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Шабданов Д. 

РОЛЬ СВОБОДНЫХ И НЕЗАВИСИМЫХ ГАЗЕТ  
В АКТИВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ  

В  КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
В феврале 1991 г. вышел первый номер 

газеты «Майдан» эркин гезит - «Фронт» 
свободная газета Демократического движения 
Кыргызстана. В редакторской колонке газеты 
отмечается о необходимости единого фронта в 
борьбе против административно-командной 
системы и за развитие суверенного правового 
государства. 

Целью газеты является способствовать 
повышению гражданской, социальной и 
политической активности народа, содействовать 
тому, чтобы народ принимал непосредственное 
участие в решении социально-экономических и 
политических задач государства, гармонизации 
межнациональных отношений, всячески поддер-
живать положительные и здоровые инициативы, 
вытекающие из населения, главное говорить 
ПРАВДУ перед Родиной. Первый номер 
«Майдана» вышел на 8-страницах, где каждая из 
них была насыщена материалами открытого и 
демократического духа, бичующими консер-
ватизм общества и призывающими построению 
свободного и независимого государства. В 
частности, были опубликованы статьи двух 
сопредседателей – К.Акматова «ДДК – что за 
объединение?» и Т.Тургуналиева «Глашатай 
новой эпохи», где раскрываются цели, задачи и 
движущие силы Демократического движения 
Кыргызстана, две статьи посвящены ошским 
трагическим событиям (М.Тойчабаров и 
К.Молдокасымов). Под заголовком «Уроки 
Киева» вышла на две полосы, статья историка, из 
числа объединения кыргызских молодых 
историков Т.Чоротегина, где он рассказал о ходе 
конференции, состоявшийся в Киеве по теме 
«Национально-демократические движения у 
покоренных народов Советского государства». 
На конференции принимали участие активные 
члены объединенных фронтов, центров 
национальных и демократических движений из 
отдельных союзных республик, а также Польши. 
Автор подчеркивает то, что из числа 
национальных и общественных движений 
Кыргызстана, в частности, представители из 
Средней Азии и Казахстана приняли участие 
только делегация из Демократического движения 
Кыргызстана1. С докладом выступил сам автор 
статьи Т.Чоротегин, где рассказал об общест-
венно-политическом положении в Кыргызстане, а 

                                                 
1 Майдан. Эркин гезит. 1991, М., февраль. С. 3. 

также о деятельности Демократического движе-
ния Кыргызстана. 

Этот материал давал огромную «духовную 
пищу» о деятельности национальных движений 
Грузии, Украины, Белоруссии, Прибалтийских 
стран2, Польши членам ДДК, а также читателям 
«Майдана». Довольно большая статья под 
названием «Ёз=б=зд=н бала» – «Свой парень» 
О.Жолдошева и С.Турдукулова, рассказывает о 
ходе выбора народного депутата по Барк-
Арыкскому избирательному округу №98 
Ленинпольского района Таласской области. 
Авторы статьи остановились на особенности хода 
выбора народных депутатов Верховного Совета 
Кыргызстана. Она заключалась в том, что на 
выборах избиратели при голосовании 
предпочтения отдавали не тому, у кого лучшая 
программа, высокий интеллектуальный уровень, 
общественно-политическая активность, широта 
масштаба интересов и чистоплотность, т.е. в 
целом социальный портрет кандидатуры, а 
больше всего интересовало место рождения, 
работы, принадлежность к племени и роду, а 
самое главное кем работает кандидата в 
депутаты. Авторы критически рассматривают 
развитие уровня общественного самосознания, 
раскрывая реликты национального самосознания 
кыргызов Таласской области по вопросам в 
выборе своих представителей в законодательный 
орган власти. В конечном счете, авторы статьи 
показали то, что в голосовании выиграл уроженец 
того аила, где было больше избирателей, а он 
оказался первым секретарем Ленинпольского 
райкома партии Таласской области. Авторы 
делают выводы о том, что в сознании народа еще 
крепки местническое, родоплеменное сознание, а 
также вера в чиновничий аппарат и 
«руководящую, направляющую», огромную силу 
коммунистической партии. 

