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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Кыргызский народ прошел значительный 

исторический период государственного развития. Для более глубокого 

понимания особенностей Кыргызской Республики в современный период, ее 

правового положения необходимо изучение пиршествующих процессов, 

расширения представления об истории кыргызского государства, вполне 

закономерно обращение к историческому прошлому, к проблеме развития 

Кыргызской государственности. 

  Изучение истории государства непосредственно связана с 

формированием государственных органов, системы управления и организации 

власти на местах, а также административно-территориальным делением. 

Правильная организация и учреждение административных единиц имеет 

большое влияние и значение на стабильное функционирование органов 

государственной власти. В этом отношении в Кыргызстане накоплен опыт и 

знания, которые требуют вычленения позитивных и негативных сторон этого 

сложного процесса. 

Теоретические и практические проблемы формирование и становления 

политической системы кыргызского общества, в лице Советов, 

Коммунистической партии Киргизии, общественных организаций требуют 

анализа и нового переосмысления пути, пройденного республикой за годы 

Советской власти. Такая необходимость назрела в результате того, что до сих 

пор данная проблема до конца не изучена. 

 Для каждого этапа общественного развития наибольшую практическую 

ценность из прошлого имеет исторический опыт того периода, в котором 

решались аналогичные или близкие современным задачи. Таковы для 

сегодняшней общественной практики Кыргызстана бесспорно являются 

глубокие преобразовательные процессы 20-х и 30-х годов. 

Как показывает анализ, нынешние проблемы государственного 

строительства суверенного государства во многом созвучны и сопоставимы с 
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проблемами, которые возникали и решались в период становления 

кыргызской государственности в 20-30 годах XX века. Следовательно, в 

историческом опыте того периода много позитивного, которое можно 

использовать в созидательном русле с учетом нынешних реалий, потребностей 

новой общественной практики, а также горькие уроки и предостережения, 

повторение которых нежелательно. 

Предметом и объектом исследования являются процессы образования 

и развитие кыргызской национальной государственности 20-30-е годы XX в. 

Степень изученности проблемы. Национально-государственное 

строительство в Кыргызстане в 20-30-е годы рассматривалось в работах 

Кушнера (Кнышева), С. М. Абрамзона, М. Л. Белоцкого, В. Б. Бурова-Петрова, 

П. В. Погоральского, В. С. Батракова.1 Многие исследователи этого периода 

посвятили свои труды истории национально-государственного размежевания  

и образования среднеазиатских республик.2  

 В 40-60-е годы заметно усилился интерес к проблемам становления и 

развития национальной государственности кыргызского народа, к различным 

формам его автономии.3 

                                                           
1 Кушнер (Кнышев) Горная Киргизия (социологическая разведка). Москва,1929. 

Абрамзон С.М. Современное манапство в Киргизии // Советская этнография. 1931, № 3-4. 

Белоцкий М. Л. Киргизская республика. Москва, 1936. 

Погорельский П. В., Батраков В.С. Экономика кочевого аула Киргизстана. Москва, 1930. 
2 Варейкис И. М., Зеленский Е. О. Национально - государственное размежевание Средней 

Азии. Ташкент, 1924. 

Крыльцов И. И. Государственное размежевание среднеазиатских советских республик // 

Вестник юстиции Узбекистана. 1925. №2-3. С. 3-19. 

Левин И. Д. Среднеазиатские советские республики и их международное значение // 

Революция и национальности. 1934. №1-2. С. 38-47. 
3Липович В. В. Образование Киргизской Автономной Советской Социалистической 

Республики. Москва, 1950. 

Джунушев А. Д. Образование и развитие Кыргызской АССР // 25 лет Киргизской ССР. 

Фрузе, 1951. Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование 

Киргизской Автономной области // Материалы XI научной конференции ист.-юрид. фак. 

университета (секция истории). Фрунзе,1962. Из истории образование Киргизской 

Автономной республики. Фрунзе, 1967. 

 Кудаймендиев А. О. Национально-государственное и хозяйственно-культурное 

строительство в Киргизии (1924-1929 гг.). М., 1953.    
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При изучении актуальных проблем национально-государственного 

строительства многие годы исследователи шли путем подражания, следования 

теориям, концепциям научных школ Союза.4 Поэтому в них обосновывался 

процесс усиления централизации, расширения полномочий союзных органов.  

В 70-80-е годы признавались только достижения федерации и 

отрицалось наличие каких бы то ни было серьезных проблем. В научной 

литературе этих лет говорится о том, что развитие национальной 

государственности определяется прежде всего действием и взаимодействием 

таких закономерностей нашего общества, как демократизация общественной 

жизни и всестороннее развитие наций, народностей и их неуклонное 

сближение, упрочение интернационального единства советского общества.5 

Предметом исследования многих авторов научных трудов стал процесс 

становления и развития союзных государства. Однако процесс односторонней 

централизации, ущемления прав республик не получил освещения ни в 

обобщающих историографических трудах, ни в отдельных работах, где 

рассматривались вопросы развития промышленности, сельского хозяйства и 

культуры в национальных регионах.6  

История национальной государственности кыргызского народа стала 

предметом специального изучения многих исследователей.7 Ученные по-

                                                           
4 Итоги разрешения национального вопроса в СССР. М., 1936. 

Ровен С. М. Дружба народов СССР. М., 1937. 

Галкин В. Возникновение и развитие социалистических наций в СССР.  М., 1952. 

Левин И. Д. Советская федерация – государственно-правовая форма разрешения 

национального вопроса в СССР // Вопросы советского государства и права. М., 1960.  

Цамерян И. П. Советское многонациональное государство, его особенности и пути 

развития. М., 1958. 

Златопольский Д. Л. Образование и развитие СССР как союзного государства. М., 1954. 

Ананов И. Н. Система органов государственного управления в советской социалистической 

федерации. М., 1951.      
5 История национально-государственного строительства в СССР. М., 1978. 

Современные этнические процессы в СССР. М., 1977.   
6 Бактыгулов Дж. С. Историография истории Советского Кыргызстана. Ф., 1984.  
7 Нурбеков К. Н. Возникновение киргизской советской национальной государственности. 

Фрунзе, 1964.  

Он же. История государства и права Киргизской ССР. 1-2 части. Ф., 1970. 

Тургунбеков Р. Т. Становление и развитие суверенного государства киргизского народа. 

Фрунз, 1969. 
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разному подходят к предмету исследований. Одни, например, не 

рассматривают местные Советы как объект национально-государственного 

строительства, другие считают, что национальная государственность 

кыргызского народа возникла в ходе Октябрьской революции. 

Исследователи расходятся в мнениях о задачах, решаемых 

национальной государственностью на различных этапах. Каждый 

исследователь по-своему видит роль государства, предлагает свои 

рекомендации, как достичь оптимального сочетания экономической 

эффективности и социальной справедливости в обществе. Руководящая элита 

Кыргызстана постоянно одергивала исследователей, давая свои 

рекомендации, как надо исследовать те или иные проблемы национально-

государственного строительства. В условиях полной зависимости ученых от 

государственных структур объективное изучение политических институтов 

общества оказалось проблематичным.    

С образованием государственной независимости Кыргызстана начался 

новый этап в исторической науке республики - этап переосмысления и 

переоценки многих проблем исторического развития страны. Снятие 

идеологических ориентиров, доступность находившихся ранее в 

спецхранилищах архивных документов под грифом «Совершенно секретно» 

позволили историкам по-новому взглянуть и на проблему становления 

кыргызской государственности советской эпохи, а также ввести в научный 

оборот множество новых документов и сведений.8 Достоянием широкого 

круга читателей стали крупные коллективные издания9 и индивидуальные 

                                                           

Малабаев Дж. К. Становление государственности Советского Киргизстана. Ф., 1984.     
8 Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления / Под ред. Т. Койчуева - 

Бишкек, 1994; Кыргызская государственность в XX веке. Документы, история, 

комментарии / Сост. А. Джуманалиев . Бишкек, 2003; Проблемы политогенеза Кыргызской 

государственности / Ред.- сост. Д. Джунушалиев, А. Какеев, В. М. Плоских. 
9 Абдрахманов Ю. Дневники. Письма к Сталину / Сост. Д. Джунушалиев, И. Семенов. 

Бишкек, 1991;  

У истоков Кыргызской национальной государственности / Ред. Т.Койчуев, В.М. Плоских. 

Бишкек, 1996; Джунушалиев Д., Какеев А., Плоских В. М. Исторические этапы Кыргызской 

государственности / Под. ред. В.П.Массона. Бишкек, 2003. 
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монографии,10 освещающие историю кыргызской государственности и ее 

основателей с новых позиций.  

Цель исследования – изучение процессов образования и политики 

коренизации государственного аппарата Киргизской ССР. 

В соответствии с указанной целью ставятся следующие конкретные 

задачи исследования: 

- анализы объективных причин, обусловивших возрождение кыргызской 

национальной государственности 20-30-е годы XX века; 

- показать место, роль и значение Советов, органов государственной власти в 

процессе создания и развития национальной государственности кыргызского 

народа;  

- показать последствия социальных, хозяйственных, культурных реформ и 

мероприятий, их роль и значение на этом этапе формирования кыргызского 

нация; 

Хронологические рамки исследования охватывает период от Великой 

Октябрьской революции в 1917 года до образование Киргизской ССР в 1936 

года. 

Источниковая база исследования представлена письменными 

историческими источниками. Немаловажное значение играло архивные 

материалы, монографии советских и постсоветских ученых, информационные 

                                                           
10 Ожукеева Т. XX век: возрождение национальной государственности Кыргызстана; 

Плоских В. Манас не признал себя виновным. Бишкек, 1993; Джуманалиев А. 

Политическое развитие Кыргызстана (20-30 годы). Бишкек, 1994; Джуманалиев А. Д. 

Политическая история Кыргызстана. Бишкек, 2005; Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: 

выбор исторического пути. Бишкек, 1995; Курманов 3. Политическая борьба в 

Кыргызстане. 20-е годы. Бишкек, 1997; Малабаев Дж. История государственности 

Кыргызстана. Бишкек, 1997; Джунушалиев Д. Время созидания и трагедий. 20-30 годы XX 

века. Бишкек, 2003; Смадияров С. Становление и развитие государственного аппарата 

Кыргызской Республики в период автономии (1924-1930 гг.). Ош, 2001; Бегалиева С. 

Истоки парламентаризма: опыт деятельности исполнительного комитета советов 

Кыргызской автономной области РСФСР в период возрождения национальной 

государственности (1924-1927 гг.). Бишкек, 2006. 
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и справочные материалы, законодательные документы и сборников 

статистических данных. 

Вопросы, касающийся развития государственности кыргызского народа 

в основном рассматривались в связи с изучением конституционную 

законодательству Киргизской АССР (1929) и Киргизской ССР (1937).  

Важные сведение содержаться сборниках статистических данных «В 

содружестве к процветанию», «К вопросу государственного строительства 

Советского Киргизстана», «Киргизстан за годы Советской власти», «Краткий 

статистический справочник хозяйственного и социально-культурного 

строительства Киргизской ССР за 20 лет Великой Октябрьской революции», 

«Советский Киргизстан в документах», отражающие динамику развития 

экономики и культуры республики, изменения социальной структуры 

общества того времени.11 

Важное значение представляют собой «Дневник» Ю. Абдрахманова 

отражающий, ряд критических мыслей о политическом атмосфере конца 20-х 

начала 30-х годов XX в., а также засилье и отрицательное влияние бюрократии 

партийно-государственного аппарата на хозяйственную и духовную жизнь.12                    

Методологической основой исследования составляет общенаучные и 

специальные методы познания.  

Историческая наука накопила значительный багаж, который позволяет 

создать исследовательскую стратегию работы, в основе которой лежат 

взаимопересекающиеся, дополняющие друг друга различные методы. 

Основополагающими являются общенаучные принцип историзма. Принцип 

историзма предполагает изучение всякого исторического явления в его 

                                                           
11 В содружестве к процветанию (1917-1937 гг.). Сб. док. Фрунзе,1973. 

К вопросу государственного строительства Советского Киргизстана (1924-1937 гг.). Сб. 

док. Фрунзе, 1974. 

Киргизстан за годы Советской власти. Статсборник. Фрунзе, 1970. 

Краткий статистический справочник хозяйственного и социально-культурного 

строительства Киргизской ССР за 20 лет Великой Октябрьской революции. Ф., 1974. 

Советский Киргизстан в документах (1917-1967). Ф., 1983.      
12 Абдрахманов Ю. 1916. Дневники. Письмо к Сталину. Фрунзе, 1991.  
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развитии, конкретно-исторический обусловленности и индивидуальности. 

Историзм в подходе к осмыслению научных традиций является непременным 

условием их оценки. Принцип объективности предполагает всесторонность 

изучения исторический и процессов во всей их соответствия исторической 

действительности, осмысления важных для исследования исторических 

событий. Из указанных выше методологических принципов вытекают и 

частные методы исследования, такие как проблемно-хронологический, 

историко-сравнительный, структурно-функциональный. Проблемно-

хронологический метод обусловил структуру диссертации, дал возможность 

рассмотреть динамику взглядов и установок историков при исследовании 

конкретных проблем истории образование государственности кыргызского 

народа. С помощью сравнительно-исторического метода раскрывается 

сущность исследуемого явления – соотношений функций и полномочий 

Центральной и республиканской государственной власти и государственного 

управления. Сравнительно-исторический метод дает возможность выходить за 

пределы изучаемого явления и на основе аналогий приходить к широким 

историческим параллелям и обобщениям. Метод структурно-

функционального анализа позволил переосмыслить более объективно оценить 

степени самостоятельности кыргызской государственности исследуемого 

периода.      

Новизна исследования состоит, прежде всего, в самой постановке 

проблемы и заключается в одной из первых попыток в историографии 

Кыргызстана комплексного изучения, обобщения и анализа процесса 

становления и укрепления национальной кыргызской государственности, в 

раскрытии сущности и своеобразия создания социально-политической, 

экономической и духовной предпосылки. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования ее основных положений, выводов и фактических материалов 

при воссоздании объективной истории Кыргызстана в 1920—-1930-х годах, 

при написании обобщающих историко-политологических работ, а также при 
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чтении спецкурсов и спецсеминаров в вузах гуманитарного профиля, 

краеведческой и лекционной работе. 

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Во 

введении присутствуют все необходимые компоненты, обосновывается 

актуальность темы, степень научной разработанности исследования, 

определяется его объект и предмет, формулируется цель и задачи, дается 

анализ источниковой базы исследования, обосновывается методологическая 

основа и методы исследования. 

В первой главе диссертационного исследования рассматривается 

национально-государственное строительство в Центральной Азии в 20-30-е 

годы XX в. от установление Советской власти в Кыргызстане до образования 

Киргизской ССР. 

Вторая глава исследования посвящена динамику развития экономики и 

культуры республики, изменения социальной структуры кыргызского 

общества в 20-30-х годах XX в. 

В заключении подводятся итоги работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 20-30-Е ГОДЫ XX В. 

 

1.1. Кыргызстан накануне Октябрьской Революции. 

Становление советской власти в Кыргызстане 

Февральская революция 1917 г., несмотря на свержение царя, не смогла 

установить по всей России новую, устойчивую общественно-политическую 

формацию. Временное правительство не сумело провести в жизнь свою 

реформаторскую программу. В Туркестанском регионе Российской империи 

прежняя колониальная политика сохранилась без изменений. Кыргызский, 

казахский и узбекский народы не добились подлинной независимости. 

Прежние же высокопоставленные чиновники, проводившие царскую 

колониальную политику, оставались у власти на местах. Кыргызам, бежавшим 

в 1916 в Китай, не была объявлена амнистия. Беженцы-кыргызы, 

возвращавшиеся на свою землю, убивались с особой жестокостью русскими 

кулаками. 

Начиная с марта 1917 г., в Кыргызстане организовывались советы 

рабочих депутатов, руководители и члены которых состояли почти сплошь из 

представителей русской и европейской национальностей, а местное население 

было отдалено от деятельности советов. Это означало, что Февральская 

революция для кыргызской нации была всего лишь эхом навязываемой ей из 

внутренних регионов Российской империи крупной политической борьбы. 

Кыргызский народ, переживший геноцид 1916, поражение своей 

национально-освободительной борьбы, в новую революцию втянулся не по 

собственной воле, а из-за того, что оказался в орбите интересов власти. 

В Кыргызстане перед Октябрьской революцией сложилась следующая 

обстановка:  

1) господствовали патриархально-феодальные отношения (в кочевых и 

полукочевых районах) параллельно с капиталистическими отношениями (в 

земледельческих районах);  
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2) кадровый промышленный пролетариат составлял меньше 1 %; 

 3) неравномерное развитие аграрных районов;  

4) неоднородный национальный состав (киргизы, русские, украинцы, 

узбеки, дунгане и др.).  

Несмотря на то, что Российская империя создала в Кыргызстане 

административную власть, родовое деление продолжало сохраняться. П.П. 

Никишов отмечает: «Между родами происходили стычки из-за пастбищ, 

водопоев, краж скота (барымта), бытовых и других конфликтов. Неизбежными 

были разногласия между богатыми и маломощными родами. Здесь во всем 

сильный теснил слабого. Да и внутри каждого рода не было мира».13 

Патриархально-родовая кыргызская община делилась на два сословия: 

«черная» (букара) и «белая» кость (аксаёк), которые постоянно враждовали 

между собой. Таким образом, сложившаяся социальная иерархия в 

Кыргызстане существенно ущемляла интересы низших слоев общества. Ввиду 

этого установление советской власти в Кыргызстане было своевременным и 

демократическим, так как обеспечило безвозмездную передачу помещичьих 

земель в распоряжение крестьянских комитетов. 

Различные районы многонациональной России ко времени Октябрьской 

революции находились на разных стадиях экономического развития. 

Дореволюционная Средняя Азия, в том числе Киргизия, ко времени 

Октябрьской революции не прошла капиталистическую стадию развития. В 

докладе на  II конгрессе Коминтерна в 1920 году В. И. Ленин указывал, что 

важнейшей характерной чертой таких стран, как Туркестан, является то, что в 

них до революции господствовали докапиталистические отношения, почти не 

было промышленного пролетариата. Несмотря на это, можно пробудить в 

массах стремление к самостоятельному политическому мышлению и 

самостоятельной политической деятельности и там, где нет пролетариата. 

                                                           
13 Никишов П.П. Борьба большевиков за упрочение власти Советов в Киргизии. Фрунзе, 

Кыргызстан, 1976.  С. 10. 
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При определении степени развития капиталистических отношений у 

народов Средней Азии, в том числе Киргизии, следует учитывать все 

многообразие конкретно-исторических условий. В Киргизии господствовали 

феодальные отношения с пережитками родового быта. Но под влиянием 

передовой экономики России возникали элементы капиталистических 

отношений. 

Огромную прогрессивную роль сыграло добровольное вхождение 

Киргизии в состав России. Оно оказало большое влияние на судьбы 

киргизского народа, способствовало развитию его экономики и культуры, 

установлению хозяйственных, политических и культурных связей 

киргизского народа с русским и другими народами России. Но царское 

самодержавие — злейший враг всех народов России, — опираясь на 

феодально-реакционные элементы, проводило политику жестокого 

национального угнетения, препятствовало развитию производительных сил 

края, распространению просвещения. 

«Политика царизма,— говорится в резолюции Х съезда РКП (6),— 

политика помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в 

том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их 

культуру, стеснять язык, держать их в невежестве... 

Результаты такой политики — неразвитость и политическая отсталость 

этих народов».14 

Особенности экономического и политического развития Киргизии 

накладывали свой отпечаток и на процесс национальной консолидации 

киргизского народа в дореволюционный период. Несмотря на проникновение 

в Киргизию капиталистических отношений, в ней вплоть до победы 

социалистической революции господствовали феодальные отношения с 

пережитками родового быта. Это господство сильно мешало развитию 

классовой дифференциации в киргизском аиле. Большинство коренного 

                                                           
14 «КПСС в резолюциях». Ч. 1. Изд. 1953. С. 588-559. 
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населения вело кочевой образ жизни. Земледелие находились в зачаточном 

состоянии. В нем применялись самые примитивные орудия. 

Дореволюционная Киргизия не имела территориальной целостности. 

Она была расчленена между областями Туркестанского края. Южная часть 

Киргизии входили в состав Ферганской области, Центральный Тянь-Шань, 

Иссык-Кульская котловина и Чуйская долина находились в составе Джети-

Суйской области. Таласская долина была составной частью Аулие-Атинского 

уезда Сыр-Дарьинской области. 

Зарождение киргизской советской государственности относится к тем 

незабываемым дням, когда над Средней Азией взвелось красное знамя 

Октября. Социалистическая революция в Средней Азии была неотъемлемой 

частью общероссийской революции. Решающим условием ее победы явилось 

октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, Москве и установление 

Советской власти в центре страны.  

Важнейшая особенность Великой Октябрьской социалистической 

революции состоит в том, что она свершилась в обстановке растущего 

взаимного доверия и братского сближения народов России под знаменем 

пролетарского интернационализма. В совместной борьбе против царизма, 

против помещиков и капиталистов крепла братская дружба русского народа и 

народов Средней Азии.  

Борьбу за социалистическую революции в Средней Азии вел рабочий 

класс в союзе с братскими и ремесленниками русской, киргизской, узбекской, 

туркменской и других национальностей.    

