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Бул макаланын  изилдөө максаты  болуп XIX кылым-
дын экинчи жарымында жана XX кылымдын  башында  
кыргыз элинин  экономикалык, социалдык- саясий жана 
маданий өнүгүшүнө Россиянын курамына кирүүсүнүн таа-
сирлери эсептелет. 

Целью исследования данной статьи является то, 
что во второй половине XIX века - начале XX века на эко-
номической и социально-политической жизни и культур-
ном развитии кыргызского народа сказались последствия 
добровольного вхождения в состав России.  

The aim of the article is the economic, social political 
and cultural development of the Kyrgyz people in the process 
of the consequences of the voluntary integration with Russia. 

После победы Октября опубликована «Деклара-
ция прав народов России», затем обращение ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока, в 
которых все народы имели право на свободное 
самоопределение и устроение своей жизни. Но 
кыргызский народ частично воспользовался этими 
правами только через 7 лет - в 1924 г. - вновь обрел 
государственность не просто и нелегко – великодер-
жавная и унитарная позиция части советских деяте-
лей, шовинизм. Но ленинская национальная поли-
тика облегчила решение задач государственности, 
создание самостоятельных государств, автономий, 
областей, округов. В 1921 г. вопрос о создании 
кыргызской области в составе Туркестанской АССР. 
Мотивы: разрозненность населения по отдельным 
областям, борьба отдельных групп казахских, и 
кыргызских работников Джетисуйской областной 
структуры управления, ликвидация басмачества на 
юге. В 1921 г. ЦИК Киргизской (Казахской) АССР 
ходатайствует о включении Сырдарьинcкой и 
Джетисуйской областей в состав автономии казахов. 
Решение положительное, но в марте 1922 г. по 
инициативе Абдрахманова, Арабаева - вопрос о 
выделении кыргызских уездов в отдельную Горную 
область. 25 марта 1922 г. ЦК КП Туркестана 
принимает постановление о районировании Джети-
суйской области, Горной области в составе 
Туркестанской республики, которая образуется из 
Пишпека, Пржевальска, Нарынских уездов и горного 
участка Аулие-Атинского уезда. Но это вызывает 
сопротивление части кыргызских работников, во 
главе с Худайкуловым, против созыва съезда, их 
поддерживает частично казахские руководители, 

считающие кыргызов частью казахов, в итоге съезд и 
июне 1922 г. - распущен, отложен вопрос о самостоя-
тельности кыргызов. 

10 марта 1924 г. на совещании ЦК КПТ, 
Арабаев предлагал безотлагательно решить вопрос о 
кыргызской автономии,  решался вопрос, в составе 
какой республики должна быть Кара-Киргизская 
автономия – России или Казахстана. Абдрахманов, 
Арабаев, Сыдыков считали РСФСР, Худайкулов - 
Казахской. 13марта 1924 г. - постановление об 
образовании Кара-Киргизской автономной области в 
составе РСФСР. Исконные территории воссоеди-
нялись в рамках самостоятельного государства. 21 
октября 1924 г. создается Ревком Кара-Киргизской 
автономной области как орган высшей государст-
венной власти, председатель - И.Айдарбеков. Он 
принял решение об уточнении границ КР. Май 
1925г. - Кара-Кирг.АО переименована в Кирг.АО, 
25-27 ноября 1925 – переименована в Киргизскую 
Автономию. Март 1927 г. - Декларация об образо-
вании Киргизской АССР, избран Президиум ЦИК, 
председатель - А. Орозбеков  30 апреля 1929 г. на 
втором съезде принята Конституция, структура 
органов государственной власти и управления, их 
функции. Основная черта кыргызской государст-
венности тех лет - ограниченность функций и компе-
тенций. Причины: - статус автономии; советы - 
аппарат по реализации указаний и директив партии; 
тройное подчинение (конституционных прав - в 
составе РСФСР, экономическом географическом – 
Средняя Азия, составная часть СССР - установки 
союзных органов). Это сильно ограничивало автоно-
мию, негативно сказывалось на оперативном реше-
нии проблем. 5 декабря 1936 г. - принята новая 
Конституция СССР, Киргизская АССР преобразо-
вана в Киргизскую  ССР. 20 марта 1937 г. – новая 
Конституция Киргизской ССР, закрепила историчес-
кие успехи кыргызского народа, подчеркивалось 
единство и централизация управления, расширена 
компетенция общесоюзных органов. 1957 г. - по 
решению 20 съезда - в компетенцию союзных рес-
публик отнесено законодательство о судоустройстве, 
вопросы краевого и областных административно- 
территориальных устройства 1977 г. - углубились 
сферы совместной компетенции.142 

