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Шабданов Д. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
 В КЫРГЫЗСТАНЕ (лето и осень 1990 г.) 

 
До начала весны 1990-года кыргызская 

молодежь на митингах, в публичных открытых 
выступлениях выдвигала и требовала от 
руководства страны и призывала обществен-
ность, в основном, к решению социально-
экономических, культурно-бытовых проблем, 
прежде всего, вопросов жилья и земли. Если 
были какие-то неформальные движения и 
объединения, то они по своей структуре, по 
социальному составу были аморфные, слабые, 
цели и задачи стояли перед ними расплывчатые, 
а самое главное, перед ними стояли социально-
экономические, культурно-бытовые, этнически-
возрожденческие задачи. 

Начиная с весны 1990 года, не только 
молодежь, но и в целом общество, в особен-
ности, интеллектуальная часть кыргызов, уже 
начали робко и постепенно, наряду с социально-
экономическими, культурно-бытовыми вопро-
сами, переходить и выдвигать социально-
политические проблемы Кыргызстана и 
кыргызов. 

Появившиеся общественно-политические, 
национально-патриотические движения, народ-
ные фронты во второй половине, в особенности, 
в конце 80-х годов в СССР, в частности в 
Прибалтике и Закавказье, и их деятельность в 
защиту интересов своих республик и этносов 
способствовали появлению такого рода добро-
вольных объединений и партий в Кыргызстане, 
в частности в Бишкеке и Оше. Политические 
события в январе-феврале 1990 г. в г.Бишкек, 
Ош сыграли исключительную роль в появлении 
общественно-политических движений и роста 
национального самосознания. 

С начала весны 1990 г. начинается новый 
этап в развитии национальных движений в 
Кыргызстане, соответственно прослеживается 
новый этап роста этнического самосознания. 
Новые общественно-политические и нацио-
нально-культурные движения начали формиро-
вать свои строгие системные программы и 
уставы, где наряду с целями и задачами 
общественно-политических действий ставят 
решение национально-культурных проблем. 
Появление, формирование и развитие общест-
венно-политических и национальных движений 
и отражение в их программах идеи, защищаю-
щей и способствующей этническим интересам 
кыргызов, лишний раз свидетельствуют о 
системном и глубоком росте национального 
самосознания кыргызов. Поэтому остановимся 
на проблеме развития национальных движений 
в форме общественно-политических и нацио-
нально-культурных направлений. 

Одним из первых общественно-полити-
ческих направлений национального характера 
является демократическое движение «Асаба». 
Оно зародилось после январских-февральских 
митингов и Ошских событий 1990 года9. В 
особенности, после ошского межэтнического 
конфликта у определенной части молодежи, в 
особенности, у радикально настроенных, поя-
вилась идея о необходимости создания такой 
политической организации, которая могла бы 
защищать интересы кыргызского этноса10. 

Одной из главных задач этого движения 
являлось защита экономических, социальных и 
политических интересов кыргызов, объединение 
всех его слоев населения, бороться, в первую 
очередь, за права нации, а потом уже за права 
человека и гражданина11. Движение боролось за 
национальное возрождение. «Превратить» 
«киргизов» в «кыргызов» – это значит возродить 
один из самых древних народов, существующих 
не один десяток веков – кыргызов, с его 
традициями, обычаями, культурой и языка, 
которые утрачивались с момента колонизации 
их Россией. Необходимо восстановить истори-
ческую справедливость. 

Один из тех, который стоял у истоков 
национального движения «Асаба» (Синее 
боевое знамя) Джалил Анарбеков считает, что 
колони-зация Кыргызстана шла двумя этапами – 
с 1861 по 1917 гг.- этап первый, открытая 
колонизация, с 1917 по 1985 г.г. – этап второй, 
тихая колонизация – лишение национального 
языка, культуры и традиций, т.е. манкуртизация 
народа. 

С началом перестройки идет процесс 
деколонизации «Асаба» внесет определенную 
лепту в этом деле, считают ее члены. 