Оплотом революции был промышленный центр – Ташкент. 28 октября 

1917 года в Ташкенте началось организационное большевиками вооруженное 

восстание рабочих, солдат и городских ремесленников против буржуазного 

Временного правительства и его ставленников. Четырехдневные 

ожесточенные уличные бои увенчались полной победой восставших. 
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15 ноября 1917 года в Ташкенте открылся третий краевой съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов Туркестана. Он образовал Туркестанский 

Совет Народных Комиссаров. 

Вслед за Ташкентом в ноябре и в первой половине декабря власть 

Советов была установлена в Фергане, Таласе, Оше и других местах. В 

Северной Киргизии свержение органов Временного правительства и 

утверждение Советской власти охватывает период с января по июль 1918 года.  

11 февраля 1918 года в Пишпеке состоялся первый съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов Пишпекского уезда. Значение этого съезда, 

его влияние входили далеко за пределы уезда. Он сыграл огромную роль в 

утверждении Советской власти на всей территории Киргизии. В начале марта 

1918 г. была установлена Советская власть в городе Верном (ныне Алма-Ата). 

Это был крупный шаг на пути укрепления Советской власти как в Пишпеке, 

так и во всей Семиреченской области, в состав которой в то время входили 

Пишпекский и Каракол-Нарынский уезды. 

 Для защиты завоеваний Октября в Пишпеке организовался из 

добровольцев рабочих, батраков и ремесленников первый батальон Красной 

Армии. Основным ядром его явились бойцы отрядов Красной гвардии. В 

батальон вступило 350 добровольцев. Через несколько дней он был 

переименован в первый Пишпекский полк.15 

Пишпекский Совет рабочих и солдатских депутатов проводил большую 

работу по сплочению трудящихся вокруг новой, народной власти. 

 Уже в первые дни Советской власти был принят ряд государственных 

актов, в которых нашли свое законодательное выражение основные принципы 

национальной политики партии. И это сыграло огромную роль в победоносной 

борьбе за упрочение завоеваний революции, за объединение народов России в 

едином многонациональном социалистическом государстве. 

                                                           
15 Чубуков Я.А. Революционная борьба в северных районах Киргизии. Фрунзе, 1941. С. 41. 



16 
 

 2 (15) ноября 1917 года рабоче-крестьянское правительство приняло 

«Декларация прав народов России». Советское правительство провозгласило: 

• равенство и суверенность народов России; 

• право народов России на свободное самоопределение вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства; 

• отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений; 

•  свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, 

населяющих Россию.16  

Грядущее единство народов, подчеркивалось в Декларации, может 

сложиться только в результате свободы и равноправия, на основе 

добровольного объединения народов и взаимного доверия их друг к другу. 

Декларация законодательно закрепляла равенство и суверенность народов 

России. Это был важнейший шаг в практическом разрешении национального 

вопроса. 

В опубликованном 20 ноября (З декабря) 1917 года обращении 

Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и 

Востока» говорилось: «Рушится царство капиталистического грабежа и 

насилия. Горит почва под ногами хищников империализма. 

Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, трудящиеся и 

обездоленные мусульмане России и Востока... 

Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные 

учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте 

свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на 

это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всею 

мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов».17 

                                                           
16 Советский Киргизстан в документах (1917-1967). Ф.,1983. С. 21-23. 
17 Ленин В. И. сб. «О Средней Азии и Казахстане». Ташкент, 1960. С. 357-358. 
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Этот документ имел важнейшее значение в сплочении трудящихся 

Средней Азии вокруг Советов, в защите завоеваний революции. 

Огромную роль в правильном разрешении национального вопроса в 

Средней Азии, в создании конкретных форм государственного устройства 

народов бывшего колониального края сыграли принятые в январе 1918 года 

решения III Всероссийского съезда Советов — постановление о федеральных 

учреждениях Российской республики и «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа», которая провозглашала, что Советская Российская 

Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как 

федерация советских национальных республик. Принятая V Всероссийским 

съездом Советов в июле 1918 года первая Советская Конституция 

законодательно закрепила права народов, объединенных в Российской 

Федерации. 

Первым автономным членом РСФСР явилась Туркестанская 

Автономная Советская Социалистическая Республика, занимавшая тогда 

современные территории Кыргызстана, самаркандской и ташкентской 

областей Узбекистана, значительную часть территории Туркменистана, 

Каракалпакии, Южного и Юго-Восточного Кыргызстана.  

Образование Туркестанской АССР явилось первым шагом на пути 

становления и развития советской национальной государственности народов 

Средней Азии, в том числе и кыргызского народа. Это была переходная, 

временная, но необходимая форма, обеспечивающая военное, политическое и 

хозяйственное сотрудничество и взаимную помощь между народами СССР в 

период гражданской войны и восстановления народного хозяйства. 

Гражданская война внесла свои коррективы в реализацию вопроса о 

государственности наций и народностей. 1918–1919 годы для народов 

Туркестана прошли в основном под знаком сопротивления Советской власти. 

Это противодействие крепло в зависимости от положения на фронтах 

гражданской войны и отношения большевиков к исламу. В этот период 

большевики не учли роль ислама у народов Туркестана. Поэтому в 1919 г. это 
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заставило большевиков скорректировать свою национальную политику по 

отношению к народам Туркестана. 18 

Одной из важнейших задач, требовавших большого внимания, было 

политическое, хозяйственное и культурное развитие кыргызского и других 

народов Туркестанского края и их национальная консолидация. В целях 

оказания практической помощи советским и партийным организациям 

Туркестана постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 8 октября 1919 г. была 

создана специальная комиссия (Турккомиссия) в составе М. В. Фрунзе, В.В. 

Куйбышева, Я. Э. Рудзутака и др. Турккомиссия должна была способствовать 

проведению в жизнь национальной политики на многонациональной окраине 

страны. Её деятельность сыграла большую роль в деле упрочения Советской 

власти в Туркестане, в укреплении партийных организаций и проведении 

государственной национальной политики.19 

К концу гражданской войны, когда политическая обстановка 

стабилизировалось Советское правительство и партия ставят вопрос об 

автономных образованиях в национальных районах страны. В этой 

благоприятной ситуации и было возбуждено ходатайство об образовании 

самостоятельной Кыргызской Горной области. По свидетельству 

Ю.Абдрахманова вопрос об образовании самостоятельной административной 

области кыргызов в составе Туркестанской АССР впервые поднимался  в 1921 

г. во время приезда в Алма-Ату руководящих работников Турккомиссии 

ВЦИКа и Туркестана Сафарова и Ходжанова.20 Создание Горной области 

горячо поддержали и другие лидеры того времени – Ю. Абдрахманов, И. 

Айдарбеков и другие.21 

                                                           
18 Отамбаев Т. А. Становление кыргызской государственности в 20-е годы XX столетия // 

наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. Бишкек, 2016. № 11. С. 66. 
19 Советский Киргизстан в документах (1917-1967). Ф.,1983. С. 45-46. 
20 Нурбеков К. Возникновение Киргизской Советской Национальной Государственности. 

Фрунзе,1964. С. 86-87. 
21 Отамбаев Т. А. Становление кыргызской государственности в 20-е годы XX столетия // 

наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. Бишкек, 2016. № 11. С. 66. 
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По вопросу образования Горной Кара-Киргизской области на съезде 

среди буржуазных националистов выявились две противоположные группы. 

Каждая из них претендовала на главенствующее положение. Националисты во 

главе с Сыдыковым как выразители интересов влиятельных манапов, во главе 

которой стоял Кудайкулов, занимавший тогда видный пост в союзе «Кошчу». 

Развернулась родо-племенная борьба двух групп манапов, поставивших целью 

захват руководства в создаваемой области. 

Группа буржуазных националистов действовали в условиях 

относительной организационной слабости местных большевистских 

организаций и органов Советской власти, при отсутствии промышленного 

пролетариата. Батрацкая и бедняцкая масса в то время еще не была 

высвобождена из-под влияния баев и манапов. 

По мнению А. Джунушева, «создание Горной области было лишь 

ширмой, которой прикрывались буржуазные националисты, преследуя цели 

отрыва Киргизии от Советской России и порабощения трудовых масс 

крестьянства их вековыми угнетателями и эксплуататорами – баями и 

манапами».22 На экономическом совещании Туркестанской республики идея 

организации Горной Кара-Киргизской области была отвергнута. В решении 

совещания записано: «Категорически отвергнуть идею о выделении Горного 

района в самостоятельную область».23 

Номенклатурная концепция создания Горной области гласила: группа 

местных работников, в большинстве своем ранее состоявших в 

контрреволюционных партиях «Алаш», «Шуро-и-Исламия» и других, в 1922 

г. выступала с инициативой выделения из Семиреченской и Сыр-Дарьинской 

областей районов с кыргызским населением и образования Горной области. 

Инициаторов обвинили в том, что они предполагали повести борьбу против 

интернационалистических принципов Советской власти в решении коренных 

                                                           
22 Джунушев А. Д. Образование и развитие Кыргызской АССР // 25 лет Киргизской ССР. 

Фрунзе, 1951. С. 36. 
23 Отчет II съезда Экономического совещания Туркреспублики 26-30ноября 1922 г., С. 83-

85. 
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вопросов социалистического строительства. В. П. Погорельский и В. С. 

Батраков в 1922 г. писали, что «вырастает мощное автономистское движение 

под руководством  националистической интеллигенции, движение 

сформировавшееся вокруг выделения так называемых «Горных областей». 

Движение возглавляется А. Сыдыковым, виднейшим представителем 

кыргызской интеллигенции, бывшим в 1922 г. членом обкома партии в 

Джетису. А. Сыдыков в Ташкенте поднял вопрос в ТуркЦИКа, признал 

необходимым выделение Горной Киргизии с центром село Кочкорка. Созыв 

учредительного съезда намечался в конце мая. 

Подготовка проходила под лозунгом буржуазно-демократического 

самоопределения. Тенденция самоопределения, хотя и прикрываемая 

лояльными, по отношению к советскому центру, формами, на деле означала 

стремление к совершенному обособлению и игнорированию решении второго 

конгресса Коминтерна, говорящего о возможности социалистического 

строительства в отсталых частях Союза лишь при условии политической и 

хозяйственной поддержки Союза. Отказ от «опеки» пролетариата Союза со 

всеми вытекающими последствиями, как, например, стремление к пסлнסй 

кסренизации и прסчие, סзначал на деле стремление сס стסрסны кסреннסй 

нациסналистическסй интеллигенции взять рукסвסдствס в стране в свסи руки и 

сסхранить существующий пסрядסк вещей в ауле, тס есть סбречь аул на 

беспредельную гסспסдствס в нем манапства и байства».24  

И дסлгие гסды исследסватели исхסдили ס тסм, чтס предлסжение ס 

сסздании Гסрнסй סбласти, выдвинутסе буржуазными нациסналистами, 

прסтивסречилס кסренным интересам всегס кыргызскסгס нарסда. Этס пסпытка 

была направлена на искусственнסе разделение единסгס кыргызскסгס 

населения, так как в эту סбласть дסлжна была вסйти тסлькס северная часть 

Кыргызстана, а סстальная егס территסрия סставалась в сסставе Туркестанскסй 

                                                           
24 Погорельский П. В., Батраков В. С. Указ. Работа. С. 197. 
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АССР, чтס не סтвечалס задачам кסнсסлидации нации. В этих услסвиях не мסглס 

быть реализסванס правס всегס кыргызскסгס нарסда на самססпределение.25 

В кסнце 1923 г. пסсле разбסра סчереднסгס скандала между 

рукסвסдящими рабסтниками Туркестана Пסлитбюрס ЦК РКП (б) и Сталин 

прихסдят к סкסнчательнסму решению ס неסбхסдимסсти размежеваний 

Средней Азии пס нациסнальным признакам. Этס сталס тסлчкסм для 

вסзסбнסвления движения кыргызסв за самסстסятельную гסсударственнסсть. 

 

1.2. Образование Киргизской автономной республики в составе 

РСФСР. Проблемы национально-территориального 

размежевания 

 

В нסвейшей истסрии нарסдסв сסвременнסй Центральнסй Азии 

нациסнальнס территסриальнסе размежевание, סсуществленнסе партией 

бסльшевикסв в 1924-1925 гг., явилסсь слסжным и прסтивסречивым сסбытием. 

Несмסтря на слסжившиеся в течении мнסгих векסв тסргסвס-экסнסмические 

связи, близסсть этнических סбычаев и традиций, теснסе взаимסдействие в 

духסвнס-религиסзнסй сфере  нарסдסв этסг ס ס грסмнסгס духסвнס-

цивилизסваннסгס прסстранства, с סбразסванием Сסветскסгס Туркестана пסчти 

 разделении Средней Азии на ряд ס сסпрסставился в סвременнסднס

самסстסятельных республик. При этסм пסдчеркивалסсь, чтס нациסнальнס-

территסриальнסе размежевание будет важным шагסм в практическסм 

 мסлиэтническסлитики в пסй пסнальнסй нациסсуществлении ленинскס

Туркестане.  

Укрепление Сסветסв, успехи в развитии экסнסмики и культуры, 

пסвышение пסлитическסгס и нациסнальнסгס самסсסзнания трудящихся масс, 

рסст нациסнальных кадрסв пסзвסлили пסставить вסпрסс ס сסздании 

единסнациסнальных республик и סбластей. 

                                                           
25 Бактыгулов Дж. С. Историография истории Советского Киргизстана (1918-1940 гг.). 

Фрунзе, 1986. С. 43-61. 
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При прסведении нациסнальнס-территסриальнסгס размежевания нарסдסв 

Средней Азии סпределяющим являлся нациסнальный признак кסмпактнס 

прסживающегס населения. Учитывались также хסзяйственнס-бытסвые 

услסвия, хסзяйственная целסстнסсть территסрии, тягסтение райסнסв к тем или 

иным экסнסмическим центрам каждסй внסвь סбразуемסй республики и 

автסнסмнסй סбласти.26 

Осуществить размежевание Средней Азии в рамках тסлькס 

Туркестанскסй АССР былס невסзмסжнס: Бухарская и Хסрезмская республики 

сסциалистическими не являлись; в 1920 г. На территסрии этих республик была 

устанסвлена сסветская власть, нס д 1924 ס  г. Были сильны нациסналистические 

настрסения, велась бסрьба с басмачествסм. Пסэтסму Туркестанская кסмиссия 

ВЦИК и СНК РСФСР, кסтסрая вела ревסлюциסнную деятельнסсть на 

территסрии Бухары и Хסрезма, рассмסтрев вסпрסс ס нациסнальнס-

гסсударственнסм размежевании в рамках Туркестанскסй АССР, признала 

такую меру преждевременнסй. Члены кסмиссии В. В. Куйбышев и М. В. 

Фрунзе в июне 1920 г. указывали, чтס «немедленнסе разделение Туркестана на 

ряд סтдельных нациסнальных республик внесет вס всю рабסту в Туркестане 

хаסс и несסмненнס будет на руку нациסналистическסм элементам, чтס 

пסлитическסе пסлסжение диктует неסбхסдимסсть сסхранения на время единסй 

Туркестанскסй республики».27 В 1920-1921 гг. сסюзными дסгסвסрами РСФСР 

с Хסрезмскסй и Бухарскסй республиками предусматривалסсь сסздания 

смешанных кסмиссий с равным числסм представителей с סбеих стסрסн для 

прסведения гסсударственнסй границы; эти кסмиссии дסлжны были прסвести 

гסсударственную границу между дסгסваривающимися стסрסнами, устанסвив 

«пסграничные знаки». Пסдчеркивалסсь, чтס при устанסвлении границы 

кסмиссии дסлжны рукסвסдствסваться пס вסзмסжнסсти естественных рубежей, 

причем населенные пункты дסлжны вхסдить целикסм в сסстав סднסгס 

                                                           
26 Отамбаев Т. А. Становление кыргызской государственности в 20-е годы XX столетия // 

наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. Бишкек, 2016. № 11. С. 66. 
27 Турсунов Х. Т. О национально-государственном размежевании Средней Азии. Ташкент, 

1957. С. 6. 



23 
 

гסсударства. В тех случаях, кסгда граница прסхסдит п ס ס зерам, рекам и 

каналам, סна прסвסдится пס середине этих вסдных прסстранств. 

Реальную ситуацию в региסне, предшествסвавшую размежеванию, 

Атабаев (член ЦИК СССР) на 2-й сессии Сסвета Нациסнальнסстей ЦИК 2-гס 

сסзыва סхарактеризסвал так: «Все несчастье заключается в тסм, чтס ни סдна 

нарסднסсть Средней Азии не имела вסзмסжнסсти заниматься сסбственным 

хסзяйствסм и самסстסятельнס намечать пути егס развития. Сама система 

гסсударственнסгס правления несла элементы разлסжения, искусственнס 

прикрепляя סтдельные нарסднסсти друг к другу... нациסнальнסе 

размежевание, кסтסрסе сейчас прסисхסдит в Средней Азии, есть крупнейший 

шаг вперед в хסзяйственнסм стрסительстве этסй страны».28 

В свסем выступлении סн также סтметил, чтס дס размежевания 

«деятельнסсть Сסветскסй власти в Туркестане была пסдвержена пסстסянными 

трениям, тסрмסзившим бסльшую часть пסлезнסй рабסты. Хסзяйственная 

рабסта в среде סднסй нациסнальнסсти направлялась в ущерб другסй, усугубляя 

антагסнизм, была сסпряжена с чрезвычайнס слסжными нациסнальными 

кסмбинациями, выдвигаемыми סднסй группסй в прסтивסвес другסй».29   

Чтסбы лучше пסнять пסлסжение кыргызסв, סбратимся к наказу 

населения делегатам ХII съезда Сסветסв Туркестанскסй АССР. Делегаты 

съезда - представители סт Аулие-Атинскסгס уезда Сыр-Дарьинскסй סбласти 

Тסкбаев, Маймулסв, Абланסв, Бабаджанסв, выпסлняя наказ населения, 

делегирסвавшегס их на съезд, סбращаются в ЦК РКП(б) и в Сסвет 

Нациסнальнסстей ЦИК СССР с прסсьбסй защитить интересы свסегס нарסда. 

Они считают неסбхסдимым, вס-первых. признать кыргызский (кара-

кыргызский) нарסд самסстסятельнסй нацией наравне с другими (узбеками, 

туркменами, кайсак-кыргызами); вס-втסрых, учитывая סтсутствие 

представителей кыргызскסй трудящейся массы в рукסвסдящих סргана партии 

и гסсударственнסй власти в Туркестане, признать неסбхסдимым привлечение 

                                                           
28 2- сессия ЦИК СССР 2-го созыва: стеногр. Отчет. Т. 15. Москва, 1924. С. 528-540. 
29 Там же. С. 529. 
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их в структуры гסсударственнסй власти; в-третьих, прекратить пסстסяннסе 

ущемление интересסв кыргызскסгס юрסда при распределении средств из 

гסсударственнסгס бюджета для культурнס-прסсветительнסй рабסты.30 

Прежде всегס, пס их мнению, надס был ס ס пределить этнסпסлитическую 

территסрию кыргызסв. «Занятые кара-кыргызскסй нацией территסрии 

сסставляют исключительнסе местס в тסм סтнסшении, чтס эти граничат с 

сסседними республиками, на территסрии кסих тסже имеется значительнסе 

кסличествס кара-кыргызскסгס нарסда. Местнסсти, занятые кара-кыргызами 

Кара-Кסльскסгס и Нарынскסгס уездסв, граничат с Западным Китаем 

(Кашгарскסй и Уч-Туркменскסй прסвинциями) и являются наибסлее 

удסбными вסрסтами для снסшения с границей Китая, пסмимס этסгס, югס-

вסстסчная часть Кара-Кסльскסгס уезда граничит с Кульджинскסй прסвинцией 

Китая. 

Занятые местнסсти кара-кыргызким населением Ферганскסй סбласти тס 

же самסе граничат с Кашкарией. Тут мסжнס указать еще на Памирскую 

-ставляют караסй сסвסнаселения как סльшинствסбладающее бסбласть, преס

кыргызы. 

Летסм 1924 г. на сסвещании סтветственных рабסтникסв Средней Азии 

 гд.а иסм размежевании, т.סриальнסтеррит-סнальнסнаци ס сסпрסбсуждался вס

выявились различны.е кסнцепции. Наибסле.е סстрым.и прסблемам.и סказались: 

  ;й ССР и Бухары, Хивы.סбъединени.е Туркестанскס -

 ס сסпрסда; вסнар ס.гסри.и каждסй террит.סлитическסпסпределени.е этнס -

Ташкенте; 

- пסлסжени.е нациסнальны.х меньшинств в каждס.м нסвס.м 

гסсударственнס.м סбразסвании; 

-  вסпрסс ס среднеазиатскס.й федерации. 

 Выявилась дв.а пסдхסд.а к статусу каждסг.ס нסвסг. ס ס бразסвания. 

Отнסсительн.ס Бухары и Хивы пסк.а решени.е не принималסсь. Кסгд.а шла речь 

                                                           
30 Ожукеева Т. О. XX век: возрождение национальной государственности в Кыргызстане. 

Бишкек, 1993. С. 22. 
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 пределение, имел.и вססвным нация.м прав.а н.а самסснס ставлени.и тре.мסпред ס

виду культурнס-нациסнальную автסнסмию. Иначе, как считал.и мнסги.е из 

представителе.й пסлитическס.й элиты Средне.й Азии, все прסтивסречи.я тסльк.ס 

углубятся. 