                                                 
142 История Кыргызстана: основные вехи (с древней-

ших времен до середины 19 века). – Бишкек, 2000 г.  
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В ходе перестройки - разработка схемы госу-
дарственного  и хозяйственного управления, расши-
рение прав республик. Приостановили снижение 
темпов производительности труда, поворот к со-
циальной ориентации производства. Росли капитало-
вложения в строительство жилья, увеличились 
доходы населения. Но главная проблема – несбалан-
сированность, потребность рынка, разрыв эконо-
мических связей союзных республик. 

Важным условием построения социализма в 
Киргизии, как и в др. районах СССР, явилось социа-
листическое преобразование сельского хозяйства 
путём коллективизации единоличных крестьянско-
дехканских хозяйств. Их первые объединения 
зарождались вскоре после установления Советской 
власти. Созданные ещё в 20-х гг. первые артели и 
коммуны не могли сыграть существенной роли в 
преобразовании многотысячных дехканских хо-
зяйств, но их практический опыт ведения коллектив-
ного хозяйства имел большое значение. Дехкане 
убеждались в преимуществе коллективного хозяйст-
вования, используя для этого первоначально наибо-
лее простые формы кооперации. Коллективизация 
сельского хозяйства Киргизии обусловливалась 
политическими экономическими и социальными 
причинами. В конце 1927 г. в Киргизии имелось 178 
тыс. единоличных хозяйств с весьма низкой продук-
тивностью. Социалистический сектор в сельском 
хозяйстве составлял менее 2%. 15 съезд ВКП(б) (дек. 
1927 г.) принял историческое решение о всемерном 
развёртывании коллективизации сельского хо-
зяйства, о переходе в земледелии к крупному социа-
листическому производству, основанному на новой 
технике и новых формах труда. Составной частью 
социалистического преобразования сельского хо-
зяйства в условиях республики явилось оседание 
кочевых и полукочевых хозяйств. В прошлом для 
скотоводческого населения Киргизии, как и для 
многих народов Сибири, Севера, Средней Азии, 
Казахстана был характерен кочевой образ жизни. 
Переход от кочевничества к оседлости, являющийся 
прогрессивным фактором развития общества, проис-
ходил в течение длительного времени. Стремление 
скотоводов к оседлости отражало коренные инте-
ресы трудового народа Киргизии и началось оно, 
хотя и медленно, ещё в дореволюционное время. 
Оседающим хозяйствам приходилось преодолевать 
большие трудности и препятствия без всякой 
материальной поддержки со стороны государства. В 
результате в дореволюционной Киргизии почти 90% 
киргизского населения продолжало вести кочевой 
образ жизни. Только после победы Великого 
Октября, в связи с начавшейся национализацией 
земли, процесс оседания усилился. Коммунисти-
ческая партия и Советское государство рассма-
тривали переход к оседлости, не только как условие 
для улучшения экономики, и культурного положения 
населения, но и как политический фактор, способст-
вующий укреплению советского общественного 
строя. В оседании больше всего нуждались 
бедняцкие хозяйства. Многие из них, не имевшие 

скота, стремились закрепить за собой пахотные 
участки и заняться земледелием, чтобы не зависеть 
от баев и манапов. Но до революции это было 
невозможно. Лишь при Советской власти оседание 
стало поощряться и регулироваться при прямой 
поддержке Советского государства.  

