脈 

Американский университет в 

Центральной Азии (American University 

of Central Asia) 美國中亞大學 

Арабский алфавит 阿拉伯字母 

Байхуа 白話文 

Баткен 巴特肯 

Билингвизм 雙重語言情況  

Бишкек 比斯凱克 

Великая Китайская стена 長城 

Великая Отечественная война 

偉大的衛國戰爭 

Гетерогенная языковая ситуация  

非同源語言情況 

Гетероморфная языковая ситуация  

異型態語言情況 

Гиссарский хребет 吉薩爾山脈 

Гоминьдан 國民黨 

Гомогенная языковая ситуация  

同源語言情況 

Гомоморфная языковая ситуация  

近型態語言情況 

Государственный язык 國家語言 

Гуаньхуа 官話 

Демографическая мощность  

語言人力強度 

День государственного языка 國語日 

Дерусификация 去俄羅斯化 

Десоветизация 去蘇維埃化 

Древнетюркское руническое письмо 

突厥如尼字母 

Дунган 東干族 

Евразийское Экономическое 

Сообщество (ЕврАзЭС) 歐亞經濟共同體 

Енисей 葉尼塞河 

Жалал-абад 賈拉拉巴德 

Идиом 通用語 

Институт Конфуция 孔子學院 

Исламизация 伊斯蘭化 

Иссык-Кульская область 伊塞克湖州 

Казахстан 哈薩克斯坦 

Кара-Киргизская Автономная Область 

卡拉吉爾吉斯自治州 

Каракол 卡拉科爾 

Киргизская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

吉爾吉斯自治社會主義蘇維埃共和國 

Киргизская Советская Социалистическая 

Республика   

吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國 

Кириллический алфавит 西里爾字母 

Китайская Народная Республика 

中華人民共和國 

Китайская Республика 中華民國 

Комиссия по реформе китайской 

письменности и языка  

中國文字改革協會 

Коммунистическая партия Советского 

Союза (КПСС) 蘇聯共產黨 

Креолизация 克里奧爾語化 
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Креольский язык 克里奧爾語 

Кызылсу-Кыргызский автономный 

округ 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 

Кыргыз/киргиз 吉爾吉斯人 

Кыргызская Республика 

吉爾吉斯共和國 

Кыргызский каганат 黠戛斯汗國 

Кыргызский язык/киргизский язык  

吉爾吉斯語 

Кыргызско-Турецкий университет 

«Манас» (Kırgızistan-Türkiye Manas 

Ü niversitesi)  

吉爾吉斯土耳其瑪納斯大學 

Киргизстан/Кыргызстан 

吉爾吉斯斯坦 

Латинский алфавит 拉丁字母 

Ли Бо 李白 

Макароническая речь 語言拼盤 

Манас 瑪納斯 

Мандарин 普通話/國語 

Миньнань 閩南語 

Монолингвизм 單一語言情況 

Монофункциональные идиомы  

單功能語言 

Мультилингвизм 多語語言情況 

Мягкая сила 軟實力 

Нарын 納倫 

Национализм 民族主義 

Неравновесная языковая ситуация  

非均勢語言情況 

Несбалансированная языковая 

ситуация 語言不平衡情況 

Октябрьская революция 十月革命 

Организация Объединенных Наций 

(ООН) 聯合國 

Один Пояс и Один Путь 一帶一路 

Официальный язык 官方語言 

Ош 奧什 

Памир 帕米爾高原 

Пантюркизм 泛突厥主義 

Пишкек 皮什佩克 

Племя Бугу 鹿部 

Полифункциональные идиомы  

多功能語言 

Президиум Всероссийского 

центрального исполнительного 

комитета (ВЦИК)  

蘇聯中央執行委員會 

Пржевальск 普爾熱瓦爾斯克 

Пуризм 淨化主義 

Путунхуа 普通話 

Равновесная языковая ситуация  

均勢語言情況 

Различные виды билингвизма  

不同類型的雙語情況 

Ревитализация кыргызского языка  

吉爾吉斯語復興 

Река Нарын 納倫河 

Российская империя 俄羅斯帝國 

Российская Федерация 俄羅斯聯邦 

Русификация 俄羅斯化 

Сбалансированная языковая ситуация 

語言平衡情況 

Синьцзян 新疆 

Смена языка 語言喪失 

Смешение кодов 語符交雜  
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Совет сотрудничества тюркских 