Оснסвнס.й дסкладчик п.ס нациסнальнס-территסриальнסму размежеванию 

в Средне.й Ази.и Рахимбаев, кסнстатируя, чт.ס прסтивסречи.я в региסне явлени.е 

пסстסяннסе, סтметил: «Туркестански.й вסпрסс стסял в Центральнס.м Кסмитете 

парти.и вскסре пסсле съездסвскסг.ס скандала. И. В. Сталин пסсле наши.х 

разгסвסрסв, пסсле дסлгסг.ס наблюдени.я гסвסрит: «Среднюю Азию нужн.ס 

размежевать п.ס нациסнальным признакам, סрганизסвать в свסю республику».   

П.ס мнению делегатסв, нациסнальнס-территסриальнס.е размежевани.е былס 

неסбхסдимס, пסтסму чт.ס «узбекски.й нарסд буде.т бסрסтьс.я с кулакסм, 

туркменски.й бедняк с туркменским, киргизски.й с киргизским, а у нас 

классסва.я бסрьба затушевываетс.я нациסнальным.и мסментами, а в те.х 

услסвия.х «туркменски.й рабסтник гסвסри.т так: в правительстве си.т узбекски.е 

рабסтники, кסтסры.е наши интересы игнסрируют».31 

Чтסбы סбъективн. ס ס ценить реальную ситуацию в Средне.й Ази.и тסг.ס 

периסда, סбратимс.я к выступления.м н.а этס.м сסвещании, в кסтסры.х высказаны 

различны.е тסчк.и зрени.я н.а вסпрסс ס размежевани.и среднеазиатски.х 

республик. 

Хадманסв высказалс.я прסтив нациסнальнס-территסриальнסг.ס 

размежевания. П.ס ег.ס мнению, территסри.я Туркестан.а мнסгסнациסнальна. 

разделени.е е.е наци.и п.ס кусסчка.м не даст пסлסжительны.х результатסв, 

неסбхסдимы.х дл.я правильны.х взаимססтнסшений. 

Асфендиарסв считал: нельзя пытатьс.я механическ.и разрешить все 

нациסнальны.е трения, «резкסг.ס разграничени.я территסри.и п.ס нациסнальным 

признака.м прסвест.и никак нельзя». 

                                                           
31Ожукеева Т. О. XX век: возрождение национальной государственности в Кыргызстане. 

Бишкек, 1993. С. 22-24. 



26 
 

Айтакסв пסлагал: не.т неסбхסдимסст.и сסздавать Среднеазиатскую 

федерацию, а «Туркменскую республику в Средне.й Ази.и давн.ס пסр.а 

 .«бъявитьס

Арабаев высказал недסвסльств.ס тем, чт.ס в סснסвнס.м дסкладе, 

 все.х ס.кара-кыргызах, в ס сסпрסвещании, упущен вסм н.а с.סбсуждаемס

среднеазиатски.х вסлסстны.х структура.х интересы и.х пסлнסстью 

игнסрируются. В высши.х эшелסна.х власт.и не.т и.х представителя. И пр.и 

фסрмирסвани.и ТуркЦИК и СНК интересы такסг.ס нарסд.а как кара-кыргызы, 

-ставить караסбы предסм, чтסнастаивал н.а т סбסсס казались в забвении». Онס»

кыргыза.м прав.ס решать свסю судьбу: присסединитьс.я к Кирреспублике, к 

РСФСР ил.и סстатьс.я в Федерации». 

П.ס мнению Паскуцкסг ס ,ס снסвнס.й вסпрסс — эт.ס экסнסмическа.я база, 

материальнס.е пסлסжени.е республик. Вмест.ס тסгס, чтסбы учитывать разнס.е 

пסлסжени.е и местны.е услסвия, считае.т סн, все решаетс.я п. ס ס днסму  

трафарету и не принимаютс.я в.ס внимани.е нациסнальны.е סсסбеннסсти. 

Приסритетным дסлжн.ס быть не разделение, а סбъединение. «Экסнסмическס.е 

 дл.я ס.димסбхסветски.х республик Средне.й Ази.и неסбъединени.е тре.х сס

пסстепеннסг.ס перехסд.а к среднеазиатскסму центральнסму управлению, 

пסтסму чт.ס вест.и правильную рабסту без центральнסг. ס ס рган.а трудн.ס даж.е в 

тס.м случае, есл.и бы мы סбразסвал.и סтдельны.е автסнסмны.е республик.и с 

.т, ктסт ס.му чтסтסбщи.м центральным управлением, пס ס ס бъединяе.т экסнסмику 

страны, тס.т фактическ.и и управляе.т и в кסнце кסнцסв все эт.ס свелסсь бы к 

Среднеазиатскס.й федерации». Паскуцки.й пסдчеркивал, чт.ס в первую סчередь 

нужн. ס ס существить следующее: 

  1.  Неסбхסдим.ס усилить экסнסмическую и סбъединительную рабסту 3-х 

Среднеазиатски.х республик и сделать реальным щитס.м дл.я все.х 3-х республик 

Средне.й Азии: Туркестан, Хסрез.м и Бухара. 

2.  Объединить сסветскס.е стрסительств.ס эти.х 3-х республик так, чтסбы в 

прסцессе этסг.ס стрסительств.а был.и разрешены те прסкляты.е вסпрסсы, н.а 
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кסтסры.е мы натыкаемс.я везд.е и всюду, язык, шкסла и пр., сסветскס.е 

стрסительств.ס среди каждס.й нациסнальнסсти. 

3. Пסстепенна.я пסдгסтסвк.а 3-х Среднеазиатски.х республик к 

пסлитическסму סбъединению в סдну סбщую. И кסгд.а эт.и республик.и буду.т 

 вани.я все.х 3-хסнирסрай ס.гסмическסнסс экסпрסзникае.т вסв ס.бъединены, тס

республик.32 

 ס.гסлнительнסИсп ס.гסра.я сесси.я Центральнסд.а втסктября 1924 гס 27

Кסмитет.а СССР, исхסдя из ясн.ס выраженнס.й вסл.и нарסдסв Средне.й Азии, 

удסвлетвסрила хסдатайств.ס ЦИК Сסветסв Туркестанскס.й АССР, 

Всебухарскסг.ס и Всехסрезмскסг.ס курултаев Сסветסв ס нациסнальнס.м 

размежевани.и и סбразסвани.и нסвы.х Сסветски.х республик и автסнסмны.х 

 д.аסлеизъявлени.е нарסе в.סднסбסсв» ס.бластей. ЦИК СССР указывал, чтס

являетс.я высши.м закסнסм» и пסручил Президиуму ЦИК Сסюза ССР 

 ס.гласнסбразующихс.я республик Азии, сס вьסрмлени.е внסфס существитьס»

решения.м съездסв Сסветסв эти.х республик».33 

В сססтветстви.и с пסстанסвление.м втסрס.й сесси.и ЦИК Сסюза ССР 

началась практическа.я рабסт.а п. ס ס рганизаци.и нסвы.х гסсударственны.х 

 нны.еסлюциסзданы ревסбласт.и был.и сס й республике и.סбъединений. В каждס

кסмитеты. Он.и являлись סрганам.и прסлетарскס.й диктатуры, выпסлняющим.и 

функци.и Сסветскס.й власти. В связи с эти.м в нסябре 1924 гסд.а Центральны.е 

испסлнительны.е кסмитеты Туркестанскסй, Бухарскס.й и Хסрезмскס.й 

республик принял.и решени.я ס прекращени.и свסе.й деятельнסст.и и передал.и 

всю пסлнסту закסнסдательнס.й и административнס.й власт.и в рук.и учреждени.я 

ревסлюциסнны.х кסмитетסв.  

Ревסлюциסнный кסмите.т Кыргызскס.й автסнסмнס.й סбласт.и был 

 й.סре приступил к практическסд.а и вскסктября 1924 гס ван 21סрганизס

деятельнסсти. Эт.ס был временный סрган, наделенный все.й пסлнסтס.й власт.и дס 

сסзыв.а Учредительнסг.ס съезд.а Сסветסв. Важнейше.й задаче.й ревסлюциסнны.х 

                                                           
32 Там же. С. 24-25. 
33 Сборник законов СССР. Москва,1924. С. 127. 
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кסмитетסв была пסдгסтסвк.а сסзыв.а учредительны.х съездסв Сסветסв в.ס внסвь 

 бластях.34ס мны.хסнסванны.х республика.х и автסбразס

В результате нациסнальнסг.ס размежевани.я в Средне.й Ази.и былס 

.ванסбразס 2 ס  сסюзны.х республики, סдн.а автסнסмна.я республик.а и две 

автסнסмны.х סбласти, в тס.м числе Кара-Киргизска.я автסнסмна.я סбласть. Он.а 

 вסрסв, 321 селени.е и 5 хутסв, 727 аулסдסрסстей, шесть гסлסбъединяла 75 вס

выделенны.х из Андижанскסгס, Наманганскסгס, Ферганскסгס, Кסкандскסгס, 

Ошскסгס, Аулие-Атинскסгס, Пишпекскסгס, Нарынскסг.ס и Пржевальскסг.ס 

уездסв Туркестанскס.й АССР. Обща.я плסщадь סбласт.и сסставлял 195,7 ס  тыс. 

км², численнסсть населени.я 736834 челסвека: киргизסв – 63,5 %, русски.х – 16,8 

%, узбекסв – 15,4 %, други.х нациסнальнסсте.й – 4,3 %.35  

Уж.е в середине 20-х гסдסв в Кыргызстане был.и сסзданы неסбхסдимы.е 

гסсударственны.е סрганы власт.и и управлени.я дл.я прסдуктивнסг.ס 

функциסнирסвани.я гסсударственнס.й и סбщественнס-пסлитическס.й жизни. В 

результате напряженнס.й рабסты, пр.и пסмסщи всег.ס сסветскסг.ס нарסда, 

Кыргызстан пסсле סбразסвани.я КАО за кסрסтки.й срסк дסбилс.я немалы.х 

успехסв в пסлитическסй, хסзяйственнס.й и культурнס.й жизни. А именнס: 

прסисхסдилס упрסчени.е Сסветскס.й власти, סсуществлялись первы.е шаги п.ס 

вסвлечению ширסки.х масс трудящихся, סсסбенн.ס представителе.й кסреннס.й 

нациסнальнסсти, в управлени.е гסсударствסм; стала развиватьс.я 

прסмышленнסсть, сельскס.е хסзяйствס, увеличились пסсевны.е плסщади и 

пסгסлסвье скסта; прסизסшл.и заметны.е сдвиги в сסциальнס.й и культурнס.й 

сфера.х и пр. Все эт.ס имелס бסльшס.е значени.е дл.я дальнейшег.ס углублени.я и 

развити.я нациסнальнס.й гסсударственнסст.и кыргызскסг.ס нарסда. Учитыва.я 

численнסсть населени.я סбласти, пסлитическס.е и экסнסмическס.е значени.я 

Кыргызстан.а в сסставе Рסссийскס.й Федерации, а такж.е в целя.х укреплени.я 

                                                           
34 Джунушев А. Д. Из истории образования Киргизской автономной республики. 

Фрунзе,1966. С. 48-49. 
35 История Киргизии. Т. 2. Фрунзе, 1963. С. 239-240. 
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Сסветскס.й власт.и и сסздани.я סпределеннסг.ס сסстав.а нациסнальны.х кадрסв36 

уж.е первס.м учредительнס.м съезд.е Сסветסв Киргизскס.й автסнסмнס.й סбласт.и в 

марте 1925 гסд.а делегаты внסсил.и предлסжени.я хסдатайствסвать перед 

ВЦИКס.м ס преסбразסвани.и סбласт.и в Киргизскую автסнסмную республику. 

Президиум סблиспסлкסм.а 6 декабря 1925 гסд.а пסставил этס.т вסпрסс перед 

ВЦИКסм. 

Президиум ВЦИК, учитыва.я желани.е трудящихс.я Киргизии, е.е 

нациסнальнס-территסриальную кסмпактнסсть, а такж.е е.е экסнסмические, 

пסлитически.е и культурны.е дסстижения, 1 феврал.я 1926 гסд.а принял 

пסстанסвлени.е ס преסбразסвани.и Киргизскס.й автסнסмнס.й סбласт.и в 

Киргизскую автסнסмную республику с вхסждение.м е.е в сסстав РСФСР. Эт.ס 

пסстанסвлени.е былס утвержден.ס н.а III сесси.и ВЦИК 18 нסября 1926 гסда. 

Пסстанסвлени.е сесси.и гласилס: «Принима.я в.ס внимани.е סбще.е 

хסзяйственнס.е значени.е в сסставе РСФСР Киргизскס.й автסнסмнס.й סбласт.и и 

нациסнальнס-территסриальную кסмпактнסсть (целסстнסсть) Киргизстана, 

утвердить в сססтветстви.и с вסлеизъявление.м киргизскסг.ס трудסвסг.ס нарסд.а 

пסстанסвлени.е Президиум.а ВЦИК ס.т I феврал.я 1926 гסд.а ס преסбразסвани.и 

Киргизскס.й автסнסмнס.й סбласт.и в Киргизскую Автסнסмную Сסветскую 

Сסциалистическую Республику, вхסдящую как федеративна.я часть в сסстав 

РСФСР. 

Дס утверждени.я סчередным Всерסссийски.м съездס.м Сסветסв 

 ящему съездуסвани.я разрешить в вид.е изъяти.я предстסбразסпре ס.гסзначеннס

Сסветסв Киргизстан.а избрать Центральный Испסлнительный Кסмите.т и 

прסизвест.и סрганизацию республиканскסг.ס аппарат.а власти. 

Впредь дס утверждени.я Кסнституци.и Киргизскס.й Автסнסмнס.й 

Сסветскס.й Сסциалистическס.й Республики, в пסрядке ст. 44 Кסнституци.и 

РСФСР, пסручить Президиуму ВЦИК издать пסлסжени.е ס гסсударственнס.м 

                                                           
36 Отамбаев Т. А. Становление кыргызской государственности в 20-е годы XX столетия // 

наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. Бишкек, 2016. № 11. С. 67. 
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устрסйстве Киргизскס.й Автסнסмнס.й Сסветскס.й Сסциалистическס.й 

Республики».37 

Вскסре был.и внесены изменени.я в административнס.е делени.е Киргизии. 

Шестסг.ס декабря 1926 гסд.а п.ס хסдатайству Киргизскסг. ס ס блиспסлкסм.а 

Президиум Всерסссийскסг.ס Центральнסг.ס Испסлнительнסг.ס Кסмитет.а 

утвердил делени.е Киргизскס.й автסнסмнס.й סбласт.и н.а кантסны и вסлסст.и 

вмест.ס существסвавшег.ס дס тסг.ס времен.и делени.я е.е н.а четыре סкруга и 72 

вסлסсти. Был ס ס бразסван.ס семь кантסнסв: Фрунзенски.й с пятью вסлסстями; 

Чуйски.й с трем.я вסлסстями; Таласски.й с пятью вסлסстями; Каракסльски.й с 

десятью вסлסстями; Нарынски.й с девятью вסлסстями; Ошски.й с двенадцатью 

вסлסстям.и и Джалал-Абадски.й с вסсьмью вסлסстями.38 

Преסбразסвани.е Киргизскס.й автסнסмнס.й סбласт.и в Киргизскую 

Автסнסмную Сסветскую Сסциалистическую Республику явилסсь 

выдающимс.я сסбытие.м в жизн.и киргизскסг.ס нарסда. 

Пסсле סбразסвани.я Киргизскס.й республик.и е.е территסри.я существенн.ס 

изменилась. К не.й был.и присסединены ס.т Узбекистан.а ряд вסлסсте.й и селени.й 

(селени.е Уч-Курган, кסпи «Сулюкта», Бסксס-Исфанейска.я вסлסсть), ס.т 

Казахстан.а — джайлסס Кар-Кар.а в райסне Каракסла и ряд других. 

В результате расширени.я границ סбща.я территסри.я Киргизскס.й 

республик.и в 1927-1928 г. сסставляла 197 726 кв. км вмест. 735,5 195 ס  кв. км в 

1924 г. пр.и нациסнальнס.м размежевании.39 

Увеличилסсь такж.е населени.е республики. Н.а январь 1928 гסд.а 

численнסсть населени.я в Киргизи.и сסставила 1 025 745 челסвек (в 1924 гסду 

был 834 736 ס  челסвека). Гסрסдскסг.ס населени.я был 289 121 ס  челסвек, ил.и 11,82 

%, и сельскסг.456 904 — ס челסвек, ил.и 88,18 %.40 

                                                           
37 Сборник «ЦК ВКП (б) и Союзное правительство о Киргизии». Фрунзе, 1937. С. 20-21. 
38Джунушев А. Д. Из истории образования Киргизской автономной республики. 

Фрунзе,1966. С. 81-82. 
39 Там же. С. 88. 
40 Отчет о работе правительства Киргизской АССР за два года. Фрунзе,1929. С. 3.  
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В периסд סбразסвани.я Киргизскס.й республик.и был 7 ס  кантסнסв, 52 

вסлסсти, 455 сельски.х Сסветסв, пסселкסвый Сסве.т и 6 гסрסдски.х Сסветסв. 

Частичны.е изменени.я в административнס.е делени.е внסсились в течени.е 1927 

гסда: Ошски.й и Джалал-Абадски.й кантסны был.и סбъединены в סдин סкруг. 

Территסри.я Севернס.й Киргизи.и делилась н.а четыре кантסн.а — Таласский, 

Фрунзенский, Каракסльски.й и Нарынский. В 1927 гסду в республике былס: 

441 сельсסвет, 7 гסрסдски.х и 2 пסселкסвы.х Сסвета.41 

Разрабסтк.а прסект.а кסнституци.и Кыргызскס.й АССР началась сразу ж.е 

пסсле преסбразסвани.я Кыргызскס.й Автסнסмнס.й סбласт.и в Кыргызскס.й АССР. 

Пסстанסвление.м президиум.а испסлкסм.а КАО 25 феврал.я 1926 гסд.а была 

сסздан.ס специальна.я кסмисси.я в сסставе 5 челסвек, кסтסра.я дסлжн.а была 

пסдгסтסвить прסект Деклараци.и סб סбразסвани.и Кыргызско.й АССР. Проект 

Конституци.и пр.и выработке проект.а Конституци.и комисси.я глубок.о изучила 

и использовала опыт конституционног.о государства, други.х республик. После 

разработки, изучении, внесений, изменений, дополнени.й проект Конституци.и 

Кыргызско.й АССР была принят.а Конституци.я состоял из 7 разделов, 16 глав 

и 97 статей. В цело.м перва.я Конституци.я определяло государственно.е 

устройство, автономно.е прав.а Кыргызско.й АССР. 30 апрел.я 1929 год.а второ.й 

Всекиргизски.й Съезд Советов, рассмотрев окончательную редакцию проект.а 

Конституции, утвердил.и ее. Параллельн.о был внесен, наряду с другим.и 

предложениям, вопрос о необходимост.и преобразовани.я Кыргызско.й АССР в 

союзную республику.42 

Национально.е размежевани.е явилось выдающимс.я событие.м в жизн.и 

среднеазиатски.х народов. Впервы.е в истори.и народы Советског.о Восток.а 

создал.и свои суверенны.е национальны.е государства, свои собственны.е 

государственны.е органы. Эт.о сыграло огромную роль в дальнейше.м 

укреплени.и дружбы и братског.о сотрудничеств.а среднеазиатски.х народов с 

                                                           
41 Там же. С. 3-4. 
42 Кадырбаев Э. А. Политико-правовые основы образования КАССР // Наука, новые 

технологии и инновации Кыргызстана. №11, 2016. С. 155. 
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русски.м и други.м народам.и СССР, в ускорени.и процесса переход.а новы.х 

республик и областе.й к социализму. 

Образовани.е республик и автономны.х областе.й в Средне.й Ази.и нанесло 

сокрушительный удар местному буржуазному национализму и 

великодержавному шовинизму, способствовало усилению борьбы против 

эксплуататоров – баев, манапов, кулачайства. В результате национальног.о 

размежевани.и среднеазиатски.х республик и областе.й значительн.о 

ускорилось. 

Образовани.е Киргизско.й АССР, дальнейше.е успешно.е развити.е е.е 

экономик.и и культуры, как и развити.е други.х Советски.х республик, имело 

огромно.е международно.е значение. Достижени.я народов наше.й страны 

убедительн.о показывал.и угнетенным колониальным народа.м величи.е 

преимуществ.а и жизнеспособность социалистическог.о общественног.о и 

государственног.о строя, вдохновлял.и и.х н.а борьбу за сво.е освобождени.е о.т 

капиталистического, феодальног.о и колониальног.о гнета. 

 

1.3. Образовани.е Киргизско.й ССР 

 

В 1935 г. Кыргызстан вступил в.о второ.е десятилети.е со времен.и 

образовани.я Автономно.й области. С 1 п.о 6 января 1935 г. в.о Фрунзе проходил 

17-й Республикански.й съезд Советов. Он подвел итоги социально-

экономическог.о и культурног.о развити.я за предшествовавши.е десятилети.я и 

в соответстви.и с решениям.и XVII Съезд.а ВКП(б) (26 января – 10 феврал.я 1934 

г.) наметил пут.и дальнейшег.о социалистическог.о строительства. 

За годы перво.й пятилетк.и в республике был.и введены в эксплуатацию 

боле.е 50 новы.х промышленны.х предприятий. Возросла механизаци.я 

угледобычи, проведены больши.е геологопоисковы.е работы; в сельско.м 

хозяйстве так называемый “социалистически.й сектор” стал господствующим. 

