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В Кыргызской Республике дискриминация узбеков продолжается
лингвоцидом и этноцидом

29 августа 2011 года в Бишкеке, в столице Киргизии, состоялась презентация
нового образовательного телеканала «Алиппе ТВ».
В презентации приняли участие президент Киргизии Роза Отунбаева,
министр образования и науки Канат Садыков, министр транспорта и
коммуникаций республики Эркин Исаков, а также ряд высокопоставленных
чиновников и работников телевидения.
Как сообщается, цель открытия телеканала – это обеспечение свободного
доступа для школьников к образовательным программам. Каждые 20 минут на
телеканале детям будут транслировать интерактивные уроки, направленные
на развитие школьников всех возрастов. Обучение посредством телевидения
будет проходить на семи языках – русском, киргизском, английском, турецком,
китайском, немецком и японском.
Тогдашний Президент Роза Отунбаева и участники проекта наверно
забыли, что узбеки в республике являются второй по численности населения
национальной группой, составляющей 14,5% населения страны. Если учесть тот
факт, что проект разработался с 2007 года, то можно сделать вывод о том, что
тенденциозно продолжается притеснения узбекского языка.
Власти КР прекрасно знают, что язык и система образования это духовный
стержень социальной общности и разрушение её языковой и образовательной
системы ведет к разрушению этой социальной общности. Поэтому в КР
закрываются многие школы с узбекским языком обучения, во многих школах
с узбекским языком обучения обучение переводят на кыргызский язык. Много
примеров лингвоцида приведено в статье Ф.Наджибулла «В узбекских школах

Ошской области стали преподавать на кыргызском» (16:46 13.09.2011. Источник ‐
rus.azattyq.org).
Исходя из принципа «Нет языка – нет нации!», кыргызские шовинисты
разработали планы целенаправленной поэтапной ликвидации функционирования
узбекского языка в КР и образовательного процесса на узбекском языке в КР.
Этот этноцид узбекской этнической группы в КР сопровождается
уничтожением узбекской культурной инфраструктуры в КР. Помимо
вышеуказанного разрушения системы среднего образования на узбекском языке
в КР разрушается и система высшего образования на узбекском языке. До июня
2010 года в КР действовали два вуза, в которых часть предметов для подготовки
педагогов для узбекских школ преподавалась на узбекском языке – Кыргызско‐
Узбекский университет в Оше и Университет Дружбы народов в Джалал‐Абаде.
Эти высшие учебные заведения были центрами культурной, духовной, научной,
интеллектуальной, образовательной, воспитательной жизни и деятельности
узбеков КР.
После майских и июньских событий 2010 года подвергшееся три раза
погромам и поджогам здание Университета Дружбы народов в Джалал‐Абаде
по сегодняшний день стоит в разгромленном и разграбленном состоянии. Часть
полученной КР международной помощи была предназначена для восстановления
разрушенных учреждений образования, однако этому университету не
выделено ни одного цента. И это делается несмотря на то, что в рекомендациях
Международной независимой комиссии по изучению причин июньских событий
2010 года Правительству КР предложено заново отстроить этот университет.
На обращения коллектива Университета Дружбы народов о помощи в
восстановлении университета органы власти КР не ответили конструктивными
действиями по компенсации ущерба и восстановлению вуза только по одной

причине ‐ он построен за счет частных инвестиций одного из узбекских лидеров.
После июньских событий 2010 года Кыргызско‐Узбекский университет в
Оше был временно переименован в Центральноазиатский университет, а затем в
Социально‐индустриальный университет, но соответствующего постановления
правительства не было, и оставалась неопределенность названия вуза, что
создавало большие трудности при ведении документации. Может быть, было
бы честнее отправить ноту в Узбекистан, чтобы известить, что власти КР в
одностороннем порядке аннулируют межправительственное соглашение между
КР и РУз о создании Кыргызско‐Узбекского университета, мотивируя тем,
что кыргызской стороне не нравится присутствие в названии университета
слова «узбек». После долгих разногласий название университета оставили
прежней.
Разгром и уничтожение узбекскоязычных телестудий ОшТВ и «Мезон ТВ» и
узбекскоязычных радиостанций в Оше и Джалал‐Абаде также было компонентом
этноцида против узбекского национального меньшинства в КР. Эти современные
информационные каналы позволяли узбекской национальной группе КР создать
и сохранить свое информационное пространство обмена значимой социальной
информацией.
Призываем ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС и других международных
организаций более настойчиво требовать властей КР прекращать тенденциозно
продолжающую дискриминацию узбекского народа, выполнение рекомендаций и
Устава ООН Правительством КР.
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