Первый этап оседания (20-е гг. XIX века) 
охватывает период с установления Советской власти 
в Киргизии до начала сплошной коллективизации. 
Первоначально значительное количество кочевых 
хозяйств осело во время осуществления земельно-
водной реформы 1921-1922 гг. Большая часть 
кочевников-бедняков получила от государства 
земельные наделы с разработанными пашнями, 
сельскохозяйственный инвентарь, конфискованный у 
кулаков-переселенцев и баев, дома с хозяйст-
венными постройками. Тогда же в Пржевальском 
уезде было образовано 22 оседлых поселения (346 
хозяйств), в Пишпекском уезде – 30 сёл (1475 
хозяйств).  

Второй этап оседания относится к началу 30-х 
гг. XIX века и связан с индустриализацией страны, 
созданием материально-технической базы, реконст-
рукцией сельского хозяйства и началом коллекти-
визации. Решением правительства Киргизской АССР 
от 3 апреля 1931 г. был создан Республиканский 
комитет по оседанию. Производственная сторона 
оседания была возложена на Наркомзем,  Колхоз 
союз, районные исполкомы Советов. В 1928 был 
учреждён  республиканский  Колхозцентр (1928-
1932 гг) с его местными органами – райколхозсоюза-
ми для осуществления организационного руковод-
ства колхозами. С каждым годом всё больше 
крестьян вступали в колхозы. Так, если в 1927 г. в 
132 колхоза объединились 2 873 хозяйства, то в 
1928г. количество коллективных хозяйств достигло 
287, в них вошло 5 730 хозяйств. В 1929 г. сущест-
вовал уже 781 колхоз, где объединились 30 тысяч 
единоличных хозяйств. Организаторами колхозного 
движения являлись коммунисты, они первыми 
вступали в колхозы, увлекая за собой крестьянство. 

В 1977 г. была принята новая Конституция 
СССР, а в 1978 г. новая Конституция Кыргызской 
ССР, в которых объявлялось о построенном в стране 
«развитом социалистическом обществе». Хотя 
Советы и были объявлены политической основой 
государственной власти, на деле в СССР едино-
властно правила КПСС. В Конституции Кыргызской 
ССР, принятой в 1978 г., отсутствует специальная 
статья о государственном языке. В ноябре 1985 г А. 
Масалиев был избран 1-м секретарем ЦК Компартии 
Кыргызской ССР. В эпоху М.С. Горбачева А. Маса-
лиев проводил реформы, в основном оставаясь 
сторонником сохранения власти коммунистической 
партии.1 

В октябре 1986 г, по инициативе Ч. Айтматова, 
во Фрунзе и на берегу озера Ыссык-Кёл была прове-

                                                 
1 История Кыргызстана: основные вехи (с древнейших 

древнейших времен до середины 19 века). – Бишкек, 2000 
г. 
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дена международная встреча деятелей культуры, 
получившая названия «Ыссык-Кёлский форум». Эту 
общественную организацию, отличавшуюся своими 
гуманистическими призывами, горячо поддерживал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. 
Писатель Ч. Айтматов своими романами и публи-
цистическими выступлениями извещал общество о 
наступлении перестройки. Его пропаганда билинг-
визма (двуязычия) была попыткой поставить на один 
уровень кыргызский язык с русским, широко рас-
пространяя его изучение в школах, начиная с обуче-
ния в детских дошкольных учреждениях. Выступле-
ния писателя способствовали укреплению официаль-
ного статуса кыргызского языка и побуждали к борь-
бе сторонников родного языка за его утверждение. 

После жестокого наказания участников выступ-
ления за национальную независимость в Алматы в 
декабре 1986 г., зимой-весной 1987 г., в Кыргызстане 
прошли политические компании по чистке под ло-
зунгом «против национализма» на ряд профессоров 
были навешены ярлыки националистов, и они были 
наказаны. Тем не менее, творческая интеллигенция в 
1987 г. в своих стихах и произведениях, публицис-
тических статьях воспевала дружбу кыргызского и 
казахского народов, на страницах периодической 
печати широко печатались переводы из казахо 
язычных газет. 