государств (Тюркский совет)  

突厥議會 

Советизация 蘇維埃化 

Содружество независимых государств 

(СНГ) 獨立國家國協 

Средняя Азия 中亞 

Староуйгурское письмо 回鶻字母 

Таджикистан 塔吉克斯坦 

Тайвань 台灣 

Тан 唐 

Татами 塌塌米 

Титульный народ/Нация 主體民族 

Титульный этнос 主體民族 

Титульный язык 主體民族語言 

Токмак 托克馬克 

Токтогул 托克托古爾 

Туркестан 突厥斯坦 

Туркестанский хребет 突厥斯坦山脈 

Тянь-шань 天山山脈 

Уезд Фуюй 富裕縣 

Узбекистан 烏茲別克斯坦 

Узбекская Советская 

Социалистическая Республика 

(УзССР)  

烏茲別克蘇維埃社會主義共和國 

Универсальные идиомы 全功能語言 

Фактический статус языка  

語言實際地位 

Ферганская долина 費爾干納盆地 

Фонд Сороса 索羅斯基金會 

Фрунзе 伏龍芝 

Функциональная мощность  

語言功能強度 

Функциональные типы 語言功能 

Хакка 客家語 

Хэйлунцзян 黑龍江 

Цветная революция 顏色革命 

Церковнославянский язык 

教會斯拉夫語 

Цин 清 

Чагатайский идиом 察合台語 

Чагатайская письменность 察合台文 

Чингиз Айтматов 欽吉斯·艾特瑪托夫 

Чуйская область 楚河州 

Шаманизм 薩滿教 

Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС)  

上海合作組織 

Шелковой путь 絲路 

Экзоглоссная языковая ситуация  

外部語言情況 

Эндоглоссная языковая ситуация  

內部語言情況  

Этногенез 民族起源 

Юридический статус языка  

語言法定地位 

Явления интерференции 語言干擾  

Языковая дискриминация 語言歧視 

Языковая лояльность 語言忠誠 

Языковая политика 語言政策 

Языковая ситуация 語言情況 

Языковая терпимость 語言包容 

Языковое законодательство 語言制度 

Языковое планирование 語言規劃 

Языковое состояние 語言狀態  

Языковое строительство 語言建設 
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Языковой нигилизм  

語言自卑感/語言虛無主義 

Языковой плюрализм 語言多元主義 

Языковые амбиции 語言企圖 

Языковые заимствования 語言借用 

Языковые контакты 語言接觸 

Lingua Franca 共用語 

Закон «Об общем языке на территории 

КНР»  

«中華人民共和國國家通用語言文字

法» 

Закон «Об этнической автономии на 

территории КНР»  

«中華人民共和國民族區域自治法» 

Законопроект «О развитии 

государственных языков»  

«國家語言發展法草案» 

Положение «О распространении 

государственного языка»  

«國語推行辦法» 

Указ госсовета «О распространении 

общего языка»  

«國務院關于推廣普通話的指示» 

Уставы Комиссий и комитетов 

народных депутатов всех уровней в 

границах Кызылсу-Кыргызского 

автономного округа в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе  

«新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克

孜自治州各級人民代表大會和各級人

民委員會組織條例» 

Уставы по языкам в Cиньцзян-

Уйгурском автономном районе  

«新疆維吾爾自治區語言文字工作條

例»  

Фонетический словарь по 

государственному языку  

«國音字典» 
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Приложение 8  

Автореферат диссертации на китайском языке 

中文摘要 

 