В конце мая, т.е. 26 числа 1990 г. из 24 
различных общественных организаций 301 
представитель, объединившись провели органи-
зационное и учредительное собрание в 
г.Бишкек, где было создано Демократическое 
Движение Кыргызстана. Был создан Совет из 87 
чел., 19 чел. – Правление и три сопредседателя – 
известный писатель, депутат Верховного Совета 
Киргизской ССР К.Акматов, известный право-
защитник, общественный деятель, кандидат 
философских наук Топчубек Тургуналиев, а 
также известный общественный деятель 
Ж.Жекшеев. Приняли временный Устав и 
Программы. За короткий срок, в абсолютном 

                                                 
9 Кыргыз туусу. 1991, 27 июля. 
10 Свободные горы. 1992, 11 февраля. 
11 Свободные горы. 1992, 11 февраля. 
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большинстве районов и областей созданы 
самостоятельные подразде-ления Демократи-
ческого Движения Кыргызстана (ДДК) и 
добровольно вошли более 300 тыс. человек со 
всех регионов Кыргызстана12. В то же время в 
ДДК вошли такие мощные, самостоя-тельные 
общественные объединения как «Ашар», 
«Асаба», «Атуулдук демилге» («Гражданская 
инициатива»), «Акыйкат» («Справедливость»), 
«Ак кеме» («Белый пароход»), «Эне тил» 
(«Родной язык»), «Кыргыз эл» («Кыргызский 
народ») и мн. др. Как видно, само название 
говорит за себя, абсолютное большинство 
обществ и объединений перед собой ставили 
задачи, защищающие интересы кыргызского 
народа на возрождение национальной эконо-
мики, культуры, языка и традиций. Идеи этих 
добровольных объединений и обществ мощно и 
широко были поддержаны на местах. Траги-
ческие события межэтнических конфликтов в 
г.Оше и Ошской области, происходившие в 
июне 1990 года, еще более ускорили и укрепили 
позиции, а также расширили национально-
демократические движения в Кыргызстане. В 
первой крупной общественно-политической 
орга-низации были поставлены, впервые, 
полити-ческие задачи - создание свободного, 
развитого, правового, суверенного государства, 
а не союзного государства, сформированного в 
имперской форме13. 

Казат Акматов, один из сопредседателей 
Демократического Движения Кыргызстана счи-
тает, что эта общественно-политическая органи-
зация ставит перед собой целью создание 
полнокровно суверенного, экономического, 
независимого государства, создание всесторон-
него условия для творческой и свободной 
работы всех слоев населения, полностью 
перейти к рыночным отношениям. Социальную 
базу ДДК составили, в основном, неокрепшая в 
полити-ческом плане, рабочая молодежь, 
студенчество. В его руководство входили 
представители науки, технической, творческой, 
в особенности гумани-тарной интеллигенции. 
Таким образом, к середине 1990 года сильно 
активизировалось национально-общественное и 
политическое дви-жение в Кыргызстане, в 
особенности, в г.Бишкек и южной части 
республики, в особенности в г.Ош. 

В связи с медленным решением жилищно-
бытовых и других культурных проблем, а также 
ошскими межэтническими конфликтами, 6-8 
июня 1990 г. на центральной площади г.Бишкек 
состоялись крупные митинги. Они требовали, 
чтобы власть скорейшим образом выделила 
дополнительные земельные участки под строи-
тельство индивидуальных домов. Ибо выде-

                                                 
12 Майдан. Эркин гезит. 1991, февраль, №1. 
13 Там же. Б. 2. 

ленных земельных участков в районе Института 
земледелия не хватило всем тем, которые стояли 
на очереди за жильем. 

Митингующая толпа молодых людей, 
поверившая в то, что в Оше происходят 
убийства и издевательства по отношению к 
кыргызам, жестко требовала от руководства 
страны принять меры по прекращению этого 
межэтнического кровопролития. Бушующая 
толпа молодежи изъявила желание вмешиваться 
в этот межэтнический конфликт, выступая на 
стороне кыргызов, поэтому она требовала от 
руководства страны предоставления транспорта, 
в том числе и самолетов. Эти июньские 
митинги, связанные с ошскими конфликтами 
между узбеками и кыргызами, а также слухи, 
связанные с ними – будто бы там шла резня, о 
выселение на улицу бездомной кыргызской 
молодежи, о грабежах и насилиях по 
отношению кыргызским женщинам и т.д. 
породили сильные психологически 
эмоциональные переживания среди кыргызов. 
Среди кыргызов севера, в особенности Бишкека, 
сформировалось такое мнение, что много-
численные узбеки, проживающие в городах, в 
частности, в Оше, Карасуу, Узгене, Джалал-
Абаде устроили геноцид по отношению к 
кыргызам, хотя этого не было, если было, то 
резня, грабеж были с обеих сторон. Что, 
очевидно, сыграло немаловажную роль в резком 
росте этнческого самосознания. 