В 1988 г. кыргызское общество подняло вопрос 
о двуязычии и одновременно с этим развернулась 
борьба за реабилитацию незаслуженно забытых 
исторических личностей. Журнал «Ала-Too», ежене-
дельник «Кыргызстан маданияты», газета «Ленинчил 
жаш» стали трибунами творческой интеллигенции в 
этой борьбе. Не сумев противостоять настойчивым 
требованиям общественности, Компартия Кыргыз-
стана была вынуждена пойти на определенные 
уступки. 3 января 1989 г. ЦК Компартии Кыргыз-
стана принял постановление о творческом наследии 
запрещённых ранее поэтов Молдо Кылыча Шамыр-
кан уулу и К. Тыныстанова. Общественность, окры-
лённая этой победой, все настойчивее выдвигала 
требования о дальнейшей демократизации общества. 
23 сентября 1989 г. Верховный Совет Кыргызской 
ССР принял Закон «О государственном языке», 
который придал статус государственного кыргыз-
скому языку. Эти мероприятия способствовали 
возрождению национального духа и стали подпиткой 
для идей и инициатив по дальнейшему углублению 
политического суверенитета республики. Процесс 
стремления к независимости, происходящий в при-
балтийских республиках и на Кавказе, тоже не мог 
оставить кыргызскую общественность равнодушной. 
Кыргызстанцы, обучающиеся и проживающие в 
Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге) и др. горо-
дах, также стали активными проводниками новых 
демократических идей.1 Вместе с тем, центр, в целях 
укрепления своей власти, продолжал направлять в 

                                                 
1 Мировая история: основные вехи - Бишкек 2005. 

Кыргызстан своих людей. На должности секретаря 
ЦК КП Кыргызстана и главы республиканского КГБ 
были назначены его ставленники, которые изо всех 
сил постарались держать всё под своим контролем. 
Это стало последней попыткой укрепить в 
Кыргызстане административно-командную систему 
управления. Противостояние между членом ЦК КП 
Кыргызстана А. Султановым и председателем КГБ 
Рябоконем обнажило усилившееся недовольство 
людей, находящихся и в верхних эшелонах власти, 
московскими кадрами, посылаемыми в качестве над-
зирателей. Кыргызская Республика в отраслях цвет-
ной металлургии и энергетики, многоотраслевом ма-
шиностроении, легкой и пищевой промышленности, 
овцеводстве, хлопководстве, производстве сахара 
достигла значительных успехов. Но Кыргызская  
Республика производила, в основном, лишь сырье-
вую продукцию и все её полезные ископаемые 
находились под контролем Москвы. В Кыргызстане 
было открыто несколько месторождений урановых 
руд, сырьё которых использовалось в космосе и в 
изготовлении советского ядерного оружия, но эколо-
гической безопасности тех регионов не уделялось 
соответствующего внимания. Кыргызстан не мог 
вступить в прямые контакты с зарубежными страна-
ми, он не являлся членом международных организа-
ций, как Россия, Украина и Белоруссия. В 1960–1980 
гг. на республиканские предприятия промышлен-
ности приглашались специалисты из России. Кыргы-
зы, под предлогом отсутствия у них специальной 
квалификации в промышленности особо не привле-
кались, и работа по подготовке таковых не проводи-
лась. В республике шел процесс русификации и 
целенаправленно внедрялся в сознание людей 
коммунистический идеологический постулат о том, 
что в будущем, при коммунизме, все нации исчезнут, 
слившись и превратившись в одну общую нацию. В 
экономической интеграции не всегда и не во всём 
учитывались интересы Кыргызстана. Администра-
тивно-командная система Союза в течение длитель-
ного времени держала Кыргызстан и его многона-
циональное население в изоляции. 

Культура кыргызского народа в советскую 
эпоху.  