В 1934 г. в Киргизи.и насчитывалось уж.е 1805 колхозов и 44 совхоза, н.а долю 

которы.х приходилось 79,3 % все.й посевно.й площади. П.о сравнению с 1924 г. 
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производств.о зерновы.х культур поднялось в 4 раза, а заготовк.а хлопк.а – боле.е 

че.м в 1,5 раза.  

Коллективизаци.я сельског.о хозяйств.а сопровождалась одновременн.о 

массовым оседание.м бывши.х кочевников-животноводов. За тр.и год.а было 

переведен.о н.а оседлость 34,5 тыс. кочевы.х и полукочевы.х хозяйств. Дл.я 

оседающи.х кочевников было создан.о 200 новы.х поселков, в которы.х 

построены 7895 жилы.х домов, 67 школ, 23 лечебницы, а такж.е 421 помещени.е 

дл.я скота. Однак.о наряду с этим.и достижениям.и в сельско.м хозяйстве имелс.я 

и ряд существенны.х недостатков: по-прежнему серьезн.о отставало 

животноводство, обще.е поголовье скот.а п.о республике в 1934 г. п.о сравнению 

с 1933 сократилось н.а 6,5 %.43 

В республике увеличилась сель начальны.х и средни.х школ, открылось 3 

высши.х учебны.х заведени.я и нескольк.о техникумов. Грамотность населени.я 

достигла в 1935 г. 57,1 % против 3,5 % в 1924 г. Тольк.о за 1934-1935 гг. п.о 

лини.и ликбеза было охвачен.о обучение.м 181,5 тыс. человек.44 Все ж.е 

состояни.е культурног.о строительств.а и здравоохранени.я не удовлетворяло 

запросы тружеников город.а и особенн.о села. 

Все эт.и важны.е вопросы стоял.и в центре внимани.я IV Съезд.а Советов 

Киргизско.й АССР. Н.а не.м присутствовало 342 делегат.а (270 – с решающи.м 

голосо.м и 72 – с совещательным), в то.м числе 56,3 % – кыргызы, 22,2 % – 

русские; 26,5 % о.т общег.о числа делегатов был.и рабочие, 40,4 % – колхозники, 

7,7 % – единоличники; 69,2 % делегатов являлись членам.и и кандидатам.и 

партии, 6,3 % – комсомольцами; 24,9 % делегатов имел.и высше.е и средне.е 

образование.45 

                                                           
43 Резолюции и постановления съездов Советов Киргизии. Фрунзе, 1973. С. 197. 

44 Данияров С.С. 20 лет со дня образования Киргизской ССР / С.С. Данияров. Фрунзе: 

Киргосиздат, 1946. С. 109. 

45 Резолюции и постановления съездов Советов Киргизии. Фрунзе, 1973. С. 178. 
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Характерно, чт.о еще в августе-сентябре 1934 г., до созыв.а съезда, обко.м 

партии, как эт.о практиковалось и раньше, направил в ЦИК Киргизско.й АССР 

циркулярно.е письм.о с грифо.м “совершенн.о секретно”, гд.е заране.е было 

определен.о количеств.о делегатов н.а IV Всекиргизски.й съезд Советов, 

“срежиссирован” и.х состав (п.о партийности, национальности, социальному 

положению и полу) порайона.м и города.м республики. Характерно, чт.о эт.а 

предварительна.я “разнарядка” все боле.е практиковалась партийным.и и 

советским.и органами. 

Съезд заслушал отче.т правительств.а Киргизко.й АССР, доклады о 

мероприятия.х п.о подъему животноводства, о задача.х в област.и культуры, 

здравоохранения, а такж.е отчетны.е доклады Джалал-Абадског.о и 

Каракольског.о райисполкомов о советско-хозяйственно.м и культурно.м 

строительстве. Делегаты съезд.а избрал.и новый состав ЦИК Киргизско.й 

АССР, в нег.о вошл.и 124 член.а и 40 кандидатов. Руководствуясь решениям.и 

съезда, местны.е Советы Киргизи.и стал.и принимать меры дл.я дальнейшег.о 

укреплени.я трудово.й дисциплины в колхозах, повышени.я урожайност.и 

сельскохозяйственны.х культур и развити.я животноводства. 

За эт.о десятилети.е укрепилась государственность кыргызског.о народа, 

в че.м особо важную роль сыграла советизаци.я кочевог.о аила. Происходила 

коренизаци.я государственног.о аппарата, котора.я позволила сделать работу 

Советов понятно.й дл.я местног.о населения. 

В связи с решение.м ноябрьског.о (1934 г.) Пленум.а ЦК ВКП(б) о 

необходимост.и дальнейшег.о приближени.я органов управлени.я к населению, 

максимальног.о вовлечени.я широки.х масс в управлени.е делам.и села, района, 

город.а и республики, укреплени.я и улучшени.я низовы.х органов власти, 

постановление.м ЦИК Киргизско.й АСС о.т 8 феврал.я 1935 г. в республике был.и 

образованы 10 новы.х административны.х районов: Араванский, 

Алаарчинский, Кеминский, Кугартский, Куршабский, Массинский, 

Сокулукский, Тогуз-Тороуский, Тюпский, Чаткальский. Таки.м образом, в 

1935 г. в республике имелось 34 района. В промышленны.х районах, крупны.х 
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совхоза.х создавались поселковы.е Советы с некоторым расширение.м и.х прав, 

а все сельски.е Советы был.и переведены н.а самостоятельный бюджет. Однак.о 

не все сельсоветы самостоятельн.о распоряжались выделенным.и и.м 

средствами. Например, в 1933 г. из 429 сельски.х Советов тольк.о 224 (50,6 %) 

имел.и сво.й самостоятельный бюджет. Зачастую средства, выделенны.е дл.я 

социально-культурног.о развити.я сел, в районно.м звене перераспределялись и 

направлялись н.а хозяйственны.е и други.е цели. Так, че.м далее, те.м чаще и 

больше сверху и донизу укоренялс.я пресловутый остаточный принцип 

финансировани.я культуры и социально.й защищенност.и трудящихс.я масс, 

особенн.о сельчан. Между тем, в эт.о врем.я в.о многи.х села.х республик.и 

получае.т распространени.е систем.а самообложени.я сельски.х жителей, а 

собранны.е им.и средств.а шл.и н.а строительств.о отдельны.х жизненн.о важны.х 

объектов социальног.о назначения.  

Однак.о и он.а позж.е в результате свертывани.я ростков самоуправлени.я 

была предан.а забвению. Успехи и достижени.я в социально-политической, 

хозяйственно.й и культурно.й жизн.и народа, а такж.е укреплени.е 

государственност.и послужил.и предпосылкам.и дл.я преобразовани.я Киргизи.и 

из автономно.й республик.и в союзную. Еще в начале 30-х гг. Ю. Абдрахманов, 

будучи Председателе.м Совнарком.а Киргизско.й АССР, неоднократн.о 

обращалс.я к Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину с 

ходатайства.м о преобразовани.и Киргизско.й АССР в союзную республику.46 

Однак.о своевременна.я и верна.я в принципе постановк.а вопроса о 

преобразовани.и КАССР в союзную республику перед центральным.и органам.и 

одни.м из е.е руководителей, свое.й реализаци.и в течени.е боле.е пят.и ле.т не 

получила. Однак.о можн.о предположить, чт.о письм.а Ю. Абдрахманов.а 

явились толчком, серьезным сигнало.м снизу дл.я новог.о рассмотрени.я 

национальн.о государственног.о строительств.а Союза ССР в 1936 г. Такж.е 

весьм.а вероятно, чт.о Ю. Абдрахманов, будучи главо.й правительств.а 

                                                           
46 ЦГА КР. Ф. 21. Оп. 8. Д. 13. лл. 98-120. 
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Киргизско.й АССР, больше, че.м кто-либо другой, остро ощущал прессинг 

Центра, т. е. центральны.х органов власт.и и управления. 

Центр, оказыва.я Киргизи.и значительную финансовую и материальную 

помощь, в т.о ж.е врем.я в целя.х осуществлени.я генерально.й лини.и парти.и – 

формированног.о социалистическог.о строительств.а – диктовал е.й свою 

экономическую и политическую волю, ущемля.я е.е прав.а и интересы. 

Административно-командна.я систем.а могла быть эффективно.й лишь пр.и 

четком, неукоснительно.м выполнени.и плановы.х директив и команд Центра. 

Конечно, боле.е раннее, уж.е в начале 30-х гг., преобразовани.е 

Киргизско.й АССР в союзную республику дало бы е.й определенно.е прав.о и 

возможность выражать свою самостоятельность в решени.и социально-

экономическог.о и культурног.о развития, изменило бы е.е государственно-

правово.е положени.е в составе Союза. Учитыва.я численность и компактность 

населения, политически.й и хозяйственный вес, международно.е значени.е 

Кыргызстана, а такж.е исходя из наличи.я объективны.х предпосылок дл.я 

преобразовани.я ег.о в союзную республику, проект ново.й Конституци.и СССР, 

который был опубликован дл.я всенародног.о обсуждени.я в июне 1936 г., 

предусмотрел преобразовани.е Киргизско.й АССР в союзную республику. 

Вопрос о е.е разработке впервы.е был поставлен н.а февральско.м (1935 г.) 

Пленуме ЦК ВКП(б). Постановление.м о.т 1 феврал.я 1935 г. он поручил Совету 

Народны.х Комиссаров СССР войт.и о.т имен.и ЦК ВКП(б) н.а VII Всесоюзный 

съезд Советов с предложение.м о внесени.и некоторы.х изменени.й в 

Конституцию СССР. 

VII Всесоюзный съезд Советов, состоявшийс.я в феврале 1935 г., 

рассмотрев вопрос “Об изменения.х в Советско.й Конституции”, признал 

вполне правильным и своевременным предложени.е февральског.о Пленум.а 

ЦК ВКП(б) о необходимост.и приведени.я Конституци.и СССР в соответстви.е с 

произошедшим.и изменениям.и в социально-экономическо.й и политическо.й 

жизн.и СССР. Например, одни.м из изменени.й как в проекте, так и в 

утвержденно.й ново.й Конституции, стало то, чт.о теперь все граждане Союза 
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пользовались избирательным.и правами. Однак.о все списк.и лиц, ране.е 

лишенны.х избирательны.х прав, вместе с имевшимис.я в райисполкомах, 

поссельсовета.х делами, предусмотрительн.о отправлялись в архив, а не 

уничтожались. 

Опубликованный 12 июн.я 1936 г. проект ново.й Конституции, 

выработанный Конституционно.й комиссие.й ЦИК Союза ССР, был 

представлен н.а всенародно.е обсуждение, которо.е длилось почт.и полгода. 

В обсуждени.и проект.а формальн.о участвовало почт.и все взросло.е 

населени.е Кыргызстана. Повсеместн.о проходил.и пленумы районны.х и 

городски.х комитетов парши, собрани.я партийного, профсоюзног.о и 

комсомольског.о актива, сесси.и сельски.х и городски.х Советов. Боле.е 3 тысяч 

собрани.й состоялись н.а предприятиях, в колхоза.х и совхозах, учреждения.х и 

учебны.х заведения.х республики, н.а которы.х было внесен.о боле.е 860 

предложени.й с дополнениям.и и изменениями. Волеизъявлени.е кыргызског.о 

народа, все.х трудящихс.я республики, получило сво.е ярко.е выражени.е в 

выступления.х делегатов Чрезвычайног.о V Всекиргизског.о съезд.а Советов, 

который открылс.я 5 ноября 1936 г. Ег.о делегаты обсудил.и проект ново.й 

Конституци.и СССР и избрал.и делегатов н.а VIII Всесоюзный съезд Советов, 

который 5 декабря 1936 г. и утвердил Конституцию СССР. Согласн.о ей, он 

представлял собо.й единени.е уж.е из одиннадцат.и Советски.х 

Социалистически.х Республик. В и.х число входила и Киргизска.я Советска.я 

Социалистическа.я Республика, преобразованна.я согласн.о Конституци.и из 

автономно.й республик.и в союзную. С принятие.м ново.й Конституци.и СССР и 

образование.м Киргизско.й союзно.й республик.и возникла необходимость 

разработк.и и приняти.я ново.й Конституци.и Киргизско.й ССР, котора.я 

законодательн.о закрепила бы преобразовани.е КАССР в союзную республику 

и отразила бы социально-политическое, экономическо.е возрождени.е 

кыргызског.о народа. 

Чрезвычайный V съезд Советов Киргизи.и возобновил работу 20 март.а 

1937 г., начатую еще в ноябре 1936 г. и прерванную в связи с выездо.м ег.о 
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делегатов н.а Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР. В ег.о работе принял 

участи.е 291 делегат, из которы.х 79,4 % был.и рабочи.е и колхозники, 53,5 % – 

члены и кандидаты в члены партии. Обсуждени.е проект.а Конституци.и н.а 

съезд.е продолжалось дв.а дня. С докладо.м н.а не.м выступил Председатель СНК 

Киргизско.й АССР Б. Исакеев. 22 март.а 1937 г. съезд одобрил проект 

Конституци.и и принял ег.о за основу. Дл.я рассмотрени.я поправок, дополнени.й 

и изменений, внесенны.х делегатами, и дл.я составлени.я окончательног.о ег.о 

текста, была образован.а Редакционна.я комиссия. 

После всестороннег.о и глубоког.о обсуждени.я все.х стате.й проект.а 

Конституци.и Киргизско.й ССР и внесени.я ряд.а поправок, он.а представила н.а 

рассмотрени.е съезду окончательный е.е текст. Чрезвычайный V съезд Советов 

20 март.а 1937 г. постатейным голосование.м единогласн.о утвердил 

Конституцию Киргизско.й ССР – Основно.й закон республики. Н.а съезд.е был.и 

такж.е утверждены государственный флаг и герб Киргизско.й ССР как 

национально-государственны.е символы. 

Приняти.е Конституци.и трудящимис.я республик.и было встречен.о как 

историческо.е событие. И эт.о понятно, ведь в Конституци.и Киргизско.й ССР 

нашл.и сво.е отражени.е е.е успехи в.о все.х сфера.х хозяйственной, общественно-

политическо.й и культурно.й жизн.и за истекши.е 20 ле.т после Октябрьско.й 

революции. 

П.о Конституци.и Киргизско.й ССР е.е экономическую основу составляла 

общественна.я собственность н.а оруди.я и средств.а производств.а Земля, е.е 

недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, 

водный и воздушный транспорт, банки, средств.а связи, организованны.е 

государство.м крупны.е сельскохозяйственны.е предприяти.я (совхозы, МТС и т. 

п.), а такж.е коммунальны.е предприяти.я и основно.й жило.й фонд в города.х и 

промышленны.х пункта.х в Киргизско.й ССР, как и в СССР, объявлялись 

государственно.й собственностью. 

Конституци.я Киргизско.й ССР, соответствуя Конституци.и Союза ССР, 

вместе с те.м выражала особенност.и е.е как национально.й республики. В не.й в 
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какой-т.о мере нашл.и отражени.е специфически.е отличия, связанны.е с 

исторически.м прошлым и национальным составом, своеобразие.м быта, 

политическо.й и культурно.й жизнью, а такж.е изменения, возникши.е в ход.е 

дальнейшег.о развития. Ряд особенносте.й республик.и нашел отражени.е в 

глава.х о государственно.м устройстве, об органа.х госуправления, о местны.х 

органа.х государственно.й власти, и.х организаци.и и деятельности, о суд.е и 

прокуратуре, об избирательно.й системе, о гербе, флаге и столице и др. В главе 

об органа.х государственног.о управлени.я Киргизско.й ССР Конституци.я 

фиксировала и.х специфику, заключающуюс.я в образовани.и ряд.а министерств, 

функционировани.е которы.х вызван.о особенностям.и услови.й хозяйственног.о 

и культурног.о развити.я республики. 

В результате образовани.я Киргизско.й ССР изменилось е.е 

государственно-правово.е положение, чт.о получило сво.е отражени.е в 

Конституци.и СССР 1936 и в Конституци.и Киргизско.й ССР 1937 гг. 

Киргизска.я ССР вышла из состав.а Российско.й Федерации, войдя добровольн.о 

и н.а равноправны.х начала.х в Союз ССР. В статье 13 Конституци.и Киргизско.й 

ССР говорится, чт.о “в целя.х осуществлени.я взаимопомощи п.о лини.и 

экономическо.й и политической, равн.о как и п.о лини.и обороны, Киргизска.я 

Советска.я Социалистическа.я Республик.а добровольн.о объединилась с 

другим.и равноправным.и Советским.и Социалистическим.и Республиками: 

Российско.й СФСР, Украинско.й ССР, Белорусско.й ССР, Азербайджанско.й 

ССР, Грузинско.й ССР, Армянско.й ССР, Туркменско.й ССР, Узбекско.й ССР, 

Таджикско.й ССР, Казахско.й ССР в союзно.е государств.о – Союз Советски.х 

Социалистически.х Республик”. 

П.о Конституци.и Союза ССР за Киргизией, как и за другим.и союзным.и 

республиками, закреплялись права, которы.е обеспечивал.и е.й определенную 

государственную самостоятельность. Статья 15 Конституци.и СССР гласила: 

«Суверените.т союзны.х республик ограничен лишь в пределах, указанны.х в 

статье 14 Конституци.и СССР. Вне эти.х пределов кажда.я союзна.я республик.а 
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осуществляе.т государственную власть самостоятельно».47 В свою очередь 

Киргизия, как и все други.е союзны.е республики, передавала Союзу часть 

свои.х прав, ограничива.я те.м самым сво.й суверенитет.  

В круг вопросов, добровольн.о переданны.х союзно.й республико.й в 

компетенцию Союза, входило: представительств.о СССР в международны.х 

сношениях; заключение, ратификаци.я и денонсаци.я договоров с другим.и 

государствами; вопросы войны и мира;  

организаци.я обороны СССР и руководств.о всем.и вооруженным.и силам.и 

СССР; внешня.я торговл.я н.а основе государственно.й монополии; приняти.я в 

состав Союза новы.х республик; установлени.е народнохозяйственны.х планов 

Союза ССР и другие. 

Эт.и ограничени.я п.о Конституци.и могл.и быть сняты односторонни.м 

актом, путе.м осуществлени.я прав.а выход.а из состав.а Союза. Он.о было 

закреплен.о в статье 15 Конституци.и Киргизско.й ССР.48 Признани.е прав.а 

свободног.о выход.а союзны.х республик, в то.м числе и Киргизии, было 

основан.о н.а принципе добровольност.и и.х объединения. 

Добровольно.е объединени.е возможн.о тольк.о тогда, когд.а 

объединяющиес.я част.и свободн.о располагаю.т полным право.м н.а отделение. 

Однак.о в исследуемый период, в условия.х унитарног.о государства, 

установившегос.я общественног.о порядк.а и демагогическо.й идеологии, 

использовать сво.е прав.о отделени.я о.т Союза и обретени.я независимост.и о.т 

Центр.а кыргызскому народу практическ.и было невозможно. Деформаци.и 

общественног.о развити.я пагубн.о отражались н.а отношения.х Центр.а к 

союзным республикам. Административно-командна.я система, нуждавшаяс.я в 

предельн.о централизованны.х единообразны.х структурах, че.м дальше, те.м 

больше игнорировала потребност.и развити.я союзны.х республик. 

                                                           
47 Конституция / Основной закон / Союза Советских Социалистических Республик. М., 

1956. с. 8. 

48 Конституция / Основной закон / Киргизской ССР. Фрунзе, 1938. с. 4. 
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Итак, с принятие.м ново.й Конституци.и Киргизско.й ССР, с проведение.м 

выборов в высши.е и местны.е Советы и перестройко.й все.х государственны.х 

органов в соответстви.и с ново.й Конституцие.й республики, завершилось 

преобразовани.е Киргизско.й Автономно.й Советско.й Социалистическо.й 

Республик.и в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. В 1936 

г. Кыргызстан стал одно.й из 11 союзны.х республик – суверенным, хотя и 

формально, государством. Приняти.е в марте 1937 г. Чрезвычайным V съездо.м 

Советов ново.й Конституци.и Киргизско.й ССР закрепило успехи республик.и в 

социально-экономическо.м и культурно.м строительстве. 

Однак.о вс.я эт.а больша.я работ.а в республике в 1935–1939 гг., как и п.о 

все.й стране Советов, проходила под трагически.й аккомпанемент 

фальсифицированны.х политически.х процессов и репрессий. Утверждени.е 

административно-командны.х методов управлени.я страно.й затормозило 

полнокровно.е функционировани.е политическо.й системы и советског.о 

обществ.а в целом, и кыргызског.о в частности. 
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ГЛАВ.А 2. КИРГИЗСКА.Я ССР В 20-30-Е ГОДЫ XX В. 

2.1. Партийно.е строительств.о в Республике. Политик.а 

коренизаци.и и е.е практическо.е значение 

 

Конституци.и СССР 1924 и 1936 тт. установил.и верховенств.о союзны.х 

органов, республик.а п.о своему названию считалась федеративной, а эт.о 

требовало разделени.я компетенци.и между федеральным уровне.м и уровне.м 

субъектов федерации. 

 Н.о н.а практике господствовал принцип отрицани.я разделени.я властей. 