С другой стороны, кыргызы севера, 
услышав о том, что население, в особенности, 
молодежь, проживающая в горных местностях, 
в сельских населенных пунктах, в частности, 
Алайского, Жаны-Жальского, Кара-Кулжин-
ского, Узген-ского, Наукатского и других 
районов на автомашинах, лошадях приехали на 
помощь и защиту пострадавших кыргызов 
южных городов Кыргызстана, это вызвало 
национальную гордость, а с другой стороны у 
определенной части молодежи появились 
националистические умонастроения. Позже, 
анализ ошских треги-ческих событий показал, 
что грабеж населения, братоубийства были как 
со стороны узбеков, так и со стороны кыргызов. 
Обвинять только узбеков или кыргызов ни в 
коем случае нельзя. Зачинщиками были экстре-
мистски или националистически настроенные 
лица. Поэтому, безусловно, нежелателен рост 
национального самосознания народов, в 
основанный на кровавых событиях. 

Однако, годами сложившаяся неповорот-
ливая, медленно реагирующая, бюрократически-
чиновничья, командно-административная систе-
ма, руководство республики и в том числе 
коммунистическая партия не могли понять и 
вникнуть в суть перемен и требований времени, 
показали свою полную несамостоятельность 
адекватного, быстрого решения проблемы и 
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направить в нужное русло, коренным образом 
меняющееся общество. Оно нуждалось в 
революционном характере решения вопроса во 
всех сферах жизни республики. 

Крайняя робкость, чрезмерная осторож-
ность и преступная медлительность в решении 
общественно-политических, социально-
экономических, культурно-бытовых и других 
проблем со стороны руководства республики 
вызывали недовольство и возмущение активно 
перестроечно-настроенного населения, в 
особенности, молодежи и интеллигенции. Об 
этом свидетельствуют выступления первого 
секретаря Ошского облкома партии М.К. 
Капарова на Пленуме Центрального Комитета 
Компартии Киргизстана, где он подчеркивает: 
«… пока на наш взгляд, партийные органы 
запаздывают с прогнозированием и анализом 
ситуации, с принятием решений и решительных 
практических мер14». А также эта идея активно 
прозвучала на XIX  съезде Коммунистической 
партии Киргизии, состоявшемся в июне 1990 г.15 
и Пленуме ЦК КП Киргизии в августе 1990 г.16 
Ошские трагические события, произошедшие 
летом 1990 года, межэтнические конфликты 
между узбеками и кыргызами и, результаты 
этой кровавой бойни усилили недовольства и 
возмущения в целом обществе, в особенности, 
кыргызской молодежи, а также революционно 
настроенных членов движения «Асаба», 
Демократического Движения Кыргызстана 
руководствам республики и области из-за их 
нерешительности, неоперативности, а также 
неорганизованности. В выступлениях отдель-
ных руководителей партии даже обвинялись 
неформальные объединения и организации, из-
за которых, якобы, и начались все это события17. 
Эти обвинения со стороны руководителей 
партии республики и области, советских и 
право-охранительных органов еще более 
породили возмущения и в конечном счете 
напряженность в республике осенью 1990 года. 

Осенью этого же года в Кыргызстане, в 
частности в Бишкеке, появилась ранее неизвест-
ная для кыргызов новая форма политических 
акций несогласия и протеста с существующей 
властью – политическая голодовка и пикетиро-
вание кыргызской молодежи и интеллигенции 
перед зданиями официальных властей. Такая 
новая форма выражения роста национального 
самосознания получила, впервые, свое выра-
жение в период заседания Верховного Совета 
Киргизской ССР – в октябре 1990 г. Народные 
депутаты в это время обсуждали вопрос о 

                                                 
14 Слово Кыргызстана. 1991, 21 июня. 
15 Советская Киргизия. 1990, 15-17 июня. 
16 Советская Киргизия. 1990, 28 августа. 
17 Советская Киргизия. 1990, 17 июня. Там же 1990, 
15 августа. 