本論文旨在分析二十世紀末至二十一世紀初吉爾吉斯共和國之語言政策。64  

語言政策(языковая политика)為影響語言情況(языковая ситуация)重要因素之一，同時也

經常用作政治工具。語言與個人生活、社會文化變遷息息相關，稍有變動對於國家整體，甚至

是國際關係中都有著非同小可的影響，其影響力不容小覷。 

做為近代歷史重大事件，蘇聯解體在國際關係、區域政治乃至社會思潮的變遷上均有莫大

的影響，這樣的狀況同樣也出現在語言政策的變動上。蘇聯末期，由於戈巴契夫的改革在蘇聯

的加盟共和國境內興起民族復興運動，使得民族語言議題被重新提到檯面上，成為日後蘇聯崩

解的因素之一。蘇聯解體後，語言政策問題越演越烈，如在 2014 年烏克蘭議會取消俄語在烏

克蘭境內的法定地位，導致境內俄語支持者和烏克蘭語支持者的強烈衝突。同樣的狀況不只出

現在東歐地區，更出現在中亞和高加索地區，蘇聯解體後，中亞地區的前蘇聯加盟共和國分別

制定並規劃相對應的民族語言復興計畫，除了造成境內俄羅斯族及其他歐洲人種的大規模人口

遷徙問題，也加深了各國境內民族間的衝突，如 2010 年在吉爾吉斯共和國南部的奧什市爆發

的種族騷亂。由此顯示後蘇聯地區的語言政策及規劃問題並不只是純粹的語言規劃問題，更關

係到國內政治局面變動，乃至於國際政治局勢的發展。 

從上可知，對於在其領土上居住有超過八十個民族的多民族多語言的吉爾吉斯共和國而言，

如何處理語言政策至關重要。蘇聯解體前，吉爾吉斯共和國於 1989 年 9 月 23 日通過了第一部

語言政策相關法令：《關於吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國國家語言法》，當中強調吉爾吉斯

語將在經濟、科技、教育、文化等諸多領域起主導作用。爾後亦將 9 月 23 日定為國定假日—

國語日。自此開始，吉爾吉斯語作為吉爾吉斯共和國的國語地位就此確立。如在 2016 年 9 月

23 日吉爾吉斯共和國總統阿坦巴耶夫向同胞慶賀道：「國語作為國家重要象徵之一，今天我們

共同歡慶國語日，語言為每個民族所獨有，俗話說得好：『語言是民族的面子和富饒的象徵。』

掌握母語是尊重自己民族本身和民族根源的一部分，時至今日，為了國語的發展，共和國創造

了所有必需的條件，每一年母語的使用都有著顯著的成長，今天，吉爾吉斯語被成千上萬的同

胞使用，而使用它的人群中更包括了來自不同有著不同文化和民族背景的人們。學習吉爾吉斯

語在現在成為找到好工作的必要條件之一，而學習讀偉大的民族史詩《瑪納斯》的人也日益增

加，我們現在的主要任務是不斷支持這樣發展的態勢並協助推廣吉爾吉斯語，語言作為溝通的

                                           
64 本研究為「二十一世紀初期後蘇聯場域的語言與文化建設」計畫的一分，該計畫係由中華民國國科會（計

畫編號 NSC 102-2410-H-004-188）,科技部（計畫編號 MOST 103-2410-H-004-078）補助，計畫主持人為亞榴申娜
教授。 
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橋樑拉近了我們的人民，堅定了我們的情誼，正是為了完成這樣的任務，我們不斷推動《國家

發展國語計畫》，相關立法的基石已被牢牢確立在國家基本法中，國家將更進一步完善現今和

未來所有相關條件，來推動國語的發展與使用，我深深確信，吉爾吉斯語將在未來成為國內在

精神文化上連結和團結一切民族的橋樑，成為多民族關係和諧發展之基石。」65.  