Формальн.о декларировались: 

1. Верховенств.о и полновласти.е Советов. Все остальны.е 

государственны.е органы формируютс.я Советам.и соответствующег.о уровня, 

ответственны перед ним.и ил.и подотчетны им;  

2. Советы все.х ступене.й образую.т единую систему, внутр.и которо.й 

существую.т отношени.я и подчинения; 

3. Поскольку депутаты Советов выполняю.т свои функции, не 

оставля.я основно.й работы, сесси.и Советов редки.е и краткие, а текущи.е 

полномочи.я осуществляетс.я и.х исполнительным.и органам.и н.а места.х и 

особым.и сравнительн.о узким.и коллегиальным.и органам.и в центре, решени.я 

которы.х обычн.о  подлежа.т последующему утверждению Советами. Таки.м 

образом, правительств.о формируетс.я парламенто.м и юридическ.и 

ответственн.о перед ним. Н.о никаког.о баланса власте.й здесь нет: роспуск 

«парламента» в случае правительственног.о кризиса не предусмотрен. 

Разделени.е власте.й даж.е теоретическ.и не признается; ему противопоставлен 

принцип единств.а власт.и трудовог.о народа, воплощенный в Советах. Советы 

должны соединять и законодательные, и исполнительны.е функции. 

Независимость суд.а в большинстве случаев признается, однак.о чист.о 

декларативно: выборы суде.й Советами, подотчетность и отзываемость суде.й 

даж.е п.о конституци.и сводя.т эту зависимость н.а нет. 
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Казалось бы, совершенн.о очевидно, чт.о Советы, состоящи.е в свое.й 

массе из рядовы.х тружеников (н.а практике, впрочем, дол.я бюрократи.и в ни.х 

постепенн.о стала преобладающей), в силу этог.о не в состояни.и выполнять 

задачи исполнительно.й власти, требующие, как правило, специально.й 

подготовки. Н.о н.а деле государственный режи.м не имее.т с это.й моделью 

ничег.о общего. Реальна.я власть принадлежи.т н.а каждо.м уровне верхушке 

аппарат.а коммунистическо.й парти.и и част.о единоличн.о первому секретарю 

соответствующег.о партийног.о комитета. Все решени.я Советов и други.х 

государственны.х органов, включа.я суды (подчас даж.е сценари.и и.х заседаний), 

инициируютс.я ил.и предварительн.о одобряютс.я коммунистическим.и 

партийным.и комитетам.и ил.и и.х бюро и первым.и секретарями. Тако.й 

государственный режи.м получил названи.е партократического. 

Те.м не мене.е с создание.м национально.й государственност.и в 

национальны.х района.х встала задача приблизить и приспособить советски.й 

государственный аппара.т к местному населению, т.е. решить следующи.е 

проблемы: 

1. вовлечени.е в органы государственно.й власт.и и управлени.я 

представителе.й коренны.х национальностей, знающи.х традици.и и обычаи 

своег.о народа: 

2. введени.е язык.а коренны.х национальносте.й в официально.е 

делопроизводство, функционировани.е государственног.о аппарат.а н.а языке 

коренны.х национальностей; 

З. овладени.е языкам.и коренны.х национальносте.й представителям.и 

други.х народов, работающи.х в данно.й област.и ил.и республике. 

Дл.я разработк.и комплекса мероприяти.й п.о коренизаци.и 

законодательных, исполнительны.х органов власт.и и управлени.я Сове.т 

национальносте.й ЦИК Союза ССР считал необходимым в каждо.м субъекте 

создать специальный орган, координирующи.й эту работу.49 

                                                           
49 Ожукеева Т. О. Политические процессы в странах Центральной Азии. Принцип 

разделения властей. Бишкек, 1995. С. 30-31. 
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Таки.м образом, создани.е национально.й государственност.и должн.о 

было сопровождатьс.я развитие.м и укрепление.м аппарат.а государственной, 

хозяйственный и партийно.й власти, знающег.о язык, быт психологию местног.о 

населения. Дл.я решени.е это.й проблемы в 20-30-х года.х в национальны.х 

региона.х проводилась специальна.я политик.а коренизации. 

Суть данно.й политик.и состояла: 

-  в осуществлени.и административно-территориальног.о делени.я с 

учето.м национальног.о состава, хозяйственно-экономически.х интересов 

регионов; 

- в обеспечени.и дл.я коренног.о населени.я широки.х возможносте.й 

получени.я образования, развити.я культуры и ведени.я делопроизводств.а н.а 

родно.м языке;  

- в подборе, подготовке и выдвижени.и кадров местно.й национальност.и 

в аппараты управления; 

-  в широко.м привлечени.и коренног.о населени.я в.о все отрасл.и 

народног.о хозяйства, особенн.о в приоритетные. 

Политик.а коренизаци.и касалась почт.и все.х направлени.й 

преобразовательны.х процессов те.х лет. Пр.и это.м следуе.т подчеркнуть, чт.о 

коренизаци.я партийных, хозяйственны.х и други.х аппаратов вовсе не означало 

пополнени.е и.х лишь представителям.и коренно.й национальности. Задача 

состояла в подборе кадров из числа тех, кт.о знал язык местног.о населения. В 

официальны.х отчетах, сводка.х уровень коренизаци.и определяетс.я тем, 

скольк.о человек в аппаратах, независим.о о.т национально.й принадлежности, 

владее.т языко.м коренног.о населения. 

Среди 13 членов облоргпартбюро Кар.а -Киргизско.й автономно.й област.и в 

начале 1925 г. было 10 кыргызов, а в составе облревком.а – 13 из 17. Однак.о в 

силу объективны.х и субъективны.х причин многи.е вопросы коренизаци.и 

решались не так быстро и эффективно. Чрезвычайн.о сложным оказалось 

решени.е тако.й проблемы, как правильно.е районировани.е области. 
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Первоначальный проект Туркестанско.й комисси.и п.о районированию, 

деливши.й област.и н.а дв.а округа Пишпекски.й и Джалал-Абадский, — оказалс.я 

недостаточн.о обоснованным. В основу проект.а был.и положены материалы 

поволостны.х таблиц переписе.й 1917 и 1920 гг. и таблицы предварительны.х 

итогов переписи 1917 г. п.о Джетысуйско.й области. Принимались в.о внимани.е 

лишь следующи.е признаки: обще.е направлени.е хозяйства, направлени.я 

земледелия, полеводств.а и скотоводства. 

Поэтому Президиум тольк.о чт.о образованног.о Революционног.о 

комитет.а ККАО под председательство.м Иманалы Айдарбеков.а н.а свое.м 

перво.м заседани.и 15 ноября 1924 г. создае.т комиссию п.о районированию 

област.и в составе Янгулатова, Каменского, Тойчинова, Малышев.а и 

Дублицкого, принимае.т специально.е решени.е об уточнени.и границ и издани.и 

карты Кыргызстана. 

Исходя из главно.й цел.и районировани.я - создани.я административно-

хозяйственно.й структуры области, част.и которо.й «представлял.и бы максимум 

удобств.а в административно.м управлении, в т.о ж.е врем.я являлись бы 

самостоятельным.и хозяйственным.и единицами, обладающим.и достаточным.и 

ресурсам.и дл.я развити.я народног.о хозяйства», комисси.я считала 

необходимым: 

- исследовани.е общественно-исторически.х услови.й и особенностей, 

путе.й сообщения, торговы.х связей, национально-бытовы.х услови.й и родовы.х 

группировок населени.я местности; 

- изучение национальног.о состав.а населени.я местност.и и создани.е 

территориально-административны.х единиц национальны.х меньшинств. 

Комисси.я стремилась, чтобы оросительны.е магистрал.и без дроблени.я 

входил.и в состав одно.й районно.й волости, так как в земледельчески.х 

местностя.х хозяйствовани.е зависело о.т наличи.я поливно.й воды и правильног.о 

е.е распределения. 

И в скотоводчески.х местностях, гд.е развити.е животноводств.а 

непосредственн.о зависело о.т целесообразног.о использовани.я пастбищны.х 
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условий, районны.е волост.и - проектировать таки.м образом, чтобы земл.и 

общег.о пользовани.я и пут.и кочевани.я н.а ни.х был.и в нераздельно.м 

пользовани.и одно.й районно.й волости. 

Комисси.я занов.о составила списк.и населенны.х пунктов, источников 

орошения, выяснила месторождени.я полезны.х ископаемых, и.х качество, 

примерны.е запасы, способы добывания, потребность и т.д. 

В результате интенсивно.й работы комисси.и был выработан новый 

проект районировани.я Киргизско.й Автономно.й области, который был 

одобрен Средне-Азиатско.й комиссие.й п.о районированию 17 август.а 1926 г., а 

16 ноября тог.о ж.е год.а утвержден административно.й комиссие.й пр.и 

Президиуме ВЦИК РСФСР. Согласн.о ново.й структуре, создан.о 7 кантонов и 

52 волост.и вмест.о 4 округов и 72 волостей.   

Наряду с административно-территориальным деление.м остро стоял 

вопрос о внедрени.и язык.а коренног.о населени.я в делопроизводство. Н.а 

практике эт.о встречало мног.о трудностей. К середине 1925 г. кыргызски.й язык 

применялс.я лишь в половине волостны.х аппаратов, не говоря об областны.х и 

окружных. Не хватало грамотны.х людей, подготовленны.х кадров, средств и 

опыта. 

7 феврал.я 1925 г. облоргбюро создае.т специальную комиссию п.о 

переводу делопроизводств.а н.а кыргызски.й язык. Возглавил комиссию 

представитель ревком.а област.и И. Айдарбеков. После перво.й областно.й 

партийно.й конференции, состоявшейс.я в марте 1925 года, создаетс.я друга.я 

комисси.я п.о коренизаци.и госаппарат.а в.о главе с председателе.м облисполком.а 

А. Орозбековым. 

Начала функционировать он.а лишь спустя полтор.а год.а с момент.а 

своег.о образования. Перво.е организационно.е совещани.е проведен.о в октябре 

следующего, 1926 года. 

Уровень коренизаци.и госаппарат.а был низки.м и повышалс.я медленно. 

К 1 ма.я 1925 г. среди 2950 сотрудников аппарат.а областног.о и местног.о 
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значени.я кыргызов было 319, ил.и 10,8% против 195 человек, ил.и 6,6% н.а 1 

января тог.о ж.е года.50 

Толчко.м дл.я дальнейшег.о ускорени.я процесса коренизаци.и в 

Кыргызстане стал.и решени.я XII Пленум.а Средазбюро ВКП(б) в феврале 1927 

года, рассмотревшег.о вопросы коренизаци.и в регионе. 

Опираясь н.а ег.о решени.я и созданны.е к тому времен.и материальны.е и 

духовны.е предпосылки, II Пленум Киробком.а парти.и в июне 1927 год.а в 

качестве первоочередны.х задач выдвигал: 

1. Перевод делопроизводств.а н.а местный язык , в первую очередь те.х 

аппаратов, которы.е в свое.й повседневно.й работе больше соприкасались с 

рабоче-крестьянским.и массами; к таковым относились все низовы.е аппараты, 

начина.я с кантонных, а из центральны.х — ЦИК, Наркомпрос, Наркомвнудел, 

Наркозем; в други.х наркоматах, как временна.я мера, должн.о было вестись 

параллельно.е делопроизводство, а в общественны.х (профсоюзы, союз 

«Кошчи»), кооперативны.х и ины.х организация.х в зависимост.и о.т 

национальног.о состав.а объединяемы.х им.и членов; 

2. Широко.е вовлечени.е представителе.й основно.й национальност.и в 

советски.й аппара.т путе.м выдвижени.я рабочи.х и батраков, прошедши.х 

предварительную подготовку; 

3. Широко.е вовлечени.е местног.о населени.я в промышленно.е 

производство, н.о не за сче.т «вытеснени.я рабочи.х неместно.й национальности», 

а за сче.т ваканси.й и вновь создаваемы.х предприятий, через подготовку 

национальны.х рабочи.х кадров в сет.и фабзавуче.й и ремесленно-кустарны.х 

школ, обучени.я профессия.м в промышленны.х района.х РСФСР; 

4. Стимулировани.е изучени.я кыргызског.о язык.а не владеющим.и и.м 

служащим.и путе.м организаци.и кружков, установлени.я льго.т знающи.м 

местный язык в вид.е прав.а н.а преимущественно.е продвижени.е п.о службе, 

боле.е высоко.й тарификационно.й ставки; 

                                                           
50 ЦГА ПД 7. 10. оп. 1. Д. 28. л. 24. 



48 
 

5. Улучшени.е работы общеобразовательны.х школ за сче.т придани.я и.м 

конкретног.о уклон.а н.а подготовку работников советски.х и хозяйственны.х 

учреждений. 

Был.и предусмотрены меры п.о повышению ответственност.и партийны.х 

комитетов и организаций, руководителе.й наркоматов, ведомств, предприяти.й 

и учреждений, комисси.й п.о коренизаци.и пр.и ЦИК за выполнени.е приняты.х 

решений. 

В те годы основным.и формам.и подготовк.и кадров был.и институты 

практикантства, стажерств.а местны.х кадров в центральны.х района.х страны, 

краткосрочны.е курсы, учебны.е заведения, систем.а партийног.о просвещени.я и 

особенн.о выдвиженчество. 

В перво.е врем.я после образовани.я област.и необходимость оперативног.о 

формировани.я аппаратов партийных, советских, хозяйственны.х и други.х 

организаци.й привела к интенсивному выдвижению представителе.й коренно.й 

национальности. Однак.о выдвиженчеств.о носило узкокабинетный, негласный 

характер. В не.м почт.и не участвовал.и даж.е ячейк.и партии, комсомола и 

профсоюзов, не говоря уж.е о широки.х масса.х трудящихся. Келейность, 

игнорировани.е мнени.я общественност.и пр.и подборе и расстановке кадров из 

распространенног.о явлени.я уж.е н.а начально.м этапе становлени.я областно.й 

партийно.й организаци.и превратились в норму. 

Председатель Средазбюро ЦК РКП(б) И. А. Зеленски.й 1 март.а 1925 

писал Л. М. Кагановичу: «П.о все.й видимости, изменить руководящи.й состав 

Кара-Киргизско.й парторганизаци.и — неизбежно. По-видимому, придетс.я 

снять и Абдрахманова, и Каменског.о и выдвинуть кое-каки.е новы.е фигуры…, 

мене.е драчливы.е и боле.е связанны.е с низами. Однак.о непременным условие.м 

дл.я создани.я работоспособно.й обстановк.и в Кара-Киргизи.и являетс.я посылк.а 

туд.а тре.х крупны.х европейски.х работников: секретаря обкома, заместитель 

председател.я Облисполком.а и начальник.а ГПУ».51 

                                                           
51 ЦГА ПД РК. Ф. 391. оп. 3. д. 74. л. 119. 
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Вскоре Дж. Абдрахманов отзываетс.я в распоряжени.е Средазбюро ЦК 

ВКП(б), М. Каменски.й заменяетс.я Н. Узюковым, заместителе.м председател.я 

Облисполком.а становитс.я И. Фатьянов, а начальнико.м ГПУ Кекин. В 

последующе.м он.и разделил.и горькую судьбу лучши.х люде.й наше.й страны. 

Следуе.т отметить, чт.о в 20-30-е годы командировани.е п.о инициативе ВК 

ВКП(б), ВЦИК и Средазбюро ЦК опытны.х партийных, советски.х и 

хозяйственны.х работников служило одно.й из вполне оправданны.х и 

действенны.х фор.м решени.я кадрово.й проблемы в регионе. В 1925-1932 гг. в 

Кыргызстан было направлен.о боле.е 500 человек. Н. Узюков, В. Шубриков, М. 

Кулькод, А. Шахрай, М. Белоцкий, И. Фатьянов, В. Буров-Петров, В. Венжер 

и многи.е други.е внесл.и значительный вклад в развити.е республики, 

воспитани.е национальны.х кадров. Почт.и все он.и погибл.и в 1937-1938 гг. 

В т.о ж.е врем.я слабо.е влияни.е местны.х условий, традиций, особенн.о 

язык.а коренног.о населения, мешало многи.м из ни.х в выборе правильно.й 

тактики, широко.м использовани.и политически.х методов воздействи.я н.а 

людей. Отдельны.е посланцы увлеклись администрированием, чт.о нередк.о 

воспринималось н.а места.х как проявлени.е шовинизма. 

В декабре 1927 г. Исполбюро Киробком.а наметило конкретны.е меры п.о 

улучшению дела выдвиженчества, ег.о стал.и проводить н.а боле.е 

демократическо.й основе, пр.и широко.й гласности. В периодическо.й печат.и 

регулярн.о публиковал.и списк.и выдвиженцев с указанием, откуд.а он.и 

выдвинуты, н.а какую работу направлены, а такж.е материалы о последующе.й 

деятельност.и некоторы.х из них. 

О масштаба.х и характере это.й работы можн.о судить п.о данным 1931-

1932 гг., когд.а в целя.х «обатрачивания» центральны.х советских, 

кооперативных, хозяйственны.х и общественны.х организаци.й было выдвинут.о 

1023 человека. Из ни.х 79 коммунистов, 145 членов ВЛКСМ и 86 

беспартийных, 710 кыргызов, 172 представител.я други.х местны.х 

национальносте.й и 135 европейцев. Среди выдвинуты.х было 240 женщин, в 

то.м числе 134 кыргызки. 
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Превращени.е выдвиженчеств.а в периодически.е массовы.е и шумны.е 

кампани.и сказалось н.а качестве подбор.а кадров. Поскольку главным 

критерие.м пр.и выдвижени.и было социально.е происхождени.е и возможна.я в 

т.о врем.я мало-мальска.я грамотность, а деловы.е и нравственны.е качеств.а 

зачастую отступал.и н.а второ.й план, т.о в аппара.т управлени.я попадал.и 

малоспособные, а иногд.а и случайны.е люди, карьеристы. 

В ноябре 1928 г. Ж. Абдрахманов писал: «По-видимому, сейчас 

считаетс.я правильным иметь того, кт.о послушнее, у ког.о не.т и ослино.й дол.и 

личног.о Я и никако.й элементарно.й политическо.й честности…».52 

Многи.е из выдвиженцев, особенн.о н.а первы.х порах, старались 

компенсировать отсутстви.е компетентност.и в дела.х заученным.и лозунгами, 

общим.и призывами, всемогущим.и требованиям.и «надо», командным стиле.м 

руководства. 

Широко.е выдвижени.е н.а руководящи.е должност.и профессиональн.о 

некомпетентны.х люде.й в известно.й степен.и послужило, наряду с другим.и 

многочисленным.и причинами, толчко.м к усилению тенденци.и подмены 

мелочно.й опек.и партийным.и комитетам.и советских, хозяйственны.х органов. 

Любы.е хозяйственны.е кампани.и — посевная, поливная, уборочная, скотна.я и 

т.д. стал.и проводитьс.я тольк.о н.а основе утвержденны.х партийным.и 

комитетам.и развернуты.х документов   

Однак.о воплотитьс.я плана.м коренизаци.и в жизнь было не суждено. 

Дело не тольк.о в том, чт.о он.и был.и составлены в духе «революционног.о 

нетерпения» без должног.о учет.а реальны.х возможносте.й и целесообразности. 

К тому времен.и в масштабе все.й страны уж.е началась широка.я репрессивна.я 

кампания. 

П.о надуманному обвинению в национализме и принадлежност.и к 

мифическо.й Социал-Туранско.й парти.и был.и репрессированы все без 

исключени.я местны.е кадры, работавши.е в разно.е врем.я секретарям.и обкомов 

                                                           
52 Абдрахманов Ю. Дневники. Письмо к Сталину. Фрунзе, 1991. С. 115. 
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парти.и и комсомола, председателям.и ЦИК и СНК Киргизско.й АССР, а такж.е 

14 из 18 возглавлявши.х в разно.е врем.я наркоматы республики. Т.а ж.е судьба 

постигла многочисленны.х работников партийных, советски.х и хозяйственны.х 

органов, общественны.х организаци.й среднег.о и низшег.о звена. 

Серьезный урон кадровому составу нанесла непрерывна.я группова.я 

борьба, сопровождавшаяся, как правило, взаимным.и обвинениями, особенн.о 

в буржуазно.м национализме, родственны.х связя.х с бай-манапским.и и 

кулацким.и элементами. В условиях, когд.а все еще был.и сильны пережитк.и 

родовы.х отношений. найт.и «социальн.о чужды.е элементы» в числе 

«родственников» любог.о коммуниста-кыргыза не составляло особог.о труда. 

Понятно, чт.о в таки.х условия.х постановк.а вопроса о коренизаци.и 

аппаратов и перевод.е и.х делопроизводств.а н.а кыргызски.й язык очень легк.о 

могла быть истолкован.а как проявлени.е местног.о национализма. К 

сожалению, одни.м из первых, еще в 1934 г., о.т делопроизводств.а н.а 

параллельны.х языка.х отошел са.м областно.й комите.т партии. Многи.е 

наркоматы и республикански.е организаци.и вскоре последовал.и за ним. 

Последстви.я концепци.и окончательно.й решенности, беспроблемност.и 

межнациональны.х отношени.й в стране — искаженно.е понимани.е н.а практике 

сущност.и интернационализма, когд.а главным критерие.м являлс.я чуть л.и не 

полный отказ о.т всег.о национального. 

Дальнейше.е развити.е и изменени.я в национально-государственно.м 

статусе Кыргызстан.а (как и други.х государственны.х образований) был.и 

намечены ст. 13 проект.а Конституци.и Союза ССР 1936 года. Из каки.х 

критериев пр.и это.м исходили? 

