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Киргизии
События конца XXвека - начала XIвека - исторически значимые события для стран

бывшего Советского Союза. Одним из магистральных процессов изменений стал новый
этап языковой политики в странах СССР. Согласно [Алпатов 2013], русский язык, являясь
лингвой франкой на территории советских республик, официально стал государственным
языком только в апреле 1990-го года, накануне распада СССР. Далее функционирование
русского языка на территории бывшего союза развивалось по разным траекториям.

Целью данной работы является описание языковой политики и языковой ситуации
в Киргизской Республике, бывшей Киргизской ССР. Объектом исследования является
языковое многообразие Киргизии. Согласно данным конституции Киргизской Республи-
ки 1993-го года [Сайт правительства Киргизской Республики], государственным языком
является киргизский язык, официальным языком - русский.

Актуальность данной работы состоит в том, что в этом исследовании предпринята
попытка не только описать языковую политику Киргизской Республики на сегодняшний
момент посредством рассмотрения правовых актов и принимаемых законов, но и описать
сферы использования языков Киргизии, в бытовой, политической, экономической, а также
других сферах. Методом исследования является анкетирование молодых людей в возрасте
от 15 до 30 лет, учащихся в старшей школе, профессиональных колледжах, высших учеб-
ных заведениях, работающих. Целью сбора данных было выявить их мнение относительно
проводимой языковой политики в Киргизской Республике. Анкета состоит из 36 вопро-
сов, ответы на которые предполагали получить персональную информацию респондентов
о возрасте, самоопределении, владении языками и их использовании в разных регистрах,
а также данные о языковой политике внутри учебного заведения или рабочего места.

Существует довольно большое количество работ по языковой политике, освещающих
политику государств в Средней Азии (см. [Боришполец 2014], [Перотто 2008], [Дятленко
2008]). Но большее количество работ посвящено обзору языковой политики бывших стран
Союза, такие как [Пьянов 2011], [Кетцян 2011], [Катунин 2009]. Данная работа опирается
на теоретические исследования языковых процессов в странах бывшего союза и на работы
[Алпатов 2013], [Darquennes 2011], [Fishman, Joshua 1971], [Bastardas-Boada, 2013].

Результатами исследования является следующее:
· Для Киргизской Республики, как и для многих бывших республик Совет-

ского Союза, принципиально острым остается вопрос о развитии государственного языка.
Несмотря на многочисленные попытки по популяризации и распространению киргизского
языка в годы суверенности и по наши дни, до сих пор нет видимых результатов в активном
использовании киргизского языка, прежде всего в сфере образования, делопроизводстве,
профессиональной подготовке, системе высшего образования, науки и тем более в еже-
дневных бытовых ситуациях, где средством коммуникации служит официальный язык;
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· Существуют явные проблемы в сфере образования, которые касаются как
школьной, так и высшей систем образования. По данным Общереспубликанского нацио-
нального тестирования, проводимого для школьников выпускных классов, выпускники с
киргизским, узбекским, таджикским языками обучения не владеют официальном языком
на достаточно хорошем уровне, в то время как школьники с русским языком обучения не
владеют государственным языком. Качество преподавания иностранных языков в учеб-
ных заведениях на очень слабом уровне, поэтому выпускники школ чаще всего владеют
либо государственным, либо официальным языками. В высших учебных заведениях боль-
шинство программ ведется на русском языке. Также научные публикации в большинстве
своем издаются на официальном языке, реже на киргизском и еще реже на английском
языках;

· По состоянию на сегодняшний момент государственный язык наиболее рас-
пространен в сфере школьного образования, художественной литературы, СМИ, торговли
и общественно-политической жизни, в то время как русский язык используется в сфере
интернета, делового и международного общения, административного общения, среднего и
высшего образования, что делает официальный язык способом улучшения качества жиз-
ни, то есть осуществлению профессиональной деятельности, получению профессии;

· Как описано в документах Министерства юстиции Киргизской Республики
[Указ Президента Кыргызской Республики от 20 января 1998 года No21], [Программа раз-
вития государственного языка Кыргызской Республики на 2000-2010 годы, утвержденной
Указом Президента Кыргызской Республики от 20 сентября 2000 года No268], основной
целью в развитии государственного языка было изучение киргизского языка как предмета.
Новый проект [Национальная программа развития государственного языка и совершен-
ствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы], осуществ-
ляемый на данный момент, ставит своей первостепенной задачей широкое использование
государственного языка во всех сферах, чего не было предпринято раньше;

· В связи с этой новой программой появились первые результаты: увеличи-
лось число уроков киргизского языка и киргизской литературы в школах всех областей,
была создана система оценки уровня владения государственным языком согласно европей-
ской шкале языковой компетентности, были созданы разные терминологические словари в
профессиональных сферах (Киргизско-русский технический словарь, Киргизско-русский
словарь технических терминов, Киргизско-русский словарь терминологической службы,
Глоссарий банковских и финансовых терминов, Термины и нумерация, Русско-киргизский
словарь компьютерных терминов, данные с [Мультиязычный онлайн словарь киргизско-
го языка 2018]), ежегодно проводятся конкурсы и олимпиады по киргизскому языку и
литературе.
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