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В статье рассматриваются социально-политическое 
развитие Кыргызстана накануне и в первые годы 
государственной деятельности Т. Кулатова. 

The article examines the socio-poly – tiche-parameter 
nakanyne development of Kyrgyzstan and in the early years of 
gosudasrstvennoy T.Kulatova. 

После победы Октябрьского вооруженного 
восстания рабочих, солдат и матросов в Петрограде в 
1917 г., свержения Временного правительства, по 
всей стране развернулось движение за установление 
Советской власти. 

Поскольку Кыргызстан того времени не 
представлял единого целого, а входил в виде уездов и 
их частей в разные области Туркестанского края, то и 
борьба за установление Советской власти раз-
вертывалась в них не одновременно. Здесь она была 
установлена прежде всего в рабочих районах 
Сулюкты и Кызыл-Кия. 11 ноября на расширенном 
заседании Ходжентского Совета рабочих и сол-
датских депутатов совместно с другими организа-
циями города было принято решение о переходе всей 
власти в уезде в руки Советов. С этого времени на 
Сулюктинских копях началось советское строи-
тельство. 

В районе Кызыл-Кийских копий рабочие также 
сразу после победы Октябрьской революции стали 
сами управлять рудниками, хозяева которых бежали. 
Всей хозяйственной и общественной деятельностью 
руководил большевистский Совет рабочих депутатов. 
Собравшийся 7 декабря 1917 г. VI Ферганский 
областной съезд Советов объявил о переходе к ним 
всей власти. После этого местные Советы стали 
выступать как органы официальной государственной 
власти. 

В Ошском уезде с 14 декабря 1917 г. высшим 
органом власти стал Совет солдатских депутатов. 
Теперь к нему за всеми распоряжениями, указаниями 
и разъяснениями обращались уездный и участковые 
комиссары. С начала 1918 г. советское строительство 
началось и в уезде: крестьянские Советы создавались 
в сельской местности2. 

Таким образом, в южных районах Кыргызстана 
Советская власть устанавливалась с ноября 1917 г, В 
основных центрах, промышленных и уездных, она 
сумела утвердиться, но в ряде волостей ее 
установление продолжалось до весны 1918 г. 

Почти одновременно с южными районами 
Кыргызстана Советская власть установилась и в 
Таласской долине Аулие-Атинского уезда Сыр-
дарьинской области. Аулие-Атинской Совет, 
возглавляемый большевиками, еще в конце октября 
Отстранил от власти уездного комиссара, а 6 ноября 

1917 г. полностью взял власть в свои руки3. В начале 
декабря Уездный съезд крестьянских депутатов и 
съезд представителей казахского и кыргызского 
населения уезда вынесли решение о признании 
Советской власти: началось советское строительство 
в аилах и деревнях Таласской долины'. 

Установление Советской власти в северных 
районах Кыргызстана (Пишпекском и Пржевальском 
уездах Семиреченской области) носило острый 
характер ввиду серьезного сопротивления этому 
процессу. 

Победа Советской власти в Петрограде и 
Ташкенте подтолкнула оппозицию к сопротивлению. 
На второй же день после установления ее в Ташкенте 
семиреченские казачьи верхи заявили, что берут всю 
власть в свои руки и будут бороться против боль-
шевиков. При этом объявлялось, что всякие попытки 
населения Семиречья взять власть «будут подав-
ляться казачеством беспощадно»11. Сконцентрировав 
свои вооруженные силы в Верном и расставив каза-
чьи отряды по городам уезда, «войсковое правитель-
ство» объявило всю область на военном положении. 

В начале декабря буржуазия Пишпека с участием 
меньшевистско-эсеровского Совета, национального 
«киргизского комитета» и других организаций 
образовала «Совет союзов»2, который был объявлен 
высшей властью в уезде3. 

Решающими моментами в борьбе за власть 
Советов в Пишпекском уезде явились: митинг 31 
декабря 1917 г., установление народного контроля, 
переход руководства в Совете к большевикам, 
решение крестьянского съезда о роспуске «Совета 
Союзов» и переходе власти к Совету солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов и уездный съезд 
Советов, закрепивший победу Советской власти. 