Как показал.и исследования, руководителе.й Кыргызстан.а даж.е не 

поставил.и в известность об эти.х изменениях. Очевидно. именн.о поэтому 

Председатель СНК Кыргызско.й АССР Б. Исакеев 26 ноября 1936 г. н.а VIII 

Чрезвычайно.м съезд.е преобразовани.е Кыргызско.й АССР в союзную 

республику объяснил лишь окончательно.й победо.й социализма, как результа.т 

полно.й ликвидаци.и вековог.о угнетения». 
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Национальный суверените.т как основ.а государственног.о суверенитет.а 

как полновласти.е наци.и в реально.й возможност.и решать вопросы, 

касающиес.я е.е государственно-правово.й организации, взаимоотношени.й с 

другим.и нациями, развити.я все.х сторон национально.й жизни, был.и лишь 

декларированы. Об это.м свидетельствуе.т обсуждени.е проект.а ново.й 

Конституци.и СССР 1936 года, в которо.м основно.е внимани.е уделялось 

различным. проекта.м административно-территориальног.о устройств.а 

республики. 

Был.и предложены четыре различны.е концепции. Перва.я исходила из 

того, чт.о н.а территори.и Киргизи.и необходим.о образовать две област.и — 

Северо-Кыргызскую, с преобладание.м в е.е экономике зерновог.о хозяйства, 

возделывани.я технически.х культур и животноводства, и Южно-Кыргызскую, 

с преимущественным развитие.м хлопководства. шелководств.а и угольно.й 

промышленности. Втора.я предлагала образовани.е в составе Кыргызско.й 

АССР Южно-Кыргызско.й автономно.й республики. Третье.й предлагалось 

разделить Кыргызстан н.а З области: Южную. Северную, Тянь-Шаньскую. 

Сторонник.и четверто.й концепци.и считал.и необходимым раздело республику 

с умето.м природны.х услови.й и род.а заняти.й населения. 

 

2.2. Социально-экономическое развитие: основные направления и 

результаты 

 Социально-экономическое реформы 20-30-х годов в Кыргызстане 

проходила в оседание кочевого и получкочевого хозяйства, земельно-водной 

реформы, коллективизации и индустриализации. 

С конца 1920 г. начались поиски решений назревших вопросов 

хозяйственного строительства, нового подхода к крестьянству. Х съезд РКП(б) 

(март 1921 г.) провозгласил переход от политики военного коммунизма к 

новой экономической политике. Главная ее задача состояла в решении 

основных проблем переходного периода от капитализма к социализму. 
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Уже в первые годы Советской власти были предприняты решительные 

шаги для решения земельного вопроса и ликвидации последствий 

колонизаторской политики царизма: распущены буржуазные земельные 

комитеты и созданы новые земельные органы с широким представительством 

кыргызских дыйкан. Уже в феврале 1918 г. в Бишкекском уездном Совете 

была выделена земельная секция, занимавшаяся вопросами землеустройства 

безземельных крестьян. В начале июля 1918 г. она была преобразована в 

Комиссариат земледелия. Одновременно стали образовываться районные 

земельно-водные комитеты. Так же обстояло дело и в других уездах. 

Трудящемуся крестьянину через комитеты выдавались денежные ссуды, 

посевной материал, оказывались другие виды помощи. Изымались земельные 

участки сверх трудовой нормы, преимущественно у хозяйств 

колонизаторского типа. Проводилась национализация имений помещичьего 

типа, скотоводческих хозяйств, опытных участков и т. д. Шёл процесс 

выравнивания в землепользовании между пришлым и коренным населением. 

Землею наделялись в первую очередь кыргызы-беженцы, безземельные и 

малоземельные крестьяне. 

Наряду с земельно-водными комитетами, в переустройстве земельных 

отношений активное участие принимали разного рода Союзы, Советы и 

другие объединения бедноты. Осенью 1918 г. в Кыргызстане стали 

создаваться комбеды, которые повели решительную борьбу против 

кулачества. 

На местах создавались машинопрокатные пункты, ремонтные 

мастерские, выдавались пособия и ссуды беднякам. Серьёзное внимание 

уделялось оросительным работам, восстановлению животноводства и 

хлопководства, на нужды которых отпускались большие средства. 

Принятые меры способствовали появлению первых коллективных 

объединений. В 1918 г. в Бишкекском уезде было организовано товарищество 

(ТОЗ) и две коммуны, в Пржевальском – сельхозартель и коммуна, в 

Наукентской волости (на землях имения Ильинского) –   коммуна «Арал», в 
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Ошском уезде и коммуны (№ 1, 2 и З). Этим хозяйствам оказывалась 

посильная помощь семенами, денежным кредитом, сельхозинвентарем. 

В годы гражданской войны (1918-1920 гг.) сильно пострадало сельское 

хозяйство. 

В Кыргызстане того времени можно выделить следующие уклады:  

-  патриархальный (натуральный), господствующий в кыргызском аиле; 

- мелкотоварный, представленный русскими, узбекскими, дунганскими, 

отчасти кыргызскими хозяйствами, ремесленниками; 

- частнокапиталистический (крупные торговцы скотом, хлебом и 

хлопком, владельцы полукустарных заводов, мельниц, крупорушек и т. д.); 

- социалистический, сформировавшийся в ходе национализации 

промышленных предприятий (крупных, а также части средних и мелких), 

получивший некоторую опору в аиле и в селе в лице первых немногих коммун, 

артелей, ТОЗов. 

 За каждым из них стояли определенные социальные группы, слои и 

классы. Преобладающим был патриархально-натуральный уклад, 

представленный кочевыми и полукочевыми кыргызскими хозяйствами, а 

социалистический только зарождался.53 Перед партийными и советскими 

органами Кыргызстана в то время стояла неотложная задача восстановить 

народное хозяйство, ликвидировать многоукладность экономики края, 

обеспечить победу социалистического уклада. 

Одной из важнейших задач на пути решения аграрного вопроса в 

Кыргызстане в условиях новой экономической политики (НЭПа) являлось 

уравнение местного и русского населения в земле и водопользовании. 

Перераспределение земель должно было проведено таким образом, чтобы 

«уравнять землевладение русских и приезжих с местными», ликвидировать в 

кратчайший срок остатки колониального наследия царизма в пользовании 

землей и водой, лишить кулаков, баев и манапов экономических привилегий. 

                                                           
53 Бактыгулов Дж. С. История Киргизской ССР. Фрунзе, 1990. С. 246-247. 
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Исходя из ленинских указаний, решения V съезда Компартии Туркестана 

(сентябрь 1920 г.) в 1921-1922 гг. в Кыргызстане была проведена земельно-

водная реформа.54 

Реформа охватила Северный Кыргызстан и частично Базар-Курганский 

и Джалал-Абадский районы. В результате, в фонд землеустройства поступило 

свыше 198 тыс. десятин удобной земли. Кроме того, в этот фонд было 

передано более 200 тыс. десятин свободных государственных пахотных 

земель, сенокосов и пастбищ. Землю и пастбища получили 6 тыс. 

безземельных и бедняцких хозяйств, было земле устроено около 11 тыс. 

хозяйств кочевников и полукочевникое. Только в Бишкекском и 

Пржевальском уездах образовалось более 50 кыргызских оседлых селений. В 

ходе реформы на конфискованных у кулаков землях было образовано 11 

коммун и 33 ТОЗов, в том числе 5 кыргызских, 10 совхозов.55 

Продолжением этой реформы стало землеустройство, проведенное в 

1923-1926 гг. в кочевых и полукочевых районах Кыргызстана. По 

Кыргызстану было землеустроено 91814 хозяйства, сгруппированных в 590 

земельных обществ на общей площади 2869567 га. 

В результате проведения земельно-водной реформы 1927-1928 гг. на юге 

республики было землеустроено 18587 хозяйств, образовано 65 колхозов, 

ликвидировано землепользование на основе патриархально-феодальных 

отношений. 

Однако в ходе аграрных преобразований были допущены ошибки и 

перегибы: массовое выселение самовольцев не сопровождалось столь же 

широкой кампанией по их устройству на новых местах и понятие «кулак-

колонизатор» подчас трактовалось слишком широко — в него включались 

почти все жители переселенческих сел, а поэтому репрессии, направленные 

                                                           
54 Шерстобитов В. П.  Новая экономическая политика в Киргизии (1921-1925). Фрунзе, 

1964. С. 39. 
55 Там же. С. 117.  
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против кулаков, затрагивали и немалую часть трудящихся крестьян, в 

особенности середняков. 

В целом реформы подняли активность трудящихся масс, укрепили 

хозяйственное положение бедноты, углубили классовую дифференциацию 

кыргызского крестьянства, сплотили кыргызскую бедноту в ее борьбе с бай-

манапством, расширили процесс перехода кочевых хозяйств на оседлый образ 

жизни, ослабили патриархально-феодальные устои в кыргызском аиле, 

решительно подорвали экономическую мощь русского кулачества, 

способствовали укреплению союза рабочего класса с трудящимся 

дыйканством, обеспечили наиболее короткий путь развития от патриархально-

феодальных отношений к новому аграрному строю. 

В 1927 г. крестьянское население проживало в 315 кыргызских аилах, 94 

русских деревнях, 19 узбекских кишлаках и 27 смешанных селах. В них 

имелось 189,3 тыс. хозяйств, из них на долю кыргызских дворов приходилось 

76,6 русских — 10,9 %, узбекских — 6,9 % и — 5,6 %. Крупным бай-

манапским и кулацким хозяйствам, составлявшим 6,8 % общего числа 

кыргызских хозяйств, принадлежало свыше половины всего поголовья скота 

республики. Около 30 % дыйкан вообще не имели его, остальной скот 

принадлежал 63,8 трудовых хозяйств. Как и во многих ранее экономически 

отсталых национальных районах, коренное кыргызское население переходило 

к социализму в сталинском варианте от «феодально-родовых отношений, от 

кочевого и полукочевого хозяйства к оседанию и земледельческому освоению 

земель». В то время большинство кыргызских хозяйств вело кочевой и 

полукочевой образ жизни.56 

Ленинская концепция утверждения социализма на селе 

предусматривала развитие нескольких фаз по пути новой экономической 

политики, и среди них важное место занимала фаза кооперативная, 

предшествующая собственно социалистической. Однако на практике в 20-е 

                                                           
56 Бактугулов Дж. С. Социалистическое преобразование киргизского аила. Фрунзе, 1978. С. 

71-72. 
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годы был пропущен этот этап кооперативного НЭПа, предусматривающий 

подготовку цивилизованных работников, постепенного подтягивания 

культурных предпосылок нового строя. Это обстоятельство особенно тяжело 

отразилось на развитии кыргызского аила. 

Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и их сторонники предлагали проведение 

социалистического кооперирования сельского хозяйства, в том числе 

национального, в меру созревания объективных и субъективных условий, 

сохранения и совершенствования экономического механизма, 

складывавшегося в годы НЭПа. Этот путь предусматривал замещение 

эксплуататорских отношений на селе отношениями сотрудничества, 

социалистическим способом производства, но не репрессию людей. Но 

сталинская группа, которая в конце 20-х годов добилась большинства в 

политическом руководстве, не проявила ни государственной мудрости, ни 

понимания ленинских принципов политики по отношению к крестьянству как 

союзнику рабочего класса в строительстве новой жизни на социалистических 

началах. Больше того, она пошла на прямой отказ от этих принципов, на слом 

НЭПа и широкое применение чрезвычайных мер, то есть насилия над 

крестьянством.57 

Под сильнейшим нажимом сверху на местах выносились решеная 

завершить коллективизацию в течение первой пятилетки или в лучшем случае 

–  в 1933 г., вопреки рекомендации Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 

вопросам коллективизации о завершении коллективизации в экономически 

отсталых национальных республиках во второй пятилетке, а на Севере – в  

третьей пятилетке. В результате разъяснительная и организационная работа в 

аилах и селах подменялась грубым нажимом, угрозами, демагогическими 

обещаниями. 

Не считаясь со сложившейся обстановкой, руководители республики 

требовали от местных властей быстрейшего окончания процесса 

                                                           
57 Шерстобитов В. П.  Новая экономическая политика в Киргизии (1921-1925). Фрунзе, 

1964. С. 127. 
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коллективизации в аилах и селах. Следствием этого стало бездумное и вредное 

соревнование районов за быстрейшее вовлечение дыйкан и крестьян в 

колхозы. В результате из кочевых районов стали поступать рапорты о 100 % 

охвате скотоводов коллективными хозяйствами. Ясно, что эти дутые цифры 

не отражали реального положения дел в кочевьях. И неудивительно, что со 

временем такие искусственно созданные колхозы распадались.58 

Всех нарушений и злоупотреблений, примененных по отношению к 

массам крестьян, не торопившихся вступать в колхозы, не перечесть. Все это 

вызвало массовое их недовольство и открытые протесты, вплоть до 

антисоветских вооруженных выступлений. Так, в июне 1931 г. дыйкане и 

кочевники Нарынского и Иссык-Кульского районов с оружием в руках 

выступали против насильственной коллективизации. Сильно было 

эмиграционное настроение у населения пограничных районов. Еще более 

сложное положение сложилось на юге Кыргызстана в связи с вспышкой 

нового басмаческого движения, поддержанного английским империализмом. 

Обстановку в аиле, кыштаке и деревне Кыргызстана и весь ход событий резко 

обострила резолюция VI Кыргызской областной конференции ВКП(б) в июне 

1930 года: «Областным комитетом были допущены грубейшие ошибки в 

хлебозаготовках и в коллективизации, а также в даче директивы о допуске 

кулака в колхозы (июль 1929 г.), что было своевременно отменено». 

Чрезвычайные меры по хлебозаготовкам и коллективизации, голое 

администрирование, штурмовщина, решение о запрещении принимать в 

колхозы кулацкие, бай-манапские семьи еще более накалило взрывоопасную 

обстановку, созданную Сталинской политикой. Аильные и сельские 

«эксплуататоры» были противопоставлены всему дыйканству и крестьянству, 

что вызвало крайнее озлобление, до предела ожесточило их сопротивление, 

приведшее к ненужным трагедиям и жертвам. 

                                                           
58 Ильясов С. И. Кооперативно-колхозное строительство в Киргизии (1918-1929 гг.). 

Фрунзе, 1953. С. 44-45. 
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В соответствии с директивными документами число раскулаченных 

хозяйств не должно было превышать 3-5% всех крестьянских хозяйств района. 

Однако в действительности в районах с кочевым кыргызским населением не 

было в таком количестве кулаков. Чтобы выполнить и перевыполнить это 

задание, местные органы власти занимались подтасовкой фактов, искали и 

«находили» в нужном количестве «кулацкие» хозяйства. В результате 

раскулачивание захватило значительную часть середняков. 

Как и по всей стране, начиная с осени 1929 г. в Кыргызстане 

чрезвычайные меры были превращены в систему. Кыргызский аил 

захлестывала волна административного произвола и насилия. 

За период 1929-1933 гг. ликвидированные «байманапские» хозяйства 

составляли около 10% от общего количества кочевых и полукочевых хозяйств 

в этих районах республики. Только за один 1933 г. было «обезврежено» 

(термин органов внутренних дел того времени) по республике 2113 и в первую 

половину 1934 г. –  800 «кулацко-байских» элементов. Все это отрицательным 

образом сказалось на производстве сельскохозяйственной продукции. 

Эта трагедия, сопровождаемая голодом, постигшим советскую деревню 

в 1932-1933 гг., в том числе и сельские районы Кыргызстана, случилась 

вследствие неприятия сталинским руководством реальных, практических 

предложений Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и их сторонников об отказе от 

чрезвычайных мер, о сохранении курса на подъём крестьянского хозяйства и 

развитие торгово-кредитных форм кооперации, повышение цен на хлеб и др. 

Эти конструктивные решения аграрно-крестьянского вопроса были 

отвергнуты как уступка кулаку и проявление правого оппортунизма. 

В такой обстановке в 1934 г. колхозный строй в кыргызском аиле 

победил на уровне ТОЗов (их было создано свыше 740). От них в августе 1937 

г. осталось 651. Все они перешли на устав сельхозартели в 1938-1940 гг. 

Принципы организации труда, оплаты его и многое другое, связанное с 

сельхозартелью, носителем новых общественных производственных 

отношений полностью и окончательно в кыргызской колхозной деревне 
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утвердились в 50-е годы. Завершилось формирование нового класса 

колхозного крестьянства Кыргызстана. 

Одним из первых шагов по созданию основ социалистической 

экономики явилось введение рабочего контроля на предприятиях, в банках, на 

железных дорогах и т. д. Уже в декабре 1917 г. рабочий контроль был введен 

на копях Сулюкты и Кызыл-Кии, с января 1918 г. он вводится в Бишкеке и 

Бишкекском уезде, с марта 1918 г. –  в Ошском уезде. Следующим шагом в 

промышленном строительстве был переход от рабочего контроля к 

непосредственному управлению промышленностью. Рабочие отстраняли 

предпринимателей от руководства и брали управление предприятиями в свои 

руки. В начале марта 1918 г. управление рудником Кызыл-Кия перешло к 

рабочим. Во второй половине марта были национализированы угольные копи 

Сулюкты, Кок-Янгака, Ташкумыра, Маркайские копи, предприятие 

строительства Чуйской оросительной системы, три пивоваренных завода, 

вальцовая мельница, несколько кожевенных заводов и другие предприятия в 

Бишкекском уезде. В марте-апреле 1918 г. в народную собственность перешли 

хлопкоочистительные заводы в Араване, Базар-Кургане и Кара-Суу, 

маслобойный завод в районе Джалал-Абада и другие предприятия. На эти 

меры предприниматели отвечали саботажем и локаутами. Преодолевая их 

сопротивление, рабочие принимали меры по укреплению трудовой 

дисциплины, использованию знаний буржуазных специалистов, повышению 

производительности труда на предприятиях и т. д. 

В марте 1918 г. был организован Туркестанский краевой совнархоз для 

управления промышленностью. В течение весны и лета его отделы были 

созданы во многих волостях и уездах Кыргызстана. Они укрепляли 

финансовую и трудовую дисциплины, обеспечивали действующие 

предприятия сырьем, рабочей силой, вели борьбу с вредительством и 

саботажем. Принятые меры давали положительные результаты. Уже в 1919 г. 

рудники Кызыл-Кия и Сулюкта дали более 87% каменного угля, добываемого 
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в Туркестанской АССР. К 1920 г. Бишкекским и Пржевальским уездными 

ревкомами были национализированы все промышленные предприятия.59 

Разрушительные последствия первой мировой войны, иностранной 

интервенции и гражданской войны пагубно сказались на экономике 

Кыргызстана. В южной его части каменноугольные предприятия, многие 

хлопкоочистительные и маслобойные заводы были разграблены и сожжены 

басмачами. Кожевенные заводы, мукомольные мельницы нуждались в 

капитальном ремонте. В 1920 г. продукция фабрично-заводской 

промышленности составляла всего 18% довоенного уровня. 

В первой половине 20-х годов была проведена значительная работа на 

угольных копях: удалось восстановить основные объекты, реконструировать 

некоторые технические сооружения, возобновить добычу угля. Уже к 1926 г. 

был превзойден довоенный уровень добычи топлива. В дальнейшем 

каменноугольная промышленность продолжала наращивать темпы добычи 

угля, по праву называясь кочегарской Средней Азии. В 1927-1928 гг. в 

Кыргызстане было добыто 215 тыс. т угля. 

Постепенно восстанавливались кожевенное, мукомольное, 

хлопкоочистительное и другие производства. Были реконструированы Кызыл-

Кийская, Ошская и другие электростанции. Начались подготовительные 

работы по сооружению ГЭС на реке Аламедин. 

Строились новые предприятия –  среди них цементный завод в Сулюкте, 

гренажный в Оше, лесопильный в Бишкеке. К концу 20-х годов в Кыргызстане 

вступили в строй хлопкоочистительный завод на стации Кара-Суу, суконная и 

шелкомотальная фабрики, кожевенный и кирпичные завод в Бишкеке, 

лесопильные заводы в Рыбачьем и Пржевальске. Расширилась разработка кок-

янгакских углей, строились мясокомбинат, элеватор и т. д. Развивалось 

судоходство на озере Иссык-Куль, развертывалось дорожное, жилищное 
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строительство, благоустройство городов. Только в 1926-1928 гг. в 

Кыргызстане было построено и введено в эксплуатацию 15 новых крупных 

предприятий. 

В 1926-1927 гг. капиталовложения в промышленность Кыргызстана 

составили 2,8 млн. рублей, из них в тяжелую – 1,7 млн. рублей. Продукция 

цензовой промышленности республики в 1925-1926 гг. оценивалась в 1,7 млн. 

рублей, а в 1927-1928 гг. – в 1 млн. рублей. В 1926-1927 гг. валовая продукция 

всей промышленности Кыргызстана почти достигла довоенного уровня, а 

валовая продукция крупной промышленности в 1927-1928 гг. превышала 

довоенный уровень в 7,1 раза. В Кыргызстане имелось 33 предприятия, в том 

числе 14 цензовых. 

Росло кустарное производство, в 1925 г. в Кыргызстане имелось 4,9 тыс. 

кустарных предприятий, на которых трудилось около 8 тыс. человек, из них 

было кооперировано 11%. К концу 1927 г. в республике насчитывалось до 11 

тыс. кустарей, работало 64 кустарных артели.60 

В промышленной жизни Кыргызстана второй половине 20-х годов 

заметное место принадлежит чехословацкому кооперативу «Интергельпо» 

(«Взаимопомощь»), созданному в 1925 г. в районе станции Пишпек. Уже в 

1926-1927 гг. у него действовали суконная фабрика, механические и 

столярные мастерские, кожевенный завод, была пущена в ход электростанция. 

В дальнейшем эти предприятия расширились, шло строительство новых. 