Перед демократическими движениями 
предстают еще огромные усилия для пере-
убеждения взглядов и сознания народа по 
построению открытого, свободного и 
демократии-ческого общества. Руководители 
Демократического движения Кыргызстана 
редколлегия «Майдана», представив на суд 
читателей ход выборов депутата Жогорку Кеўеша 
по Ленинпольскому району, по примеру одного 
избирательного округа, стремились дать общую 
характеристику, классический пример хода 

                                                 
2 Майдан. Эркин гезит. 1990, № 1, февраль. С. 6. 
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выборов народных депутатов в Жогорку Кеъеш 
всего Кыргызстана. В действительности, почти 
абсолютно все народные депутаты Верховного 
Совета Кыргызстана, если не считать отдельных 
из них, были избраны на своих местах, где они 
родились, выросли и работали. Местничество, 
регионализм, родоплеменное деление резко 
всплыло наверх. Интеллектуаль-ный потенциал, 
общественно-политическая деятельность, широта 
кругозора и взглядов, объективность и самое 
главное «народность» кандидата в депутаты в 
Жогорку Кеўеш отходил на второй и третий план. 
Газета ставила одной из главных задач своей 
миссии, содействовать обществу, изживать это 
консервативное общест-венное сознание. 

На этой же 6-й странице опубликовано 
обращение митинга Демократического движения 
Кыргызстана, состоявшегося 15 января 1991 года 
в поддержку национальных движений народов 
Литвы, Латвии и Эстонии и, требуется вывод 
войск из этих республик, введенных в результате 
объявления военного положения3. И в этом же 
обращении митингующие и их лидеры включили 
один пункт, где они требуют то, чтобы молодежь 
Кыргызстана несла свои воинские обязанности 
только на территории своей страны. По мнению 
ДДК, молодежь, которая несет воинскую службу 
за пределами Кыргызстана подвергается 
издевательству, оскорблению и унижению. И 
почему кыргызская молодежь нередко свою 
воинскую службу проходит в строительных 
батальонах, а не в других войсках. 

На последней странице «Майдана» мате-
риалы сатирического характера, посвященные 
руководителям страны, коммунистической 
партии республики. Выход газеты был приурочен 
открытию первого курултая Демократического 
движения Кыргызстана, который должен был 
открыться 9 февраля 1991 года в г.Бишкек. Выше 
нами было проанализировано содержание 
публикаций только первого номера «Майдан». 
Выходила еженедельно. Газета была нарасхват. 
По популярности вышла на первое место среди 
газет и журналов в Кыргызстане, так как здесь 
запретных тем, зон и персон не было, открыто и 
остро говорилось о животрепещущих проблемах 
Кыргызстана и за ее пределами. Быстро и 
оперативно реагировали на происходящие 
общественно-политические события в респуб-
лике. 

«Майдан» сыграла огромную роль в 
повышении политической активности народа, а 
также роста национального самосознания 
кыргызов. Газета распространялась по всей 
республике, доходила до ее глубинки. Ибо 
потребность в ней была высокой. Поэтому члены 

                                                 
3 Майдан. Эркин гези. 1991, № 1, февраль. Б. 6. 

Демократического движения Кыргызстана на 
местах любой ценой добивались, чтобы доставить 
газету не только в города и районные центры, но 
и в сельские населенные пункты. Появление 
активной ее читаемость среди населения 
способствовали созданию еще других свободных 
газет и журналов, независимых от правительства 
и коммунистической партии. «Майдан» 
просуществовала год и вышло 26 номеров, а ее 
тираж, начиная с 5 тыс., только увеличился4. Как 
отметил писатель Казат Акматов, «Майдан» 
отразила короткую жизнь Демократического 
движения Кыргызстана, сыгравшего важную роль 
в формировании политической цивилизации 
кыргызов и в конечном счете в развитии 
общества. Редакторами газеты были талантливые 
журналисты Аман Токтогулов и Бакыт 
Орунбеков. 