俄語作為蘇聯時期在中亞地區被廣泛使用的語言，在吉爾吉斯共和國取得獨立後，雖然仍

將其定為官方語言，仍有相當重要的影響力。但在吉爾吉斯共和國採用新的語言政策後，眾多

俄語的母語者（並不只俄羅斯族）選擇離開吉爾吉斯共和國，其境內使用者的數量也不斷在下

降。 

總而言之，「吉爾吉斯語和俄語的實際和法定地位」成為近二十多年來吉爾吉斯共和國內

不平衡語言情況的兩個最重要因素，研究兩者之間乃至於與其他語言在吉爾吉斯共和國境內之

關係，有助於我們理解整個吉爾吉斯斯坦的政治及民族發展的變遷，更有助於我們了解整個中

亞地區自從蘇聯解體後的發展態勢。 

一、研究動機： 

本論文聚焦於吉爾吉斯共和國境內的語言狀況。歷史與地理的機緣使吉爾吉斯共和國位於

絲綢之路的樞紐上，研究其語言建設對探討整個一帶一路規劃相當重要，中華人民共和國國家

主席習近平於 2013 年 9 月提出一帶一路倡議，重新建立古代絲綢之路對於二十一世紀當代中

國乃至世界經濟發展有其顯著的影響力，吉爾吉斯共和國作為中華人民共和國的鄰國，同時也

作為絲綢之路經濟帶上重要的環節，其重要性不言而喻，研究該國的語言政策不只是可以提供

經濟和政治上面的考量，更可以協助人們多了解中亞地區的民族、文化和歷史。 

同時，本論文研究吉爾吉斯共和國語言政策之目的並不限於其資料和文獻可做為大學社會

語言學和跨文化溝通課程使用，且因吉爾吉斯共和國及台灣島內的語言情況有其相似之處。吉

爾吉斯共和國如同台灣一樣，皆曾為大帝國的一部分，台灣曾為大日本帝國領土，而吉爾吉斯

共和國則為俄羅斯帝國和蘇聯的組成部分，因為歷史和地理的因素，兩地皆為多民族多語言區

域並皆處於不平等之語言情況，吉爾吉斯語在吉爾吉斯境內面臨俄語、乃至於英語的競爭，而

在台灣島內的如閩南語、客家話、原住民語等語言的發展皆面臨境內國語和國際語言英語的壓

迫。對於現今的台灣境內試圖平衡語言不平衡的現況，研究吉爾吉斯共和國的語言政策有助於

處理台灣島內國語和閩南語、客家話、原住民語言等平衡問題。 

二、研究目的： 

本論文研究目的在於統整和闡述二十世紀末至二十一世紀初吉爾吉斯共和國境內語言建

設及成果的多元民主或專制現象。為實現此目標制定下列課題： 

                                           
65  Цит. по: Web. 24.22.2016 

<http://www.president.kg/ru/news/8484_pozdravlenie_prezidenta_kyirgyizskoy_respubliki_almazbeka_atambaeva_s_dn
em_gosudarstvennogo_yazyika/>. 
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1)研讀專業語言建設相關之文獻和理論。焦點聚焦於外國原文文獻、英美學者之中文翻譯