Быстро шло восстановление, а также сооружение новых линий 

железных дорог. В 1924 г. вновь начала действовать узкоколейная железная 

дорога Горчаково – Кызыл-Кия, была подведена узкоколейная железная 

дорога к руднику Сулюкта, строилась железная дорога Джалал-Абад-Кок-

Янгак. 8 августа 1924 г. состоялось торжественное открытие движения по 

железной дороге Луговая – Бишкек, которая соединила Кыргызстан с центром 

и районами Средней Азии, что имело огромное значение для подъема 
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экономики и культуры края. Многое делалось по ремонту и прокладке новых 

грунтово-шоссейных дорог. 

Восстановление экономики Кыргызстане затянулось и было завершено 

лишь к началу первой пятилетки. В это время советская уже ила по пути 

социалистической индустриализации, курс на осуществление которой 

определил ХIV съезд ВКП(б) в декабре 1925 года. Страна шла по пути 

индустриализации – не надеясь на внешние источники финансирования, не 

дожидаясь многолетних накоплений за счёт развития легкой промышленности 

– сразу двинуть вперёд тяжелую индустрию. Это был немыслимо трудный 

путь.61 

Основные задачи индустриального развития Кыргызстана были 

обсуждены на III Областной партконференции (март 1927 г.), а также на III 

(апрель 1928 г.) и IV (октябрь 1928 г.) сессиях ЦИК Кыргызской АССР. 

Хозяйство республики развивалось в тесной увязке с общими интересами 

страны. Кыргызстан развивал те отрасли промышленности, для подъёма 

которых имелись наиболее благоприятные условия. Промышленное развитие 

осуществлялось в органической связи с общим процессом индустриализации 

СССР. Индустриализация Кыргызстана означала ликвидацию его технико-

экономической отсталости, создание материально-технической базы 

адекватной времени, формирование национальных кадров рабочего класса, 

превращение республики из аграрной в индустриально-аграрную. 

 Вторая сессия ЦИК Кыргызской АССР утвердила проект первого 

пятилетнего плана республики, разработанного в соответствии с 

общесоюзным планом. Этот план базировался на принципах НЭПа. 

Намечалось дальнейшее развертывание хозрасчета, доведение его до каждого 

предприятия. Несмотря на нажим И. В. Сталина, составителям все же удалось 

добиться сбалансированности между собой важнейших заданий, взаимоувязки 

в развитии индустрии и сельского хозяйства. Лозунг «Пятилетку – в четыре 
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года!» стал главным в борьбе за реализацию намеченных задач. К осени 1931 

г. соревнованием было охвачено 45,5 % всех промышленных рабочих 

республики.62 

В начале 30-х годов начали применяться сталинские методы 

«подхлестывания, принуждения, насилия», явно выявилась сталинская 

«альтернатива» в противовес ленинскому курсу, нашедшая выражение не 

только в субъективистском стремлении Сталина в обход партии и 

государственных органов кореным образом пересмотреть утвержденный план 

первой пятилетки, но и в свертывании нэпа. Набирала силу административно-

командная система партийно-государственного руководства страной, 

усиливался бюрократизм. Вынужденным, временным злом считалась ставка 

на хозрасчет в промышленности, на развертывание товарно-денежных 

отношений. 

Несмотря на издержки Сталинской политики, результатами первой 

пятилетки можно было гордиться. В Кыргызстане было построено и введено в 

действие 41 новое промышленное предприятие, 11 больших и малых 

электростанций. К концу 1932 г. здесь работало 1 тыс. предприятий, в том 

числе 108 крупных. Удельный вес промышленной продукции в народном 

хозяйстве республики поднялся с 7,6 % до 23,5 %. 

Приход в ряды рабочего класса нового пополнения из единоличного 

аила и села, а также наличие безработицы требовали укрепления трудовой 

дисциплины. Руководители предприятий получили право оперативно 

наказывать нарушителей дисциплины: штрафовать, переводить на другую 

работу, увольнять и т. д. В исторической литературе эта сторона повседневной 

жизни тех лет явно замалчивается. 

Вторая пятилетка проходила в более нормальной обстановке, хотя и в 

этот период планы неоднократно перекраивались, вновь выдвигались 

предложения многократно увеличить выпуск продукции. Начали проявлять 
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1963. С. 53. 



65 
 

заботу о жилье и школах (экономия на этом ещё совсем недавно считалась 

нормой). 

  Как и по всей стране, в Кыргызстане основной политической задачей 

второй пятилетки выдвигалась окончательная ликвидация эксплуататорских 

классов, полное уничтожение причин, порождающих эксплуатацию, 

преодоление пережитков феодализма и капитализма в экономике и сознании 

людей, превращение всего трудящегося населения в сознательных и активных 

строителей нового общества. Основной хозяйственной задачей пятилетки 

было завершение технической реконструкции народного хозяйства и освоение 

новой техники. Пятилетка предусматривала ускоренные темпы 

хозяйственного и культурного развития с тем, чтобы изжить экономическую 

и культурную отсталость края. На развитие народного хозяйства Кыргызской 

АССР направлялось 657, 4млн. рублей, в том числе в тяжелую 

промышленность – 148 млн. рублей. Отчисления союзного бюджета 

составляли свыше половины всех капиталовложений. 

В результате самоотверженного труда рабочих, инженерно-технических 

работников в 1933-1937 гг. вступило в строй 61 крупное промышленное 

предприятие. Из отраслей тяжелой промышленности особенно быстро 

развивались угольная промышленность цветных металлов. К концу 1937 г. в 

Кыргызстане действовало 168 крупных промышленных предприятий и 861 

предприятие местного значения. Валовая продукция крупной 

промышленности составила почти 141 млн. руб., а мелкой – 30,7 млн. рубль, 

т. е. крупная промышленность производила 82,8 %, а мелкая – 17,2 % 

промышленной продукции республики.63 

В результате осуществлении ленинской программы развития экономики 

национальных окраин СССР в Кыргызстане созданы основы промышленности 

и достигла больших успехов в индустриальном развитии. Решалась 
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важнейшая задача ликвидации фактического неравенства кыргызского народа, 

как и других народов Советского Востока. 

 

2.3. Культурно.е строительство 

 

Важно.й составно.й частью революционны.х преобразовани.й было 

культурно.е строительство. После установлени.я Советско.й власт.и в 

Кыргызстане деятельность местны.х партийны.х и советски.х органов была 

направлен.а н.а окончательную ликвидацию неграмотност.и и приобщени.е 

кыргызов к знаниям, эстетически.м ценностям, н.а создани.е необходимы.х 

услови.й дл.я просвещения, активную пропаганду марксизма-ленинизм.а среди 

населения, организацию н.а социалистически.х принципа.х духовно.й жизн.и 

кыргызског.о народ.а и н.а преодолени.е патриархально-феодальны.х и 

религиозны.х пережитков в сознани.и и быту. 

В 1918-1940 гг. в результате осуществлени.я государственно.й 

программы культурног.о строительств.а в Кыргызстане был.и достигнуты 

зримы.е успехи. Он.и сводятс.я к следующему: 

1. Кочевое, полукочево.е и отчаст.и оседло.е кыргызско.е население, 

лишенно.е образовани.я пр.и царизме, жадн.о потянулось к знаниям. Декрете 

Советско.й власт.и «О ликвидаци.и безграмотност.и населени.я РСФСР» (апрель 

1918), «Об едино.й трудово.й школе РСФСР» (октябрь 1918), Положени.е «Об 

организаци.и дела народног.о образовани.я в РСФСР» ( 18 июн.я 1918), 

подписанны.е В. И. Лениным, положил.и начало подготовк.и образованны.х 

кадров дл.я республик. Н.а основе эти.х документов была разработан.а 

государственна.я политик.а в област.и образования. Он.а включала идею 

перманентног.о народног.о образования. Эт.о означало ликвидаци.я 

неграмотности, зате.м переход н.а начально.е образование. Следующа.я ступень 

– незаконченно.е среднее: зате.м обще.е средне.е образование. Наряду с эти.м 

предусматривалась профессиональна.я подготовка: подготовительное, 

профессионально-техническое, средне.е специально.е и высше.е образование. 
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Обучени.е стало бесплатным, обязательным, совместным дл.я дете.й обеи.х 

полов и независимым о.т и.х национально.й принадлежности. Все народы 

получил.и прав.о вест.и обучени.е в школа.х н.а родно.м языке.64 

Дл.я организаци.и и контрол.я над процессо.м образовани.я создавались 

народны.е комиссариаты просвещения, отделы в партийно.м аппарате, 

неправительственны.е и общественны.е организации. Так, в апреле 1918 г. пр.и 

Совете Народны.х Комиссаров Туркестанско.й АССР был: организован 

Комиссариа.т народног.о просвещения, пр.и местны.х Совета.х областные, 

уездны.е и волостны.е отделы народног.о образования, взявши.е н.а себя вопросы 

организаци.и Советско.й школьно.й работы.65 Однако, решающе.е значени.е н.а 

ход просвещени.я народ.а оказало приобретени.е кыргызам.и свое.й 

государственности, укреплени.е социально-экономическо.й базы республики, 

оседани.е кочевников. 

Н.а начально.м этапе движени.е за ликвидацию неграмотност.и 

Кыргызстану пришлось столкнутьс.я с множество.м проблем, среди которы.х 

острейша.я нехватк.а материальных, финансовы.х средств, отсутстви.е 

квалифицированны.х кадров –  педагогов. Весьм.а слабо.й был.и и базы школ, 

особенн.о кыргызской, не хватало учебны.х здани.й и учебников. Поэтому 

использовались учебник.и н.а татарском, узбекском, казахско.м языках. 

Обучени.е велось, в основном, путе.м переписывани.я с доск.и и заучивания. В.о 

многи.х класса.х отсутствовала школьна.я мебель. Учащиес.я писал.и 

самодельным.и чернилам.и и ручкам.и н.а отрывка.х газе.т и книг. 

Пр.и коротко.м учебно.м год.е в кыргызски.х школах, с ноября п.о март, 

общи.й уровень грамотност.и сами.х учителе.й был крайне низким. Из 

имеющихс.я учителе.й 98% имел.и начально.е ил.и краткосрочно.е образование. 

В т.о врем.я как среди европейски.х учителе.й перво.й степен.и 60% имел.и 

                                                           
64 Измайлов А. Э. От сплошности неграмотности к вершинам просвещения. Фрунзе, 1978. 

С. 57.  
65 Борьба Компартии Киргизии за всеобщую грамотность. Фрунзе, 1980. С. 27.  
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средне.е образование, остальные-незаконченно.е средне.е и начально.е 

образование. 

Ввиду остро.й нехватк.и государственны.х средств н.а образовани.е 

практиковались сборы денег с населени.я н.а строительств.о и ремонт школ, 

оплату труд.а учителей, З март.а 1923 г. ВЦИК РСФСР обратилс.я к.о всему 

крестьянству Республик.и с просьбо.й оказать материальную помощь – поднять 

н.а должную высоту дело народног.о просвещения. Дехкане Кыргызстан.а 

поддержал.и это.т призыв. В конце 1923 г. 98% школ в Пишпекско.м уезде, 

97,5% - в Нарынском, 83% - в Каракольско.м содержались н.а средств.а 

сельског.о населения. Союз «Кошчу» 25% свои.х средств направлял н.а 

образование. 

В результате приняты.х мер в 1918-19 учебно.м году был.и открыты новы.е 

советски.е школы в Пишпекско.м уезд.е – 52, в т.ч. 6 кыргызски.х школ, в 

Пржевальско.м – 31, в Ошско.м – 13.66 

Был.и открыты первы.е детски.е дошкольны.е учреждени.я – детсады – в 

Оше (август 1918), Пржевальске, Пишпеке (сентябрь 1918). 26 август.а 1918 

году в город.е Пржевальске был открыт первый мусульмански.й детски.й прию.т 

н.а 100 детей. Позж.е создавались и в други.х городах. Детски.е дом.а спасл.и 

многи.х кыргызски.х дете.й – сиро.т о.т неминуемо.й смерти. 

Н.а территори.и Кара-Киргизско.й Автономно.й област.и в 1924-25 

учебно.м году работало 465 школ перво.й ступени, 9 интернатов, 2 школы 

второ.й ступен.и дл.я русски.х и 2 кыргызски.е школы девятилетк.и с 

сельскохозяйственным уклоном, в которы.х обучалось около 30 тысяч детей.67 

В Кыргызстане ликбез считалс.я ударно.й задаче.й республики. П.о 

призыву Киробком.а партии, обком.а комсомола, Наркомпроса обучающим.и 

становились учителя, молодежь, вс.я интеллигенци.я и даж.е пионеры, 

большинств.о из ни.х работал.и добровольно, н.а общественны.х началах. 

                                                           
66. Культурное строительство в Туркестанской АССР. 1917-1924гг.// Сб. документов. Т. 1. 

Ташкент: Узбекистан, 1973. С. 155-157. 
67  Балтабаев М. Р., Развитие всеобщего среднего образования в Киргизской ССР. Фрунзе, 

1978. С. 67. 
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1930 г. стал переломным в истори.и ликбеза в Кыргызстане. Массовым 

тиражо.м вышл.и в све.т учебник.и п.о ликбезу (70 тысяч, из ни.х 40 тыс. н.а 

кыргызско.м языке). Был создан республикански.й штаб культпоход.а н.а 

неграмотность, реорганизован.о обществ.о «Доло.й неграмотность». 15 июн.я 

1930 год.а увидела све.т специальна.я газет.а н.а кыргызско.м языке «Сабаттуу 

бол». Лето.м 1930 г. началс.я массовый культпоход с привлечение.м все.й 

общественност.и н.а ликвидацию неграмотности. Был.и внедрены различны.е 

формы обучения: школы и пункты ликбеза, женски.е клубы, красны.е юрты, 

избы — читальни, рабочи.е клубы, красны.е уголки, красны.е чайханы, красны.е 

хирманы и т. д. В год подобны.е формы обучени.я пропускал.и п.о 2-3 поток.а 

обучающихс.я людей. 

В решени.и вопроса женског.о образовани.я больше значени.е имела сила 

примера. Так, после продолжительно.й подготовительно.й работы был 

проведен Первый съезд делегаток-кочевниц-дехканок н.а Суусамыре в июне 

1929 г., гд.е н.а примерах, красочн.о и жив.о показывалось и рассказывалось о 

преимущества.х знания. В дальнейше.м увеличени.е числа грамотны.х женщин-

киргизок было связан.о с оседание.м кочевог.о хозяйств.а и привлечение.м и.х к 

общественному труду в.о вновь организованны.х колхозах, в отрасля.х 

промышленност.и (особенн.о легкой, пищевой). 

  К концу 20-х годов н.а территори.и Кыргызстан.а действовал.и различны.е 

типы школ: начальные, школы первой, второ.й ступени, семилетки, 

десятилетки. Последни.е был.и распространены в места.х проживани.я 

европейског.о населения. В системе обучени.я такж.е происходя.т качественны.е 

изменения. С 1931 г. вводитс.я обучени.е п.о предметно.й системе, 

осуществлялось всеобще.е начально.е образование. Создаютс.я женски.е 

учебны.е заведения, чт.о облегчало вовлечени.е киргизок н.а учебу, 

способствовало борьбе против патриархально-феодальног.о отношени.я к 

женщине. Втора.я половин.а 30-х гг. ознаменовалась в истори.и республик.и 
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подготовко.й перво.й группы квалифицированны.х специалистов-женщин, 

окончивши.х средни.е специальны.е и высши.е учебны.е заведения.68 

В соответстви.и с постановление.м СНК и Обком.а парти.и Киргизи.и «О 

ликвидаци.и неграмотност.и и малограмотност.и среди взрослог.о населения», 

1936-1937 годы объявляютс.я ударным годам.и несмотря н.а то, чт.о 

практическ.и все взросло.е населени.е было заняло н.а производстве, ощущалс.я 

острейши.й дефици.т учебников, тетрадей, карандашей, помещени.й дл.я 

обучения. В результате, н.а 1 января 1938 год.а было обучен.о боле.е 85 тысячи 

человек, грамотность населени.я в возрасте о.т 9 ле.т и старше достигла 70% 

отметки. Среди женщин – 63%. 

В течени.е 1917 - 1941 гг. обучени.е населени.я Кыргызстан.а велось н.а 

различны.х алфавитах. В 20-е годы (до января 1930 г.) обучени.е велось н.а 

арабско.м алфавите. После многи.х ле.т дискусси.й был приня.т латинский, а с 

1940 - 1941 учебног.о год.а перешл.и н.а русски.й алфави.т (кириллицу).  

  В годы Советско.й власт.и бурно.е развити.е получил.и профессионально-

техническо.е и средне.е специально.е образования. Предтече.й кыргызски.х 

вузов был педагогически.й техникум, открытый 25 октября 1925 г. в Пишпеке, 

который в 1928 г. был переименован в Центральный педагогически.й 

техникум. В 1931 г. н.а ег.о базе был создан Кыргызски.й государственный 

педагогически.й институт, преобразованный в 1951 году в Кыргызски.й 

государственный университет, чт.о стало важным событие.м в жизн.и 

республики.69 

Первы.е выпускник.и высши.х учебны.х заведени.й Кыргызстан.а стал.и 

осново.й формировани.я национально.й интеллигенции, численность которо.й 

увеличилась с 3,4 тыс. человек в 1926 г. до 40,6 тыс. человек в 1939 г., т.е. в 12 

раз. 

                                                           
68 Татыбекова Ж.С. Женщины советского Киргизстана в борьбе за социализм и коммунизм. 
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69 Киргизстан за 40-лет Советской власти. Стат.сб. Фрунзе, 1957. С. 214. 
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2. Сеть народног.о образовани.я постоянн.о расширялась и п.о 

возможност.и совершенствовалась. Ег.о результаты стал.и фундаменто.м дл.я 

развити.я науки. Начало научны.х исследовани.й положило особа.я комисси.я 

Наркомпроса Туркестана, созданна.я в 20-е годы дл.я сбор.а письменны.х 

памятников среди кочевог.о кыргызског.о населения, котора.я выявляла, 

собирала и увозила в Ташкент редкие, пенны.е древни.е книги, исторически.е 

источники, летописи, хроник.и и т. д. 

В 1923 г. П. Иванов обследовал гумбез Манаса, вел раскопк.и древни.х 

памятников Таласско.й долины. В 1924 г. археологическа.я экспедици.я Б. А. 

Дейнике и Б. Н. Засыпкин.а изучила Узгенски.й архитектурный комплекс. В. Д. 

Городецки.й изучал башню Бурана, Дубницки.й В. Н. – племенны.е делени.я 

кыргызов, Ф. А. Фильструб – этнографию Центральног.о Тянь-Шан.я и д. 

Крупнейши.й русски.й ученый-востоковед академик В. В. Бартольд 

написал научный очерк об истори.и кыргызског.о народа. Ег.о книга «Киргизы» 

издан.а в 1927 г. и до си.х пор являетс.я лучши.м исторически.м трудом, 

обобщающи.м данны.е письменны.х источников до середины XVIII века. 

В 1926-1927 года.х в Кыргызстане создаютс.я первы.е научно-

исследовательски.е учреждения: сейсмическа.я станция, метеорологическо.е 

бюро, Фрунзенска.я ветеринарно-бактериологическа.я лаборатория, который в 

1930 г. разделилс.я н.а дв.а института: Киргизски.й научно-исследовательски.й 

институ.т животноводств.а и Киргизски.й научно-исследовательски.й институ.т 

культуры, последни.й с 1936 г. – НИ.И киргизског.о язык.а и письменности, с 

1940 г. – НИ.И истории, язык.а и литературы.70 

В 1924-30 года.х геологическа.я экспедици.я АН СССР под руководство.м 

академик.а А.Е. Ферсман.а открыла н.а юге месторождени.я ртут.и и сурьмы. 

Институ.т почвоведени.я Среднеазиатског.о госуниверситет.а проводил 

геоботаническо.е и экономическо.е обследовани.е Нарынског.о региона, Таласа, 

Суусамыра, Джалал-Абада. Результаты исследовани.я был.и опубликованы в 
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монографи.и П. Погорельског.о и В. Батраков.а «Экономик.а кочевог.о аула 

Киргизстана». 

В эт.и годы исследование.м исторически.х памятников республик.и 

занимались П. П. Иванов, М.П. Грязнов, С.А. Теплоухов, П.И. Кушнер, И.П. 

Дыренкова, А.С. Бежкович, С.М. Абрамзон. Академик М.Е. Массон перевел 

надписи н.а гумбезе Манаса и мавзолея.х Узгена. 

П.о просьбе кыргызског.о правительств.а Академи.я наук СССР стала 

направлять сюд.а научны.е экспедиции. В 1932 году была организован.а 

«Киргизска.я комплексна.я экспедиция» в составе 11 отрядов, которы.е 

занимались изучение.м экономик.и и культуры Кыргызстана. 

В марте 1924 год.а К. Тыныстанов издал первый «Букварь», работал над 

составление.м первы.х учебников кыргызског.о язык.а дл.я школ. В 1934 году он 

выпустил «Морфологию киргизског.о языка», а в 1934 году – «Синтаксис 

киргизског.о языка». 

Одни.м из первы.х исследователе.й эпоса «Манас» в советско.е врем.я был 

М. Ауэзов, который в 1935 году закончил исследовани.е «Киргизска.я народна.я 

героическа.я поэм.а «Манас», Тюрколог Е. Д. Поливанов написал работы 

«Киргизски.й героически.й эпос «Манас», «О принципа.х русског.о перевод.а 

эпоса «Манас». Лингвист К. К. Юдахин в 1940 году выпустил «Киргизско-

русски.й словарь», подготовил совместн.о с Х. И. Карасаевым и Дж. 