1 января 1918 г. состоялось заседание Пиш- 
пекского Совета, на котором большевики поставили 
вопрос о присоединении к центральной Советской 
власти. Предложение было встречено с одобрением, а 
противники ее возражать не решились. В протоколе 
заседания Совета по этому вопросу записано: 
«Постановили (единогласно) присоединиться к 
центральной власти Петрограда и Ташкента». С этого 
времени руководство в Совете от эсеров и 
меньшевиков перешло к большевикам. Открывшийся 
2 января 1918 г. в г. Верном II областной 
крестьянский съезд также высказался за Советскую 
власть. Вслед за этим Пишпекский уездной 
крестьянский съезд, собравшийся в Пишпеке в 
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середине января 1918 г., постановил упразднить 
«Совет союзов» и «признать власть только за Сове-
том солдатских и рабочих депутатов». Таким 
образом, «Совет союзов», объявленный в начале 
декабря 1917 г. высшей властью в уезде, просу-
ществовал всего один месяц. 11 февраля 1918 г. в 
Пишпеке собрался Уездный съезд Советов, который 
признал власть за Советом рабочих, солдатских, 
крестьянских и мусульманских депутатов и поста-
новил оповестить об этом все учреждения и все 
население уезда. 

Несколько позднее установилась Советская 
власть в Пржевальском уезде, так как здесь 
сопротивление новому порядку было сильнее. В 
январе 1918 г. буржуазия и кулачество образовали 
земскую управу и не хотели признавать Советскую 
власть. Однако их сопротивление было ослаблено, 
когда 5 марта 1918 г. из Верного поступила телег-
рамма с сообщением, что власть там перешла к 
Военно-революционному комитету; 20 марта на 
митинге в Пржевальске было объявлено о победе- 
Советской власти в городе. В конце апреля из 
Верного в Пржевальск поступило распоряжение об 
упразднении земства, а вскоре получена еще одна 
телеграмма областного совдепа, предлагавшая 
широко оповестить население уезда, что решением 
Совнаркома за номером 7 от 11 мая Пржевальское 
уездное земское собрание временно переименовы-
вается в Усовдеп (Уездный Совет депутатов), управа - 
в Совнарком с добавлением комиссаров нужным 
отраслям3. В ответ на это распоряжение из 
Пржевальска 23 мая сообщалось в Верный, что 
уездный съезд избирает депутатов, «которые 26 мая 
образуют из себя Совдеп». 27 мая 1918 г. состоялось 
первое заседание Пржевальского уездного 
Совнаркома. В конце июня на уездном съезде вместо 
Совнаркома был избран Уездный Совет рабочих и 
крестьянских депутатов. Таким образом, власть здесь 
полностью перешла к Советам. 

Благодаря титанической работе партии боль-
шевиков и Советского государства к 1924 г. 
сложились реальные условия для национально- 
государственного размежевания Средней Азии. Семь 
лет находилась Туркестанская АССР в составе 
РСФСР, а с конца 1922 г. - в составе СССР. За эти 
годы народы Средней Азии покончили с 
интервенцией и внутренней контрреволюцией. Были 
достигнуты значительные успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве. Трудящиеся массы все 
шире вовлекались в государственное строительство. 
Окрепли партийные организации. Успешно шел 
процесс консолидации народов Средней Азии. Таким 
образом, уже не было препятствий для размежевания 
всей Средней Азии. 

В течение 7 лет Советской власти кыргызы 
оставались раздробленными по отдельным областям 
и уездам Туркестанской АССР, в которых составляли 
этническое меньшинство, вследствие чего зачастую 
игнорировались их культурно- этнические интересы. 
Шла реальная ассимиляция кыргызов узбеками и 
казахами. 

Впервые вопрос об образовании самостоятельной 
административной области кыргызов поднимается в 
1921 г. 

Постоянная борьба за власть между работниками 
из числа кыргызов и казахов в Семиреченс- кой 
области, и кыргызов и узбеков в Ферганской области 
обостряла этот вопрос. 

Нельзя было не учитывать желания значительной 
части кыргызского населения, которая продолжала 
борьбу за образование «своей» административной 
области в составе Туркестанской АССР, ибо другие 
народы такие консолидирующие центры уже имели12. 