В годы Советской власти население Кыргыз-
стана добилось высокого уровня развития в куль-
туре. С 1930г. в Кыргызстане введено обязательное 
начальное общее образование, а с середины 1960-х 
годов обязательное восьмилетнее образование. Были 
открыты средние специальные и высшие учебные 
заведения, которые готовили специалистов по мно-
гим отраслям. С 1926 г. по 1980 г. в различных ре-
гионах Кыргызстана были открыты 43 средних 
специальных учебных заведения, с 1930 г по 1980 г 
10 высших учебных заведений. В них были подго-
товлены десятки тысяч специалистов со средним и 
высшим образованием. В августе 1943 г. в Кыргыз-
стане был открыт филиал Академии наук СССР, 
который в 1954 г. был преобразован в самостоятель-
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ную Академию наук Кыргызской ССР. Первым её 
президентом стал видный хирург И.Ахунбаев. При 
АН Кыргызской ССР были открыты десятки науч-
ных институтов по различным отраслям. Первый 
кыргызстанский гражданин защитил свою кандидат-
скую диссертацию в 1942 г., первая докторская 
диссертация была защищена в 1948 г. В целом, начи-
ная с тех лет по 2000г., в Кыргызстане трудились 
около 600 докторов наук. Но и в системе образова-
ния со стороны Москвы вёлся жесткий контроль, что 
порой приводило к грубейшим ошибкам и невоспол-
нимым утратам. Яркое свидетельство тому – трёх-
кратная смена алфавита за короткий срок. До 1928 г. 
применялся арабский алфавит, до 1940 г. – латин-
ский, с 1940г. – кириллица. На развитие многих ви-
дов науки пагубное влияние оказывала идеологиче-
ская направленность. История кыргызского народа и 
литература прошлых эпох переписывались и редак-
тировались в соответствии с коммунистической 
идеологией. Кыргызский язык не использовался в 
научных кругах.1 В советскую эпоху большие успехи 
были достигнуты и в развитии кыргызской нацио-
нальной литературы, изобразительного искусства, 
кино и музыки. Выросло новое поколение кыргыз-
ских писателей и поэтов. К. Тыныстанов, А. Током-
баев, Т. Сыдыкбеков, А. Осмонов, Ч. Айтматов и др. 
писатели создали произведения, пользующиеся сре-
ди народа широкой популярностью. Произведения Ч. 
Айтматова были изданы на многих языках, его имя 
стало популярным во всём мире. Почти все эпосы 
кыргызского народа, в первую очередь эпос 
«Манас», были собраны, записаны и изданы. Вели-
кие манасчы – сказители эпоса Сагымбай Орозбак 
уулу и Саякбай Каралаев с помощью специалистов и 
современной техники записали свои варианты эпоса, 
что в дальнейшем стало предметом всестороннего 
глубокого научного изучения. Были проведены 
соответствующие мероприятия по пропаганде эпоса 

среди народа. Развивались национальная музыка, 
театр и др. виды художественного искусства, 
открылись народная филармония, драматический 
театр и театр оперы и балета. В кыргызской культуре 
оставили незабываемый след выдающиеся мастера 
сцены С. Кийизбаева, Б. Кыдыкеева, Д. Кукжова, С. 
Кумушалиева (знаменитые в народе «четверо деву-
шек из Тёкёльдёша»), М. Рыскулов, а также оперный 
певец Б. Минжылкиев, звезды балетного искусства 
Б.Бейшеналиева, А. Токомбаева, артист-комик Шар-
шен и др. Было написано и оркестровано множество 
музыкальных произведений, в т.ч. симфонии. 
Изобразительное искусство, скульптура (Г. Айтиев, 
Т. Садыков и др.) получили бурное развитие. Роди-
лось национальное киноискусство, высоко развива-
лось за относительно короткие сроки. В 1960-1980 
г.г. киноискусство поднялось на такой высокий 
уровень, что получило мировое признание и было 
названо «кыргызским чудом». Кинорежиссеры Т. 
Океев, Б. Шамшиев, Д. Асанова представили на суд 
зрителей киноленты глубокого содержания и высо-
кого художественного уровня. 

 Несмотря на многие перегибы, недостатки и 
негативные моменты, идеология кыргызского народа 
в советскую эпоху развивалась всесторонне и 
плодотворно. За этот период окончательно сформи-
ровалась национальная интеллигенция, прошедшая 
сложный путь в своем развитии. 
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