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В статье рассматривается идеология евразийства 
как элемент идентификации в Кыргызстане. 

The article deals with the Eurasian ideology as an 
element of identification in Kyrgyzstan. 

Евразия вообще именует объединенную Европу 
и Азию как целый континент. Однако, относительно 
«Евразийство», это обращается только к постсовет-
ским странам. После удаления текста под заголов-
ками Советского Союза термин выдвинулся в ака-
демических кругах как геополитическое понятие, ко-
торое утверждает, что Россия должна быть располо-
жена в блоке, покрывающем прежние советские рес-
публики в постсоветском пространстве. Евразийство 
сначала возникло в 1920-ых и 1930-ых среди неко-
торых российских интеллектуалов. Это главным 
образом утверждало, что Россия должна быть ближе 
к Азии чем к Европе. Это подразумевает альтер-
нативный путь, который отклоняет западную модель. 
Это поддерживает мультиполярность против гло-
бальной американской гегемонии и против унипо-
лярного мироустройства. 

Идеология евразийства или нео-евразийства 
стала популярной снова среди российских полити-
ческих и интеллектуальных кругов в постсоветский 
период. В период поиска новой идентификации в 
фазе перехода после потери прошлого советского 
достоинства евразийство предложило геополити-
ческое решение для постсоветского. Это поддер-
живает идею «органической единицы культур, 
рожденных в этой зоне симбиоза между русским, 
тюркскими языками, и мусульманским миром. Это 
обращается к политической интеграции автономных 
культур на общем историческом пространстве. Это 
подразумевает уникальную относящуюся к разным 
культурам цивилизацию, в которой у российской 
культуры и языка есть привилегированное место, 
которое было бы определенным для Евразии. Это 
также поддерживает идею перегруппировать пост-
советских стран вокруг России на этом старом 
континенте. Кроме того, это способствует идее 
Большого российского мессианского национализма». 

Идея евразийства в центрально-азиатских стра-
нах основана на определенном восприятии, у кото-
рого есть некоторые нюансы по сравнению с Росси-
ей. Это обращается к общему наследию и идее соци-
альной реабилитации для разнообразных этнических 
групп. Это подразумевает модель в зависимости от 
уникальных условий области. Центрально-азиатские 
республики, с одной стороны, подчеркивают свой 
государственный суверенитет, а с другой, преследу-
ют чувствительную политику равновесия. Устанав-
ливая прагматические отношения с различными 

странами и областями и пытаясь интегрировать в 
международное общество, они знают о факте, что 
Россия - все еще великая держава в области2. Из-за 
наследств длиной в столетия общая хронология, рус-
ские и жители Азии совместно используют геогра-
фическое пространство, которое отмечено культур-
ными редактированиями. 

Особенно, бывший президент Путин продемон-
стрировал амбицию заставить Россию запустить ве-
дущую роль в «рядом за границей», включая Сред-
нюю Азию. Действительно, защита российских жиз-
ненных интересов и обслуживание стабильности в 
близости за границей всегда занимали важное место 
в российской внешней политике. После 2000-ых 
Россия далее расширяла свое влияние в области. У 
ориентации внешней политики есть прямые отноше-
ния с политикой формирования идентификации. 
Например, долги энергии Кыргызстана были списа-
ны в ответ на ее готовность сделать русский язык 
официальным языком страны. Понятие внешней по-
литики администраций Путина расположило по при-
оритетам двусторонние отношения с участниками 
системы со средствами связи помимо хранения сис-
темы сопряжения со средствами связи. Россия по-
пыталась показать себя как гарант стабильности в 
области. Россия всегда боялась повышения ислама в 
области. Путин, в его нескольких речах, подчеркнул 
опасности исламского фундаментализма и меж-
дународного терроризма. Эта беседа нашла благо-
приятный прием среди лидеров центрально-азиатс-
ких республик. Центрально-азиатские лидеры также 
понимают, что в проблеме реальной внешней уг-
розы, которая требует прямую военную поддержку, 
Россия, кажется, намного больше надежного парт-
нера чем Запад. Вместе с Россией, главы государств 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, и Узбе-
кистана установили Евразийское Экономическое 
сообщество в 2000. Кроме того, Шанхайскую Орга-
низацию Сотрудничества как преемника Шанхайс-
кой пятерки, между Россией, Китаем, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном, и Узбекистаном в 
2001 с целью поддержания региональной безопасно-
сти и стабильности. 

Во время периода Медведева российское 
превосходство в области, кажется, находится в 
продолжении. Кыргызское правительство 4 февраля 
2009, представило законопроект о закрытии амери-
канской авиабазы в аэропорту Манас парламенту для 
дебатов. Правительство сделало попытку после того, 
как Президент Бакиев сообщил о своем намерении 
закрыть американское средство, во время его посе-
щения Москвы. Объявление о намерении закрыть 
авиабазу прибыло после того, как Россия официаль-
но расширяла программу помощи за $2,15 миллиарда 
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в Бишкек2. Но администрация Курманбека Ба-киева 
не следовало закрытию ядра Манас, и Москва 
закончила тем, что отказала в ссуде за $1,7 мил-
лиарда, которая была предназначена, чтобы помочь 
достроить конструкцию проекта гидроэлектроэнер-
гии Камбар-Ата -1. После Революции 7-ого апреля 
первый заместитель министра временного прави-
тельства Кыргызстана Алмазбек Атамбаев Москву с 
визитом3. Таким образом, Россия занимает специ-
альное место в кыргызских приоритетах внешней 
политики. Однако, центрально-азиатские лидеры 
включая кыргызское лидерство очень чувствительны 
о хранении их суверенитета, и они не нуждаются в 
новой старшей коллеге. 

Российская культура все еще влияет при обще-
стве, особенно при городских территориях. Некото-
рые привычки и нормы, усвоенные людьми, в родной 
культуре, отражают российские культурные при-
вычки и нормы. Сильные контакты с Россией, рус-
ским языком, и российской культурой созданы неко-
торыми российскими телевизионными каналами и 
радио, широко смотрели и слушали людьми по рож-
дению, и сотнями тысяч кыргызов, работающих в 
России. Есть несколько школ, язык образования ко-
торых является русским в стране. Кроме того, КРСУ 
- один из самых популярных и эффективных универ-
ситетов в Бишкеке. Русское меньшинство - второе по 
величине меньшинство, большинство которого 
является высококвалифицированным и прогрессив-
ным и чья эмиграция не приятна для слабой эконо-
мики. Россия представляет многочисленные достоп-
римечательности для Кыргызстана. Российская Фе-
дерация все еще предлагает учебные курсы в своей 
дипломатической академии для чиновников из Кыр-
гызстана. С маленькой армией Кыргызстан полагае-
тся на Россию для безопасности ее границ и террито-
риальной целостности. Все эти сильные отношения с 
Россией и русско-доминируемая культурная сфера 
продолжат оказывать значительное влияние на 

структуру и пределы модели национальной иденти-
фикации в Кыргызстане, по крайней мере в краткос-
рочный период. 
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