В марте 1922 г. Секретариат ЦК КП(б) 
Туркестана принимает решение о создании Горной 
Кыргызской области из Пишпекского, Пржевальско-
го, Нарынского и горного участка Аулие-Атинского 
(Таласский район) уездов. Вопрос о горной части 
Ферганской области, населенной кыргызами, оста-
вался открытым вплоть до ликвидации басмачества. 
В апреле 1922 г. Семиреченский обком и облис-
полком принимают решение по этому вопросу и 
создают организационную комиссию в составе 
Сыдыкова, Брюханова и Удалаева. 

Однако вопрос об образовании Горной области 
вызывает сопротивление со стороны руководящих 
казахских работников, а также части кыргызских 
ответработников во главе с Худайкуловым. 

Групповая борьба между сторонниками и 
противниками выделения области доходит до того, 
что между делегатами 1-го учредительного съезда, 
созванного 4 июня 1922 г., происходит массовая 
драка. Съезд из учредительного был преобразован в 
подготовительный. А строгая телеграмма И.В.Ста-
лина, запрашивавшая: кем съезд разрешен и каков 
классовый состав съезда, окончательно сорвала 
первую попытку кыргызского народа добиться 
суверенитета13. 

2 июня 1924 г. Средазбюро ЦК РКП(б), а 12 июня 
ЦК РКП(б) принимают решение о нацио-
нально-государственном размежевании Средней 
Азии. 14 октября 1924 г. 2-я сессия ВЦИК РСФСР, а 
27 октября сессия ЦИК СССР узаконила решения о 
национальном размежевании. Образовываются 
Туркменская ССР и Узбекская ССР, Таджикская 
АССР в составе Узбекской ССР и Кара - Калпакская 
АО в составе Киргизской (Казах.) АССР, Кара-  
Киргизская автономная область в составе РСФСР, 

Национально-государственное размежевание 
Средней Азии было крупной победой в борьбе за 
национальное равноправие и свободу. Однако многие 
этнотерриториальные проблемы оставались 
нерешенными. 

В состав Кара - Киргизской АО вошли Караколь- 
ский, Нарынский, Пишпекский уезды Жетисуйской 
области. Таласский район выделился из Сыр - 
Дарьинской области, Ошский уезд и Жалал- 
Абадский район - из Ферганской области. Сулюкта 
отошла от Самаркандской области Таджикистана. 
Всего в области имелось 6 городов, 721 селений, 727 
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аилов, 5 хуторов. Население составляло около 737 
тысяч человек, в т.ч. 63,5% кыргызов, 16,8% русских, 
15,4% узбеков, 4,3% представители других нацио-
нальностей. ККАО занимала территорию почтив 172 
ООО км. 

Для временного управления Кыргызской 
Автономной областью (до созыва Учредительного 
съезда Советов), постановлением Всероссийского 
ЦИК был образован Революционный комитет ККАО, 
который в декабре 1924 г. переехал из Ташкента в 
Пишпек, который стал столицей области. Председа-
телем ревкома был назначен И.Айдарбеков. 

I Учредительный съезд Советов Кара-Киргизской 
автономной области открылся 27 марта 1925 г. 
Впервые за многовековую историю собрались 
представители кыргызского народа, чтобы законо-
дательно закрепить образование кыргызской госу-
дарственности на советских началах. На съезде был 
сформирован областной государственный аппарат. 
Первым Председателем Областного Исполнитель-
ного Комитета был избран Абдыкадыр Орозбеков. 

1 февраля 1926 г. с учетом экономического и 
политического значения, его национально-терри-
ториальной компактности Киргизская АО преоб-
разовывается в Киргизскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику. Председателем Цен-
трального исполнительного Комитета Киргизской 
АССР избран А. Орозбеков, а председателем Совета 
Народных Комиссаров - Жусуп Абдырахманов7. 

3 апреля 1929 г. II съезд Советов Киргизской 
АССР принял первую Конституцию Республики. 

Следующий этап национально-государственного 
строительства Кыргызстана был связан с Консти-
туцией СССР 1936 года (принята 5 декабря), на 
основе которой Киргизская АССР преобразовывается 
в Киргизскую Советскую Социалистическую 
Республику и входит в состав СССР. 

Однако многие права и свободы оставались в 
СССР только на бумаге. 

