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В статье рассматривается как позитивные и 
прогрессивные идеи национального возрождения кыргыз-
ского народа, далеко неоднозначно были восприняты в 
многонациональном кыргызстанском обществе. Право-
мерная актуализация национальной культуры и языка 
оказывали психологическое воздействие, на представи-
телей других этнических групп населения республики, 
порождая у них чувство дискомфорта и национальной 
ущемленности; способствовали возникновению межэтни-
ческой напряженности. 

The article examines as positive and progressive ideas of 
national revival of Kyrgyz people were apprehended in different 
ways by Kyrgyz society. Legitimate actuality of national culture 
and language had a psychological influence on representatives 
of other ethnic groups of state population, and finally became 
the causes of feelings of discomfort and national infringement 
which lead to appearance of interethnic tense. 

Изучение этнической ситуации показала, что 
уже к середине 1990-х г., «высокая температура 
межнациональных отношений», поднявшаяся перед 
развалом Союза, и приобретением независимости 
кыргызстанского государства между представите-
лями различных групп упала до нормального. К тому 
способствовали ряд объективных и субъективных 
факторов. В первую очередь, это было связано с 
«вхождением» в рынок, в новые социально-эконо-
мические порядки, где основная масса населения 
после смогла адаптироваться к новым реалиям. 
Социальная и сопряженная с ней психологическая 
напряженность пошла на убыль. Вместе с ней и 
бытовой национализм. 

В политической сфере произошедшие измене-
ния, в частности демократизация общества, попытка 
строить гражданское общество, с плюрализмом 
мнений, в начале процесса, приведшие к напряжен-
ности в отношениях, дали возможность выпустить 
«пар» на страницах средствах массовой информации. 
Лозунг «Кыргызстан наш общий дом», «Россия нам 
дано богом и историей», официальный статус 
русского языка и ряд других мер, в области идеологии 
и политической практике межнациональных 
отношений, улучшили самочувствие русскоязычного 
населения Кыргызстана. Хотя не всем кыргызам это 
было по «душе», однако, с их стороны активных 
протестов не наблюдались. В условиях системного 
кризиса, представители титульной группы населения 
проявили понимание и терпение, по отношению 
другим народам, в первую очередь, русскоязычным, 
выбирая мир и согласие в общем доме. 

Немаловажным было убеждение многих, и 
констатация международных организаций, что право 
национальных меньшинств в Кыргызстане на инсти-
туциональном уровне, защищены. Так, например, все 
законодательные акты Кыргызской Республики 
устанавливают равноправии граждан независимо от 
их национальной принадлежности. Правовое поло-
жение национальных меньшинств регулируются 
Конституцией Кыргызской Республики, Граждан-

ским кодексом Кыргызской Республики, Законом 
Кыргызской Республики "О некоммерческих 
организациях", другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики, международными актами и договорами, 
ратифицированными Кыргызской Республикой. 

Нельзя, конечно, утверждать, что в этносфере 
Кыргызстана все так безоблачно. Понятно, бытовой 
национализм искоренить до конца, даже в развитых 
гражданских обществах, представляет определенные 
трудности. 

В последнее время средства массовой инфор-
мации стали чаще обращаться к теме межэтнических 
отношений и национальной политики государства. 
Особенно это касается интернет - газет. О чем 
свидетельствует одно только оглавление статьей 
одной страницы поиск в интернете. (1) 

«На сегодняшний день национализм в 
Кыргызстане приобретает огромные размеры, 
накатываясь на страну в виде страшного вала. 
Националистически настроены практически все, 
начиная от дворников, заканчивая представителями 
власти...». Это самые мягкие выражения, выбранные 
из этих статьей. Они однозначно формируют 
общественное мнение, сея страх и смуту у людей, 
неуверенность в завтрашнем дне. 

Исследования межэтнических отношений и 
национальной политики государства, в частности, 
выводы многолетних научных работ, в том числе и 
полевые, со стороны этнологов, социологов, истори-
ков, политологов, как отечественных, так и россий-
ских и зарубежных, говорят о спаде национализма в 
Кыргызстане еще в середине 1990-х гг. Среди них 
можно отметить работы А.Асанканова, А.Элебаевой, 
Ч.Чотаевой, Д.Омукеевой, Н.Космарской, 
В.Тишкова, П.Колсто и др.) 