作品及台灣及中國大陸社會語言學者之研究成果。吉爾吉斯斯坦的多語語言政策現象同時也為

中亞地區語言情況研究之範疇中。 

2)針對吉爾吉斯共和國居民進行問卷調查以確認當代吉爾吉斯共和國語言情況和語言政

策之成果。 

 3)歸納後蘇聯時期吉爾吉斯語在學術研究、書籍編纂、官方公務、教育、文化、宗教及媒

體領域之語言建設趨勢。  

4) 將取得之研究成果對照中華民國(台灣地區)語言政策現狀。 

三、論文架構： 

本論文由前言、兩個主要章節、結語、參考書目和八個附錄所組成。 

第一章《語言情況與語言建設之專有名詞及先行研究》中描寫本論文之理論基礎，一共分

為三小節，第一小節針對語言情況(языковая ситуация)、語言政策(языковая политика)、語言

規劃(языковое планирование)和語言建設(языковое строительство)做出定義。第二小節彙整前

人在吉爾吉斯共和國語言情況之先行研究，並可以分為語言學方面和非語言學方面之研究。非

語言學方面由歷史、民族、政治和人口結構進行分析，而語言學結構則分為社會語言學研究、

系譜學研究和方言研究等方向。在第三小節針對吉爾吉斯共和國外的吉爾吉斯社群進行研究，

研究範圍涵蓋俄羅斯聯邦、中華人民共和國、烏茲別克共和國及塔吉克斯坦共和國境內的吉爾

吉斯社群，以明白當代吉爾吉斯族社群在這些國家境內的語言情況和其能對吉爾吉斯共和國境

內的語言情況產生的影響。 

第二章《二十世紀末至二十一世紀初吉爾吉斯共和國語言建設成果》中，除針對田野調查

中取得之吉爾吉斯語、俄語和相關語言政策元素進行分析外，更進一步分節敘述吉爾吉斯共和

國在書籍篇纂、學術研究、官方公務、教育、媒體、文化及宗教領域的語言建設成果。 

參考資料共分為六類語種：中文資料 217 筆、俄文資料 156 筆、英語資料 90 筆、土耳其

語資料 1 筆、吉爾吉斯語資料 1 筆。共計 476 筆。 

八項附錄分別為：「附錄一《吉爾吉斯共和國國語法》」、「附錄二《吉爾吉斯共和國官

方語言法》」、「附錄三《吉爾吉斯共和國憲法中語言相關法條》」、「附錄四《強化吉爾吉

斯共和國境內民族整合與跨民際關係概念》」、「附錄五《2014 至 2020 吉爾吉斯共和國國語

發展與完善語言政策之國家發展計畫》」、「附錄六：問卷調查表」、「附錄七：中俄名詞對

照」、「附錄八：中文摘要」。 

本論文包含 34 個表格、64 張圖片、2 個曲線圖和 31 個圖表。 

四、研究標的： 

 檢視二十世紀末至二十一世紀初，吉爾吉斯共和國語言規劃及實際語言建設成果是否相

符。 

五、研究對象： 
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二十世紀末至二十一世紀初，吉爾吉斯共和國內國家語言規劃及其相關之實踐成效。 

六、研究資料： 

本論文研究資料主要為下述幾類： 

1)吉爾吉斯共和國與其他國家內之國家語言相關立法條文。 

2)公開發佈並反映吉爾吉斯共和國境內語言現狀之文獻資料。 

3)吉爾吉斯共和國之教育部、科技部、文化部等相關部會公開報告及相關資料。 

4)社會語言學及社會學研究之公開發佈資料 

5)吉爾吉斯語相關之俄文、中文及其他語言之網路資料。 

6)論文作者調查之問卷及成果 

7)反映區域內語言及文化建設成果及民眾對語言規劃之觀感之藝術文本與報章材料。 

資料完整資訊請參照本論文之參考書目。 

七、理論基礎： 

本論文的理論基礎主要引用《社會語言學辭典(Словарь социолингвистических терминов) 

[2006]》《語言學辭典(Словарь лингвистических терминов) [Жеребило 2010]》及社會語言學者：

H.Bussmann、О.Н.Лагута 對於與語言政策、語言情況相關之專有名詞等定義。 

八、研究方法： 

本論文採用下列二種研究途徑： 

1)觀察法：蒐集電子及紙本資料(吉爾吉斯共和國語言政策相關之法律條文、研究報告、政

府公開資料、新聞媒體報導……等)，從而進行分析、歸納、比較並進行學術性描述。 

2)目的性抽樣問卷調查：以測試受試者吉爾吉斯語(國家語言)及俄語(官方語言)之使用頻率

和習慣。自 2017 年 4 月 12 日至 5 月 1 日，由論文作者本人在吉爾吉斯共和國進行實地田野調

查和問卷蒐集，有效問卷數量共計 205 份，進行田野調查地點集中於吉爾吉斯共和國首都比什

凱克、吉爾吉斯共和國第二大城市奧什、托克馬克及科奇科爾，問卷範本請參照本論文「附錄

六」。 

九、研究發現； 

1. 吉爾吉斯語自 1989 年 9 月 23 日起在吉爾吉斯共和國境內被視為跨民族交際之語言，

且國家試圖在法律上確立並鞏固其地位，此單一語言導向方針成為近十年多來吉爾吉斯共和國

語言政策的主要路線，即使在《2013 至 2017 年吉爾吉斯共和國國家穩定發展戰略》中強調吉

爾吉斯共和國將以下一世代吉爾吉斯人需掌握國語、官方語言和任一世界性外語為目標，現在

吉爾吉斯共和國政府的整體語言政策導向仍然是單一語言導向語言政策導向，且這一導向有更

大的可能性將壓縮吉爾吉斯共和國境內其他語言的空間，如東甘族的東甘語。 

2. 在吉爾吉斯共和國的法律文件中並沒有明確定義方言和語言。在每種語言中皆有多種

方言，在吉爾吉斯語中主要區分為三種：東南、西南及北方方言，三種方言各有其獨特之處。
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在吉爾吉斯共和國憲法和官方文件中皆使用「國語」一詞來指稱吉爾吉斯語，卻並無對應之解