Особенно сложным было положение Кыргыз-
стана, оказавшегося под тройным подчинением: 
полномочным органам Центра в Средней Азии 
(Средазбюро ЦК ВКП(б), Среднеазиатский эконо-
мический Совет и т. д.), власти управления РСФСР и 
Союзному правительству. Актуальные вопросы 
хозяйственного и культурного строительства 
Кыргызстана в этих трех инстанциях решались не 
оперативно. К тому же нередко из 3-х центров по-
ступали противоречивые, даже взаимоисключающие 
указания. 

Несмотря на эти моменты, именно факт 
образования государственности кыргызов в 1924 г., к 
тому же без национально-освободительной или 
междоусобной войны, как это было у многих народов 
в мировой истории, стал правовой основой мирного 
провозглашения суверенитета и самостоятельности 
Кыргызстана в 1991 году. 

В середине 1930-х гг. в стране стали массовыми 
политические судебные процессы. 

Одним из поводов для развязывания массовых 
репрессий против всех недовольных усилившейся 
властью И. Сталина стало убийство С. Кирова, 
первого секретаря Ленинградского ОК ВКП(б) (1 

декабря 1934 г.). В этот же день было принято 
постановление «Об особом порядке ведения дел о 
террористических актах». 

По всей стране развернулась кампания борьбы 
против «террористических групп троцкистов и 
зиновьевцев», оппортунистов, скрывавшихся под 
«личиной коммунистов». Повсеместно во всех 
районах, областях и республиках органы НКВД 
ликвидировали крупномасштабные «лево- и 
правотроцкистские центры» во главе с видными 
деятелями партии и советской власти. В самой партии 
проходили массовые «чистки», арестам нередко 
подвергались целые обкомы партии и исполкомы 
Советов. 

Вскоре прошла волна репрессий против партий-
но-государственных руководителей союзных респуб-
лик. В Кыргызстане первым был разоблачен «правый 
оппортунист» О. Тынаев (начальник сельхозотдела 
областного комитета партии), языковед с мировым 
именем Е. Поливанов обвинен в троцкизме, в 1935 г. 
заместитель наркома просвещения И. Тойчинов 
исключен из партии как буржуазный националист, 
создавший подпольную молодежную организацию, в 
сентябре 1937 г. деятельность видного ученого К. 
Тыныстанова была признана «буржуазно-кулацко- 
националистической», и т.д. 

Затем началось «разоблачение» целых органи-
заций: в 1932 г. «раскрыты» 5 «контрреволюционно- 
вредительских» организаций только в одном 
Госплане республики. 

Органы ГПУ возбудили уже закрытое в 1933 г. 
дело о «Социал-Туранской партии», которую объя-
вили «националистической, контрреволюцион-
но-повстанческой, антисоветской» организацией под 
руководством А. Сыдыкова. За членство в этой так и 
не образованной партии были осуждены и приго-
ворены к расстрелу невиновные люди. Среди них 
были расстреляны почти все первые секретари 
парторганизации республики, видные представители 
кыргызского народа Ю. Абдрахманов, И. Айдар-
беков, Т. Айтматов, И. Амосов, Б. Исакеев, К. Ты-
ныстанов, А. Алиев и многие другие. 

В Кыргызстане 30-е и более поздние годы 
называли чаще как стремление к национальной 
ограниченности и замкнутости, под которое легко 
могли, когда надо, подвести любое действие, напра-
вленное на защиту национальных интересов, пос-
кольку не было четких критериев для такой оценки. 

Толчком к усилению разоблачительной кампании 
в Кыргызстане, послужили статьи и речи Сталина, 
или же просто критические материалы о республике, 
опубликованные в центральной прессе. 

По Кыргызстану было репрессировано свыше 40 
тыс. человек. В результате тотальных чисток и 
массовых репрессий партийная организация респуб-
лики только за период с января по апрель 1934 г. 
сократилась с 14 тыс. до 6 тыс. человек. 

Вот в таких сложных условиях начиналась 
государственная деятельность Т.Кулатова. Его 
политическое долголетие удивительно, в Киргизии не 
имеет себе равных: почти сорок лет он был на 
вершине власти. Это уникальный случай, тем более, 
что это были сложные и трудные годы: репрессивные 
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30-е годы, грозные военные годы, послевоенное 
восстановление. Тем весомее вклад Т. Кулатова в 
развитие экономики, науки и культуры страны. 
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