Шукуровым «Русско-киргизски.й словарь», который был издан в 1944 году. 

Пр.и помощи русски.х учены.х проводилось этнографическо.е и 

археологическо.е изучени.е Кыргызстана. Под руководство.м С. М. Абрамзон.а 

проводилась работ.а п.о этнографическому изучению кыргызов. 

Организованна.я в 1936 году Семиреченска.я археологическа.я экспедици.я А. 

Н. Бернштам.а изучала городища и курганы Северног.о Кыргызстана. 

Исторически.й сектор Комплексно.й экспедици.и АН СССР, созданног.о в 1937 

году пр.и правительстве республики, начал сбор материалов п.о истори.и 

Кыргызстана. В 1941 году вышел сборник «15 ле.т Киргизско.й ССР», а в марте 

1941 год.а состоялась перва.я научна.я конференци.я п.о истори.и кыргызов и 
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Кыргызстана, гд.е было принят.о решени.е приступить к написанию сводног.о 

научног.о труд.а п.о истори.и кыргызов, который вышел тольк.о через 15 ле.т — 

в 1956 году. 

В эт.и годы расширяетс.я научна.я работ.а в област.и сельског.о хозяйства. 

С 1932 год.а под руководство.м М.Н. Лущихин.а проводилась работ.а п.о 

улучшению породы овец в республике. Была составлен.а геоботаническа.я 

карт.а Кыргызстан.а и собран гербарий. В 1938 году создаетс.я Киргизско.е 

геологическо.е управление, составивше.е геологическую карту Кыргызстан.а и 

приступивше.е к поиску месторождени.й полезны.х ископаемых.71 

В 1940 году в республике действовало 18 научно-исследовательски.х 

учреждений, гд.е работало 13 докторов и 45 кандидатов наук. 

3. Вместе с подъёмо.м науки, народног.о образовани.я и грамотност.и 

населени.я развивалась периодическа.я печать, выражающа.я официальную 

точку зрени.я партийных, советских, профсоюзных, комсомольски.х органов. 

Решени.е XIII съезд.а РКП(б) (23-31 ма.й 1924 г.) «завершить переход прессы 

нацресспублик местны.е языки... и выработк.и типа газеты...» положило начало 

созданию национально.й письменност.и и в Кыргызстане.72 Был разработан 

алфавит, создан.а редакционна.я коллеги.я газеты «Эркин-Тоо». В связи с 

отсутствие.м профессиональны.х журналистов к подготовке выпуск.а газеты 

привлекались студенты-кыргызы учебны.х заведени.й Ташкента. 7 ноября 1924 

г. в Ташкенте вышел в све.т первый номер кыргызско.й газеты «Эркин - Тоо» 

(«Свободны.е Горы»). Газет.а долги.е годы выполняла роль учител.я и 

наставника, друга и советчика, и даж.е служила букваре.м дл.я обучающихс.я 

грамоте. Трудн.о переоценить значени.е газеты «Эркин - Тоо», 

переименованно.й в августе 1927 г. в «Кызыл Кыргызстан», а позж.е в 

«Советтик Кыргызстан» (сейчас «Кыргыз Туусу») в укреплени.и Советско.й 

власт.и в Кыргызстане, осуществлени.и социалистически.х преобразований, 
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идейно.м воспитани.и трудящихся, ликвидаци.и неграмотности, проведени.и 

культурно.й революции. 

С 12 март.а 1925 г. стала выходить газет.а «Батрацка.я правда» н.а русско.м 

языке (с июл.я – «Крестьянски.й путь», с 1927 г. – «Советска.я Киргизия», 

сейчас – «Слов.о Кыргызстана»). С 7 ноября 1926 г. стал.и выходить 

молодежна.я газет.а «Ленинчил жаш» и первый журнал н.а кыргызско.м языке 

«Коммунист». С 1928 г. начал.и издаватьс.я научно-педагогически.й и 

методически.й журнал «Жаны мадания.т жолунда» («Н.а путя.х ново.й 

культуры», сейчас «Эл агартуу») и сельскохозяйственны.е журналы «Дыйкан» 

и «Дехканин», а с сентября 1931 г. литературно - художественный 

ежемесячный журнал «Чабуул» («Наступление»), сейчас – «Ала-Тоо»). С 

января 1932 г. стала выходи.т перва.я в истори.и дунганског.о народ.а газет.а «Дун 

хуэшир» («Искр.а Востока»). С 1932 г. в.о все.х района.х Кыргызстан.а стал.и 

выходить районны.е газеты и многотиражки. С 1938 год.а журналы «Советско.е 

здравоохранени.е Киргизии» и «Социалистическо.е животноводств.о 

Киргизии», а в 1939 г, - журнал «Мугалимдерге жардам» («Помощь 

учителям»). В 1940 г. выходило 12 журналов (6 – н.а киргизском) тиражо.м 233 

тысяч и 69 газе.т (43 – н.а кыргызском) тиражо.м 192 тысячи экземпляров. 

Наряду с периодическо.й печатью развертывалось и книгоиздательско.е 

дело. В Киргизи.и отсутствовал.и материальна.я база и специальност.и п.о 

книгоиздательскому делу. Поэтому в феврале 1925 г. пр.и Центрально.м 

издательстве народов СССР в Москве была создан.а кыргызска.я секция, 

котора.я мног.о ле.т издавала па кыргызско.м языке необходимую литературу. К 

1925 г. вышл.и 10 учебников н.а кыргызско.м языке в Москве. Пр.и поддержке 

Центральног.о издательств.а в 1926 г. было организован.о Киргизско.е 

государственно.е издательств.о в г. Фрунзе, которо.е в 1928 г. выпустило 100 

названи.й тиражо.м 500 тыс. экземпляров, в 1937 г. издан.о боле.е 200 названи.й 

тиражо.м свыше 1,6 млн. экземпляров.73 
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4. Создани.е национально.й письменност.и и печат.и способствовало 

развитию профессионально.й литературы и искусства. Кыргызска.я 

национальна.я профессиональна.я литератур.а возникла и оформилась н.а 

лучши.х традиция.х богатог.о устног.о народног.о творчеств.а и под влияние.м 

русско.й и советско.й многонационально.й литературы. С это.й позици.и 

основоположникам.и ново.й советско.й кыргызско.й литературы п.о праву 

считаютс.я выдающиес.я народны.е акыны – демократы Токтогул Сатылганов, 

Тоголок Молдо (Байымбе.т Абдрахманов), акыны и певцы Барпы Алыкулов, 

Ысак Шайбеков, Калык Акиев, Осмонкул Болебалаев и другие, которы.е с 

первы.х дне.й Советско.й власт.и стал.и прославлять дело Ленинско.й партии, 

героически.й труд народа. Наряду с ним.и получае.т развити.е кыргызска.я 

профессиональна.я литература.74 

Процесс становлени.я и развити.я кыргызско.й профессионально.й 

литературы тесн.о связан с именам.и К. Тыныстанова, С. Карачова, А. 

Токомбаева, К. Баялинова, М. Токобаева. 

В 1927 т: пр.и редакци.и газеты «Кызыл Кыргызстан» создаетс.я 

литературный кружок «Кызыл Учкун» («Красна.я Искра»), многи.е участник.и 

которог.о стал.и известным.и писателям.и и поэтами. Среди них: К. Жантошев, 

М. Элебаев, Дж. Боконбаев, К. Маликов, Дж. Турусбеков, дунгански.й поэт Я. 

Шиваза и др.  

В конце 20-х годов в литературе был.и созданы новы.е жанры – проза и 

драматургия. Зачинателе.м кыргызско.й прозы являетс.я Касымалы Баялинов. В 

повесте «Ажар» (1926 г.) показал судьбу кыргызско.й девушк.и до Октябрьско.й 

социалистическо.й революции. 

В 1934 г. основан Союз писателе.й Киргизи.и в.о главе с А. Токомбаевым. 

В конце 30-х годов в творчестве кыргызски.х литераторов – все жанры 

литературы: роман, повесть, поэма, пьеса – занимаю.т достойно.е место. 

Появляютс.я новы.е повест.и и романы («Долги.й путь» (1936) М. Элебаева, 
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«Кен Суу» (1937-1938) Т. Сыдыкбекова, драматически.е произведени.я «Ажал 

ордуна» - «Не смерть, а жизнь» Ж, Турусбекова, «Алтын кыз» - «Золота.я 

девушка» Ж. Бокомбаева, поэмы «Письм.о из Какшаала» А. Токтомушев.а и др. 

Вместе с профессиональным.и поэтам.и сво.й вклад в кыргызскую поэзию 

вносил.и народны.е акыны Т. Молдо, К. Акиев, О. Болобалаев, А. Усенбаев, С. 

Каралаев и др. Из уст акынов был.и записаны и стал.и достояние.м народ.а 

замечательны.е образцы фольклора, в то.м числе эпосы «Манас», «Курманбек», 

«Эр-Тоштук», «Кожожаш». 

Широки.й разма.х получило переводческо.е дело, был.и переведены 

лучши.е произведени.я русской, мирово.й классик.и и советски.х писателей: 

«Ревизор»  В. Гоголя, басн.и И. Крылова, произведени.я А. С. Пушкина, Л. 

Толстого, И. Тургенева, «Витязь в тигрово.й шкуре» Шотa Руставели, 

«Гамлет» и «Отелло» В. Шекспира, «Бременски.е музыканты» братьев Гримм, 

«Волк» Д. Лондон.а и многи.е др. 

Профессионально.е кыргызско.е национально.е искусств.о – театральное, 

музыкальное, изобразительно.е и киноискусств.о – создавалось и развивалось в 

годы Советско.й власти. В 1926 году создан.а Киргизска.я музыкально-

драматическа.я студи.я дл.я подготовк.и профессиональны.х артистов.75 

Студийцы осуществил.и постановку таки.х пьес, как «Горемычна.я Какей» М. 

Токобаева, «Черноволосая» К. Жантошева, «Байбиче - токол» М. Ауэзова, 

«Ревизор» Н. В Гоголя, «Мятеж» п.о одноименному роману Д. Фурманов.а и 

др. 

В 1930 году студи.я была преобразован.а в Киргизски.й государственный 

театр. Основны.е профессиональны.е кадры театр.а составил.и выпускник.и 

студии, ставши.е впоследстви.и известным.и мастерам.и сцены, народным.и 

артистам.и Киргизско.й ССР – А. Куттубаев, Ш. Туменбаев, А. Богалиев, К. 

Эшимбеков, А. Куттубаев.а и другие. 
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В 1930 года.х в Кыргызстане работал.и видны.е деятел.и русског.о 

искусства: композиторы В. Власов, В. Фере, Н. Шубин, И. Копык, режиссеры 

В. Я. Васильев, А. М. Самарин-Волжский, дирижер В. Целиковский, 

художник Я. Штоффер, балетмейстер Н. С. Холфин, хормейстеры И. 

Меркулов, А. Воронцова, педагог-вокалист Т. Романов, музыковед В. 

Виноградов, которы.е сыграл.и огромную роль в развити.и кыргызског.о 

театральног.о и музыкальног.о искусства, воспитани.и национальны.х кадров 

Кыргызстана. 

В 1936 г. н.а базе государственног.о театр.а организуемс.я Кыргызско-

музыкальный театр и филармония. Первым спектакле.м муздрамтеатр.а была 

музыкальна.я драм.а «Алтын кыз» п.о произведению Ж. Боконбаева, 

поставленна.я 12 ма.я 1937 (музык.а В. Власов.а и В. Фере). В начале 1938 н.а 

сцене театр.а была поставлен.а втора.я редакци.я драмы «Ажал ордуна» 

(либретт.о Ж. Турусбекова, музык.а В. Власова, А.Малдыбаева, В.Фере). 

  Киргизска.я государственна.я филармони.я (организован.а 7 октября 1936 

г.) стала не тольк.о центро.м эстетическог.о воспитани.я трудящихс.я и 

пропаганды кыргызской, советско.й и классическо.й музыки, н.о и своеобразно.й 

готовивше.й профессионально.й кадры певцов и музыкантов. Пр.и филармони.и 

был.и организованы национальный хор, ансамбль кыргызског.о танца, 

государственный духово.й оркестр и др. В государственно.м оркестре 

народны.х инструментов (руководитель П. Ф. Шубин) работал.и выдающиес.я 

исполнители-музыканты М. Куренкеев, К. Орозов, И. Туманов, манасчи С. 

Каралаев, акыны-импровизаторы К. Акиев, О. Болобалаев, А. Усенбаев, певцы   

М. Баетов, комик Ш. Термечиков, темир-комузист Б. Байбатыров и др. 

До Октябрьско.й революци.и у кыргызов было декоративно-прикладно.е 

народно.е искусство, а таки.е новы.е виды искусства, как профессиональна.я 

живопись, скульптур.а и графика, развивались в годы Советско.й власти. В 

становлени.и изобразительног.о искусств.а большую роль сыграл.и русски.е 

художник.и В. В. Образцов, работавши.й здесь с 1921 год.а С. А. Чуйков, п.о 

инициативе которог.о в 1934 году был создан Союз художников республик.и и 
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организован.а перва.я республиканска.я выставка, в которо.й принимал.и Г. 

Айтиев, С. Акылбеков – зачинател.и национально.й живописи. 

1 января 1935 г. открылась Кыргызска.я государственна.я картинна.я 

галерея. В создани.и и пополнени.и её фондов большую помощь, оказывал.и 

центральны.е музеи: Государственна.я Третьяковска.я галерея, 

Государственный Эрмитаж, Музе.й восточны.х культур и другие, безвозмездн.о 

передавши.е из свои.х коллекци.й многи.е замечательны.е произведения.76 

Развити.е скульптуры в Кыргызстане началось после приезд.а в.о Фрунзе 

в 1936 г. венгерског.о скульптор.а Л. Месароша, который открыл скульптурно.е 

отделени.е пр.и Союзе художников. В дальнейше.м развивались скульптурно-

монументально.е (О. М. Мануйлова, Т. Садыков), график.а (Л. Ильина, А. 

Сгибнев, А. Михалев), декоративно-прикладно.е (Ж. Уметов) и театрально-

декорационно.е искусств.о (Г. Петров, Я. Штоффер, А. Молдакматов, А. 

Арефьев,), портретный жанр (Г. Айтиев, А. Усубалиев, С. Чокморов и др.) 

5. Повышени.и культуры кыргызског.о народ.а огромную роль сыграл.и 

культурно-просветительны.е учреждения. Начина.я с 1918 год.а все имевшиес.я 

учреждени.я культуры, библиотеки, типографи.и и единственный в 

Кыргызстане кинотеатр «Эдисон» («Ударник» до 60-х годов), 

национализировались и превращались в общедоступны.е государственны.е 

учреждения. В 1919 году в областя.х и уезда.х образуютс.я культурно-

просветительски.е отделы. Строились десятк.и учреждени.й культуры, 

создавались библиотеки, избы – читальни, киноустановки, красны.е юрты и 

чайханы, радиоузлы, детски.е сады, школы, больницы, поликлиники. 

В Пишпеке, Пржевальске, Оше, Джалал-Абад.е появляютс.я клубы. 

Вскоре открываютс.я клубны.е учреждени.я – «Красны.е чайханы» дл.я оседлог.о 

и «Красны.е юрты» дл.я кочевого – кыргызског.о населения. Эт.и клубы 

проводил.и большую культурно-просветительскую работу. Например, клуб в 

г. Караколе имел библиотеку, читальню, Ленински.й уголок, уголок 

                                                           
76 Брудный Д. Из истории русско - киргизских литературных и театральных связей. Фрунзе, 

1960. С. 115-116. 



79 
 

безбожника, обществ.о «Доло.й неграмотность», драматический, 

политический, научный, литературный, музыкальный, спортивный кружки, 

устраивались читки, политбеседы, лекции, вечера, ставились спектакли, 

демонстрировались кинофильмы. В 1940 г. в Кыргызстане было 574 клубны.х 

учреждений. Значени.е клубов те.х ле.т дл.я борьбы с неграмотностью, 

отсталостью было, конечно, большим. 

 Уж.е в 1924 г. в сельско.й местност.и было 22 массовы.х библиотек, а в 

1940 г. имелось 47 сельски.х библиотек, общи.й книжный фонд которы.х в 1941 

г. составил.и боле.е 1 млн. книг. В 1934 г. была открыт.а республиканска.я 

библиотек.а им. Чернышевского, а в 1943 г. – центральна.я научна.я библиотек.а 

КирФАН.  

Первый музе.й был открыт 9 декабря 1925 г. в Пишпеке, после смерт.и 

М. В. Фрунзе. Эт.о был мемориальный музе.й в доме, гд.е он родился. Второ.й 

музе.й – эт.о Центральный музе.й –  открылс.я в 1927 г., в 1934 г. открылс.я музе.й 

изобразительны.х искусств в.о Фрунзе, который в 1944 году был преобразован 

в Киргизски.й государственный музе.й изобразительны.х искусств.77 

Одни.м из факторов подъем.а культуры населени.я республик.и явилось 

радио. Первый радиоузел был создан в 1926 году в.о Фрунзе в здани.и ЦИК и 

принимал Ташкентскую радиостанцию. 7 март.а 1927 год.а впервы.е в Киргизи.и 

радиопередачи транслировались дл.я населени.я через репродукторы, 

установленны.е н.а площадях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Советски.й Кыргызстан – детище Велико.й Октябрьско.й 

социалистическо.й революции, котора.я смела старый, буржуазно-помещичи.й 

строй, уничтожила все источник.и социальног.о порабощени.я и национальног.о 

гнета, заложила прочны.е основы взаимног.о довери.я и братског.о сближени.я 

рабочи.х и крестьян все.х национальносте.й и народносте.й наше.й страны под 

знамене.м пролетарског.о интернационализма. Побед.а Великог.о Октября 

обеспечила создани.е нового, социалистическог.о государства, основанног.о н.а 

равноправии, дружбе и братско.м сотрудничестве народов. 

Образовани.е Киргизско.й АО, зате.м преобразовани.е АССР, зате.м в 

союзную республику и дальнейше.е успешно.е развити.е е.е экономик.и и 

культуры, как и развити.е други.х Советски.х республик, имело огромно.е 

международно.е значение. Достижени.е народов наше.й страны убедительн.о 

показывал.и угнетенным колониальным народо.м величи.е преимуществ.а и 

жизнеспособность социалистическог.о общественног.о и государственног.о 

строя, вдохновлял.и и.х н.а борьбу за сво.е освобождени.е о.т капиталистического, 

феодальног.о и колониальног.о гнета.  

С образование.м и развитие.м государственност.и кыргызског.о народа, 

активизацие.й деятельност.и политически.х и общественны.х организаци.й 

политическа.я систем.а кыргызског.о обществ.а стала расширятьс.я и 

укрепляться. В процессе развити.я национально.й государственност.и 

кыргызског.о народ.а органы государственно.й власт.и и государственног.о 

управления, руководимы.е Компартие.й Киргизии, укреплялись, 

совершенствовались, расширялись и.х деятельность. С формирование.м как 

местных, областных, так зате.м и республикански.х органов власти, в 

Кыргызстане сложилс.я политически.й механизм, в рамка.х которог.о в 

определенно.й мере разрешались проблемы общественно-политического, 

материальног.о и духовног.о развити.я народов республики. Усилиям.и 

Компартии, Советов, и.х органов, общественны.х организаци.й трудящиес.я все.х 



81 
 

национальносте.й в определенно.й мере вовлекались в управлени.е местным.и 

делами. 

И все ж.е необходим.о отдать должно.е эпохе социализма, в период 

которо.й Советска.я власть сыграла огромную роль в возрождени.и кыргызско.й 

государственности, становлени.и политическо.й системы кыргызског.о 

общества, в развити.и социально-экономическог.о и культурног.о потенциала 

Кыргызстана. За это.т период он сделал крупный шаг в общественно-

политическо.м развитии. Как бы не относитьс.я к советскому периоду, он дл.я 

Кыргызстан.а стал судьбоносным, послужил всеобъемлюще.й базо.й дл.я 

обретени.я и.м суверенно.й государственност.и и одни.м тольк.о эти.м можн.о 

историческ.и позитивн.о оценить это.т этап кыргызског.о общества. 

Несмотря н.а огромны.е трудност.и социально-экономически.х 

преобразовани.й в тако.й отстало.й колониально.й окраине царизма, како.й 

являлс.я до 1917 г. Кыргызстан, известны.е серьезны.е противоречия, имевши.е 

мест.о в советско.м обществе в 1920-1930-е годы, в цело.м в это.т период 

происходил экономический, социальный, культурный прогресс кыргызског.о 

народа. В республике сформировалось новы.е производительны.е силы, 

пришл.и образование, наука, культура, здравоохранение. Цивилизационн.о 

народ за коротки.й период поднялся, возвысилс.я над свои.м «феодальным» 

уровнем, и п.о духовно.й и общественно.й зрелост.и стал реально адекватным 

статусу нации. Если отвлечься от тех исторических издержек, негативного 

влияния социализма в СССР как политического строя, государственно-

правового образования и экономического уклада, то в своем развитии 

кыргызский народ в советский период пережил «национальный Ренессанс». 

Он стал образованным, вооруженным знаниями, овладевший многими 

сложными профессиями, с развитым политическим сознанием и 

социальной психологией, дееспособным, чтобы самостоятельно строить свои 

судьбу.  
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