В 1991 году 1 апреля вышел первый номер 
республиканской свободной газеты «Аалам» с 4-х 
страничным форматом и тиражом 15 тыс. экз. 
Учредителем газеты являлись Государственная 
корпорация по строительству жилищ «Азат» и 
Проектный институт, главным редактором был                
У.Н. Алымкулов, а редактором – Ч.Абыкеев. 

В редакторской колонке ставились цели и 
задачи газеты, которые сводились к следующему: 

- стремиться быть в гуще политических, 
социально-экономических и культурных событий 
и довести их до сведения читателей, главное, 
писать ПРАВДУ. 

- уважительное отношение к различным 
религиозным верованиям, рассматривать их как 
одно из культурных достижений в мире, а также 
газета выступает против вражды религиозных 
воззрений. Без истории нет народа. Гражданский 
дух народа слаб и немощен, если его население 
не знает своей истории. Поэтому одна из главных 
задач газеты – активное участие в формировании 
исторической памяти и культуры народа. 

Газета придерживается принципов выражать 
интересы не определенной партии и группы, а 
правдиво отражать все позиции и взгляды в 
многопартийной системе. 

Редакция считает, что национальная 
проблема никогда не допускает деления народов 
на малые и большие. У каждого этноса его 
культура, традиция, этническое разнообразие 
достойны уважения5. 

В апреле 1992 г. вышла свободная газета 
«ЕрК» орган демократической партии «Эркин 
Кыргызстан». Основной задачей газеты является 

                                                 
4 Акматов К. Люди, события (Тысяча и один день). 

Документально-художественное издание. На кырг. 
языке. Бишкек, 1998.  Б. 171. 

5 Аалам. Республикалык эркин гезит 
(Республиканская свободная газета). 1991, № 1, апрель. 
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отражение всей деятельности партии, а также 
содействие повышению информированности 
населения республики о происходящих полити-
ческих, социально-экономических событиях, как 
внутри республики, так и за ее пределами. 
Редактором стал один из организаторов 
Демократического движения Кыргызстана 
Дыйканбек Садык уулу. 

В январе 1992 вышла еженедельная 
общественно-политическая газета «Эне тил» 
(«Родной язык»), основной задачей которой 
является содействовать сохранению, развитию и 
расширению сферы функционирования родного 
языка – кыргызского6. Учредителем газеты 
выступило общество «Кыргыз тил» («Кыр-
гызский язык»). Однако, фактически газета «Эне 
тил» выходила за рамки своей задачи и на своих 
страницах поднимала все комплексы вопросов, 
связанных с этногенезом, этнической историей, 
культурой, традицией и со многими другими 
проблемами кыргызов, тюркских народов 
Центральной Азии и Кавказа, Европейской части 
СССР. В особенности, газета активно и смело 
печатала статьи и материалы, способствующие 
росту национального самосознания, консоли-
дации и единению кыргызов. Можно сказать, 
газета не жалела свои страницы на материалы, 
которые поднимали проблемы перспективы и 
будущего кыргызского этноса. Например, в 
номере 28 от сентября 1992 г. газета «Эне тил» 
был опубликован полный текст доклада 
Президента республиканского общества «Кыргыз 
тил» Камбаралы Бобулова, который выступил на 
первом Курултае кыргызов всего мира. 
Докладчик остро ставил три проблемы: первая – 
национальное самосознание и национальная 
честь. К.Бобулов хотел бы видеть кыргызов в 
будущем с их крепким этническим сознанием и 
высокой национальной честью. От уровня 
развития последних зависит действительная 
независимость и суверенитет. Вторая – проблема 
национального единства кыргызов, необхо-
димость неделения кыргызов на юг и север, на 
родоплеменные, разделения на регионы. 

Именно такие реликты этнического 
самосознания кыргызов мешают подняться на 
более высокий уровень и быть наряду с 
народами, прошедшими в своей истории 
рыночные отношения, промышленное произ-
водство. Третья наболевшая проблема – это 
состояние родного языка. Судьба народа и его 
будущее зависит от развития его языка. Если нет 
языка, то нет народа, поэтому необходимо 
прилагать все усилия, чтобы сохранить родной 

                                                 
6 Эне тил («Родной язык»). Коомдук-саясий жумалык 

газета. Общественно-политическая еженедельная 
газета. 1992, № 28, сентябрь. 