釋何種方言為標準吉爾吉斯語。 

3. 吉爾吉斯共和國現行法律條文中矛盾。公元 2006 年吉爾吉斯共和國簽署《消除一切形

式種族歧視國際公約》。根據吉爾吉斯共和國憲法第五條第三項國家應保障所有其境內所有國

民享有保留母語及創造學習和發展母語環境之權利。且在該憲法第十六條規定吉爾吉斯共和國

人民無分性別、語言、種族、身體情況、民族認同、宗教、年齡、政治立場、教育、出身地、

財務及其他諸多狀況皆不受歧視。 

但在吉爾吉斯共和國憲法第 62 條卻明確規定成為吉爾吉斯共和國總統的條件限制為：「吉

爾吉斯共和國總統候選人應不小於 35 歲並不大於 70 歲，同時掌握國語和在吉爾吉斯共和國境

內居住不得少於 15 年。」這樣在法律上的矛盾現象反映在吉爾吉斯共和國的法條中並不斷在

吉爾吉斯共和國議會中引發爭議。 

4. 吉爾吉斯共和國與俄羅斯聯邦間有非常緊密的經濟關係，俄語對於俄羅斯聯邦內吉爾

吉斯共和國勞工相當重要，且間接影響吉爾吉斯共和國境內語言狀況，為取得長期居留權並在

俄羅斯聯邦境內工作，吉爾吉斯共和國國民需通過俄羅斯聯邦對外俄語等級考試(ТРКИ)，而根

據俄羅斯聯邦 2016 年統計年報自 2002 年起至 2010 年，俄羅斯聯邦境內來自吉爾吉斯勞工成

長超過四倍，此可以顯示俄羅斯聯邦立法間接影響吉爾吉斯共和國境內語言情況。 

5.經由田野調查結果分析得出：  

5.1 即使推廣吉爾吉斯語二十多年，吉爾吉斯共和國境內的實際語言情況卻與其政策推動

目標不符，當前吉爾吉斯共和國內部的俄語使用仍然是在許多領域占優勢，特別是資訊科技傳

播領域。 

5.2 吉爾吉斯共和國南北的語言情況呈現不均衡，在吉爾吉斯共和國境內首都比什凱克呈

現較不平衡語言情況(дисбалансированная языковая ситуация)，俄語在此被大量使用。相對來

說，根據受試者的回答和田野調查的結果，在南方奧什地區的語言情況則相對平衡。 

5.3 在當代吉爾吉斯共和國內存在語言虛無主義，根據田野調查結果，多數受試者承認雙

語的使用有助於他們的生涯規劃，但也有不少受試者承認學習吉爾吉斯語對其生活和工作無顯

著功用。 

5.4 在現今的吉爾吉斯共和國境內，吉爾吉斯語在法律上地位高於官方語言，但在實際的

語言使用環境上俄語的使用仍較吉爾吉斯語頻繁。根據田野調查結果，我們能確認對於首都比

什凱克的居民，他們在餐廳、商店、行政單位、警察局、醫院與診所等地更常使用俄語，而當

前政府的法律措施，限於強化欲從事公職人群的語言企圖。  

這樣不平衡語言情況與政府推行多年的單一語言政策理想背道而馳。 

5.5 在吉爾吉斯共和國境內吉爾吉斯族內的語言狀況也不平衡。吉爾吉斯族為吉爾吉斯共

和國內最大之族群，然而其中許多人仍偏好在同族內溝通使用俄語。且在吉爾吉斯共和國內吉
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爾吉斯語作為第二語言掌握的比例只占 43.3%，而俄語的掌握卻高達 83%，吉爾吉斯語只有在

10.7%的非母語共和國居民間是共同交際語。 

5.6 根據田野調查結果，受試者表示年輕女性較偏好使用俄語進行溝通，因為這樣顯示比

較現代，而年輕男性則更為偏好使用國語跟身邊的人進行溝通，這種觀點反映語言企圖並在特

定社會群體中強化國家語言實際地位和地位。這樣的年輕男性認為是吉爾吉斯人就應該使用吉

爾吉斯語，否則就不是吉爾吉斯人。總體來說，吉爾吉斯語的使用比二十世紀九 O 年代從蘇聯

獨立時期更加普遍，且對於民族文化及民族語言的民族自信心被建立起來。 

5.7 即使吉爾吉斯共和國政府推行吉爾吉斯語政策已近三十年，但其成效並不顯著，在多

數地區中仍呈現不均衡的雙語現象。部分政治人物認為這是因為俄語的法定地位造成的，並欲

以更激進的法律措施推動吉爾吉斯語的使用並取消俄語在憲法中的法定地位。但根據我們田野

調查的結果，我們的受試者對當下的吉爾吉斯共和國的語言情況表示滿意。 

 