введении Президентского правления и выбирали 
Президента республики на сессии Верховного 
Совета Кыргызстана. Основными 
организаторами политических голодовок и 
пикетирования перед музеем Ленина, Домом 
правительства являлись лидеры движений: 
Демократического Движения Кыргызстана, 
«Асаба», общества «Ашар», Ассоциации моло-
дых историков и многих других общественных 
организаций. 

В этническом отношении абсолютное 
большинство голодавших и пикетировавших 
составляла кыргызская молодежь – интелли-
генция и студенчество, молодые ученые, аспи-
ранты, а также работники физического труда. 
Эта была первая в истории кыргызов, полити-
ческая голодовка и пикетирование – свое-
образная форма выражения протеста, выдвиже-
ния и требования своей идеи мирным, бескон-
фликтным путем, также являлось результатом 
роста общест-венного, в том числе, националь-
ного само-сознания кыргызов. В частности, в 
политической голодовке принимали участие 
кандидат философских наук, доцент Фрунзен-
ского политехнического института, сопредсе-
датель социально-демократической ассоциации 
СССР в Кыргызстане Т.Тургуналиев, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель 
Кыргызского Государственного Университета 
им. 50 летия СССР Тынчтыкбек Чороев, 
рабочий завода им. Фрунзе А.Зулкайнаров, 
корректор газеты «Советский Киргизстан» 
Садыков, аспирант Оморов, рабочий 
Ч.Базарбаев, бригадир проектно-строительной 
организации «Монолит-строй» Абдылкасымов, 
ведущий инженер «Госстройкомплект» Чолпон-
баев, рабочий СМУ-2 треста «Стройкомплект», 
струдент Кыргыз-ского государственного 
университета им. 50-летия СССР Борубаев, 
преподаватель Кыргыз-ского женского педа-
гогического института им. В.Маяковского 
Мамбеталиев, научный сотрудник Института 
экономики Академии наук Калимова, сопредсе-
датель социал демократической ассоциации 
СССР, кандидат технических наук, доцент 
Копыленко. В политической голодовке, состояв-
шейся в октябре 1990 г., принимали участие 
около двадцати человек, как видно из выше-
перечисленных фамилий, в основном они сос-
тояли из кыргызов, если не считать одного-двух 
представителей других народов Кыргызстана. 
Сочувствующих и поддержива-ющих, не прини-
мавших участия в политической голодовке было 
достаточно, о чем свидетельствовали слова 
поддержки, одобрения людей, которые пришли 
посмотреть и поддержать участвующих в этой 
политической акции. 

Лозунги, транспаранты, плакаты, стихи-
шаржи без лишних слов подтверждали общест-
венно-политический характер этой крупной и 
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первой в новейшей истории Кыргызстана и 
кыргызов акции, а также о небывалом росте 
общественного и Националь-ного самосознания 
кыргызов, в частности, городской интелли-
генции и молодежи. 