кыргызский язык7. Такого рода статей и 
материалов на страницах «Эне тил» было 
достаточно, тем самым эти материалы способст-
вовали росту национального самосознания 
кыргызов. 

Появились еще ряд газет: «Насыят» (орган 
общества «Аксакалов»), журнал «Ак-Бата» 
(«Благословение» - орган общественного между-
народного объединения «Манас-Ата»), «Кыргыз 
Руху» (общественно-политическая газета), 
«Жаштык жарчысы», впоследствии преобразо-
ванная в «Асаба» (общественно-политическая 
газета). 

В июле 90-х годов часть научной и 
творческой интеллигенции делала все, чтобы 
выйти за рамки проблем кыргызов и Кыргызстана 
и, стремились объединиться с тюркскими 
творческими и научными интеллектуалами 
Центральной Азии и других регионов. Совместно 
с последними прилагать все усилия по 
консолидации сил проблемы достижения 
культуры, науки и техники, оказывать 
взаимопомощь друг другу в случае 
необходимости. Поэтому в начале 90-х годов 
были попытки представителей некоторой 
кыргызской интеллигенции издать ряд газет, 
журналов, имеющих цели и задачи объединения 
усилия интеллектуалов, творческих людей 
тюркских народов. 

В начале 1991 г. вышел первый номер газеты 
«Нооруз» - орган ассоциации молодых писателей 
и поэтов Средней Азии и Казахстана. Газета 
одновременно выходила на пяти языках – на 
кыргызском, казахском, узбекском, туркменском, 
а также таджикском. На первой странице было 
опубликовано открытое письмо этой ассоциации 
под заголовком «Мы корни одного дерева», 
отмечается о необходимости укрепления духов-
ной общности народов Средней Азии и 
Казахстана, и творческая молодежь стремилась 
внести свою посильную лепту в этом 
благородном деле8. 

В мае 1992 г. вышла другая газета «Т=рк 
ааламы» - «Тюркский мир» - орган Академии 
наук на общественных началах, основной задачей 
которой являлось отражение общественно-
политической, социально-экономической и 
культурной жизни не только кыргызского, но и 
всех тюркских народов. Эпиграфом данной 
газеты было «Уугубуз миъ, т=нд=г=б=з бир», т.е. 
«У юрты остовов тысяча, а т=нд=к один»9. В 
первом номере были опубликованы статьи о 

                                                 
7 Эне тил (Родной язык). Коомдук-саясий жумалык 

газета. Общественно-политическая еженедельная 
газета. 1991, № 28, сентябрь. 

8 Нооруз. 1991, № 1. 
9 Турк ааламы. 1992, № 1. 
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творческой деятельности Мухамуда Кашгари, об 
алфавите кыргызов, о Мухаммеде и генерале, о 
великом сыне Шинжанских кыргызов Исакбеке 
Монуеве. Газета стремилась ознакомить 
кыргызских читателей с творческими, научными 
и другими достижениями тюркских народов с 
древности до сегодняшних дней. 

Правда, были газеты и других объединений и 
организаций, национально-культурных центров, 
диаспор. В частности, в 1990 году вышла газета 
«Славянские вести» – орган отделения 
Международ-ного фонда славянской 
письменности и славянской культуры в 
Кыргызстане, которая выражала интересы 
восточнославянских народов в Кыргызстане. 
Вышли и многие другие газеты. 