Анализ напечатанных материалов, позволили 
сделать о раздутости проблем, существующих в этой 
области. Иначе как необъективной, многие из них не 
назовешь. Изучение их показало, что актуализация 
этнической темы, в нынешний период, связано с 
реализацией государственной программы о переводе 
делопроизводства на кыргызский язык. Например, 
В.Максимов пишет: "После назначения на должность 
новый мэр Оша, собрав актив, объявил о своем 
первом распоряжении: официальные документы 
вести только на кыргызском язьЛсе. Но технические 
термины пока можно объяснить только на русском. 
(Могут ли не владеющий кыргызским языком, так 
утверждать? - Примечание автора). Государственная 
речь в школах преподается плохо. Никто не 
занимается развитием технического кыргызского. То 
есть решение о переводе делопроизводства исклю-
чительно на государственный язык будет тормозить 
развитие Кыргызстана. Но заявление мэра актив 
встретил аплодисментами". (2) 

Шумиха поднятая вокруг государственного 
языка, в свое время привело к тому, что кыргызский 
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язык до последнего времени так и не смог стать им. 
Проблема языка обостряло межэтнические отноше-
ние. В дискуссии, включились многие политики, 
различные правительственные и неправительст-
венные организации, как России, так и Кыргызстана. 
Этнолингвистическая ситуация в стране не могла 
поэтому развиваться по своим закономерностям, а 
стала складываться под прессом сильнейших 
дискуссий, и политической конъюнктуры. Придание 
русскому языку официального статуса усилило и без 
того сильные позиции, и русский язык практически 
выполняет не только функции межнационального, но 
и государственного. Кыргызский язык по-прежнему 
остается второстепенным и фактически не выполняет 
свои функции. Все эти процессы привели, не к 
билингвизму, а конкуренции языков. 

С помощью русскоязычных СМИ языковая 
ситуация в стране преподносится как притеснение 
русского языка и русскоязычных. Кыргызстан 
находится в большой информационной зависимости 
от России. Основная масса газет и журналов, как 
печатных, так и электронных, большинство теле-
каналов, радио, интернет - пространства российские - 
посредством которых формируются общественное 
мнение. С их подачи возник «русский вопрос» и их 
притеснение в республике. 

Во-вторых, раздуты проблемы, касающиеся я 
религиозной ситуации в Кыргызстане. Религия 
основной массы жителей страны - кыргызов, узбеков, 
дунган и других, - ислам, преподносится русскоязыч-
ными СМИ как источник угрозы другим этнокон-
фессиям. Ислам - самая обсуждаемая тема, после 
«национализма». Такая деликатная тема не всегда, 
подается «деликатно». К сожалению, читателям в 
большинстве случаев, остается неясным, что имелось 
ввиду, под религиозным экстремизмом: это когда 
«одевают хиджаб, и кальсоны?». Например, Е 
Авдеева в своей статье «Религиозный экстремизм 
питается бытовым национализмом. Исламизация 
Кыргызстана чревата потерей самой государствен-
ности», пишет: «Я бы даже не побоялась назвать 
нашу столицу традиционно прорусской - и эта 
тенденция складывалась естественно на Протяжении 
уже полутора столетий. Зачем же теперь что-то 
менять - быстро и насильно? Потому, что этого 
требуют южане, пришедшие после переворота сюда 
во своим уставом? Увы, это именно так: южане 
слишком настойчиво требуют от коренных жителей 
столицы жить по их уставу. Национальная нетерпи-
мость, пришедшая с юга, все шире распространяется 
в быту. Пусть русские убираются их нашей страны! - 
вот что приходится слышать нам все чаще от новых, 
появившихся здесь не более 4-х лет назад, жителей 
спальных районов и пригородов Бишкека. Именно 
среди этих внутренних мигрантов весьма распрос-
транены женские хиджабы и мужские кальсоны с 
халатами. Именно они отказываются - да и не умеют - 
говорить по-русски. Именно они заполняют мечети - 
причем, даже бы нормальные, официально 
признанные, а то ведь неизвестно какие...» (3) 

Изучение проблемы показало, что последнее 
время актуализация национальной политики, 
утверждение об угрозах «ползучего национализма» 

Кыргызстана, связаны, с вопросами, находящимися в 
области культуры и религии, титульного народа. 
Увидеть здесь причину лишь в нежелании 
русскоязычных интегрироваться в кыргызстанское 
общество, с лидирующими позициями кыргызов, 
было бы недостаточно. Есть проблемы, в этой сфере. 
В связи с ограниченным объемом статьи невозможно 
раскрыть всю внутреннюю логику этих явлений. 

Подводя итоги можно сказать, что придание 
остроты этнической теме вновь, теперь уже в 
интернет-сайтах, происходят на фоне активизации 
попыток, именно попыток, а не широких мер, 
государственных структур реализовать Закон о 
Государственном языке. 

На заре независимости напряженность меж-
национальных отношений, была сопряжена социаль-
но-экономическими проблемами, борьбой в 
распределении власти и ресурсов. Эти проблемы 
прикрывались со статусом русского языка, что 
привело в итоге конкуренции двух языков - 
государственного и официального. 

Однако, необходимо понимание в обществе, что 
суверенное существование и укрепление государст-
венной структуры Кыргызстана, невозможно без 
полноценного функционирования его Национального 
языка, материальной и духовной культуры. 
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