Таким образом, в результате демокра-
тических преобразований общества в 
Кыргызстане стали выходить немало газет и 
журналов, где свободно высказывались мысли, 
открыто обсуждались острые и наболевшие 
вопросы общества. На страницах этих газет было 
немало полос, посвященных этнической истории, 
этногенезу, родному языку, традиции и культуре 
кыргызов. В начале 90-х годов абсолютно все 
свободные газеты остро, открыто стали 
критиковать ошибки и просчеты руководства 
республики в сфере общественно-политической, 
социально-экономи-ческой жизни республики. 
Деятельность местных, областных и 
республиканских властных структур оказалась 
под контролем общественности через средства 
массовой информации. Неординарные, открытые, 
остро критические выступления, очень частые 
публикации на исторические темы, по духовному 
наследию кыргызов сыграли исключительную 
роль в повышении общественно-политической 
активности населения, а также росте нацио-
нального самосознания кыргызов. К сожалению, 
многие газеты из-за финансовых трудностей 
были закрыты и не сумели дальше продолжать 
свою информационную и культурно-просвети-
тельскую деятельность10. Однако, продолжают 
выходить до сегодняшнего дня только отдельные 
газеты, которые по своим острым, проводимым и 
неординарным выступлениям имеют своих 
постоянных и активных читателей. В частности, к 
таким газетам относятся «Асаба», в последующем 
преобразована в «Агым», «Кыргыз Руху», 
«Кыргыз маданияты», «Аалам» и журнал «Ала-
Тоо». Эти газеты и журналы сыграли и сейчас 
продолжают играть большую роль в воспитании 
народа в духе уважения, традиций, истории и 
культуры своего народа, демократизации 
общества. 

                                                 
10 Асанканов А. Кыргызы: рост национального 

самосознания. Бишкек, 1997. С. 42. 

Демократизация общества коснулась не 
только газет и журналов, но и радио и 
телевидения республики. Открылось Бишкекское 
кыргызское отделение радиостанции «Азаттык». 
Она отличается от государственных радио 
беспристрастностью, правдивостью и операти-
вностью своих программ. В своих программах и 
передачах немало внимания уделяется актуаль-
ным национальным проблемам и истории, 
традиции, духовному наследию кыргызского 
народа, имея независимое самостоятельное 
финансирование и по той же причине не 
подчиняясь Правительству Кыргызстана и, 
являясь свободной, радиостанция не всегда имеет 
общие взгляды с официальной и государственной 
идеологией. Поэтому это радио имеет своих 
постоянных радиослушателей. Оно также 
сыграло немалую роль в повышении Националь-
ного самосознания кыргызов. 

Государственная телерадиокомпания со 
своими передачами тоже сыграла огромную роль 
в повышении политической активности народа, 
радиовещание Кыргызстана вело прямую 
передачу с сессий Верховного Совета Кыргыз-
стана, а затем Жогорку Кеъеша, а по телевидению 
передавала актуальные части сессии Верховного 
Совета11. Как нам известно, государственная 
телерадиокомпания отражала очень злободнев-
ные и актуальные проблемы общества, истории, 
традиции, состояние родного языка, межнацио-
нальных отношений, духовного наследия народа. 
Она мощно способствовала дальнейшему 
углублению и расширению демократизации 
общества, этническому возрождению духовной и 
материальной культуры, в целом дала огромный 
толчок для роста национального самосознания 
кыргызов. 

Таким образом, появление и развитие новых, 
независимых и свободных газет и журналов и, их 
активная, правдивая и открытая деятельность 
сыграли огромную роль в активизации общест-
венно-политической жизни общества, народа 
Кыргызстана,. Абсолютное большинство газет и 
журналов являлись органами тех или иных 
общественно-политических движений, партий, 
обществ, культурно-просветительских центров, 
наконец, диаспор. Редко, когда газеты-журналы 
выходили самостоятельно, без какой-либо 
поддержки, каких-либо общественно-полити-
ческих движений или партий. На своих страницах 
газеты и журналы правдиво, оперативно, 
открыто, в духе времени отражали происходящие 
трансформационные процессы в обществе. На 
страницах печати динамично печатались статьи и 
материалы, имеющие совершенно отличающиеся 

                                                 
11 Асанканов А. Кыргызы: рост национального 

самосознания. С. 43. 
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взгляды и мнения, часто противоположные 
платформе официальной власти, а также 
коммунистической идеологии. Периодическая 
печать в огромной мере способствовала 
формированию плюралистических взглядов, 
политических направлений в обществе и 
формированию и развитию национальных движе-
ний, в конечном счете, росту национального 
самосознания кыргызов. 
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