Чтобы глубже вникнуть в суть требований 
и выражений протеста голодавших, приведем 
почти все выдержки с лозунгов, плакатов и 
стихов-шаржов на кыргызском и русском 
языках «Масалиев жана Кульматов кызматтан 
кетсин!» («Отставка Масалиева и Кульматова»), 
«Ёзгёчё абал алышсын!» («Отменить чрезвы-
чайное положение!»), «Кыргызстандын сувере-
нитеттщщлщгщ!» («Принять декларацию о 
полной государственности, суверенитете 
Республики Кыргызстан!»), «Басма сёзгё 
эркиндик!» («Обеспечить действительную 
свободу печати и средствам массовой 
информации!»), «Коомдук уюмдар катталсын!» 
(«Зарегистрировать общественную организацию 
ДДК!»), «Партиян мамлекеттик бийликтен 
бёлщнсщн!» («Обеспечить партийное 
разделение власти!»), «Президент жашыруун 
жана альтернативдщщ шайлансын!» 
(«Президента республики избрать на альтерна-
тивной основе и тайным голосованием!»), «Ош 
окуясына саясий баа берилсин жана чындыгы 
айтылсын!» («Дать объективную политическую 
оценку ошским событиям!»), «Прекратить 
натравливание наций друг на друга!», 
«Прекратить создание новых областей для 
трудоустройства сокращенных партийных 
работников!», «Обеспечить прямую трансляцию 
сессии Верховного Совета по телевидению!», 
«Депутаты вам дорого единство нации, всех 
граждан или только власть?!», «Кто в ответе за 
Ошские события?», «Элдин кайгысы щчщн 
Масалиев, Кульматов жооп берсин!» («Пусть 
отвечают Масалиев, Кульматов за трагедию 
народа!»), «Мен – тоталитардык 
партаппараттын жогорку кеъешинин щстёмдщк 
жщргщзгёнщнё каршы саясий ачкачылык 
жарыялайм!» («Я объявляю политическую 
голодовку против насилия тоталитарного 
Верховного совета партаппарата!»), 
«Демократии – ДА, насилию – НЕТ!», «Прорабу 
застоя Садыкову не место на сессии!», 
«Гласность не совместима с председателем 
Государственного телевидения и радио 
Орозовой!», «Нам нужно независимое 
национальное телевидение!», «Масалиев! Тебе 
дорого кресло или народ!», «Чоъ жыйында 
партократия, паритократатор щстёмдщк кылып 
жатат – Демократтар кайдасыъар!» («На 
большом собрании верховенствует партократия, 
партократы!  Где вы Депутаты!»), «Всю правду 
об Оше не через сто лет, а сегодня!», 
«Награбленное имущество партии народу!», 
«Кулматов творитель ошских событий, Маса-
лиев покровитель!», «Суверенитет полный или 

никакой!», «Генерал Абдурахманов, Пиночет 
(Берия)!», «Депутаттар элдин келечегиндеги 
тарыхый жоопкерчиликти унутпагыла!» 
(«Депутаты, не забывайте историческую 
ответственность перед будущим народа!»), 
«Масалиев + Лигачев = дружба!», «Киргизская 
СССР!», «СССР – самостоятельная Советская 
Социалистическая Республика!», «Масалиев 
лучший кент Лигачева!», «Выступление 
генерала Абдурахманова – образец служения 
беззаконию, командно-административному 
методу!», «Нынешний парламент – националь-
ный позор Киргизии!», «Масалиева к ответу, а 
не в Президенты!», «Нам нужен Президент, 
способный сломать тоталитарно-партийную 
систему, а не который привел к кровавым 
столкновениям народов Республики!», «Биз, 
студенттер, Масалиевдин Президент болушун 
каалабайбыз!» («Мы, студенты, не хотим, чтобы 
Масалиев был Президентом!»), «Ачкачылык 
жарыялагандарды колдойбуз!» («Поддерживаем 
голодающих!»), «Только провокаторы могут 
требовать отъезда русскоязычного населения!», 
«Партократтар улуттарды бёлбёгщлё!» 
(«Партократы не делите нации!»), «Товарищи 
Депутаты, в ваших руках наше будущее!», 
«Элдин кайгысы щчщн Масалиев, Кульматов 
жооп беришсин!» («Масалиев, Кульматов в 
ответе за трагедию народа!»), «Жолдош эл 
бийлёёчщлёр, кыргыз жумуриятынын келечеги 
щчщн кщрёшкён ак ниет адамдарга ёз 
ордуъарды бошотуп бергиле, кайсыл убакка 
чейин ёз керт башыъарды ойлосуъар!» 
(«Товарищи правители, освободите свои места 
борцам за будущее Кыргызского государства, до 
каких пор будете думать только о своей 
судьбе?!»), «Масалиев в качестве председателя 
Верховного Совета – гарантия застоя!», 
«Партократтар, милицияны, коопсуздук уюмун, 
куралдуу аскерди – элге каршы пайдаланууну 
качан токтотосуъар?!» («Партократы, когда 
прекратите использовать против народа 
милицию, органы безопасности, вооруженные 
силы?!»), «Милицияда, коопсуз-дук уюмдарда 
элин сщйгён, демократияны самаган адамдар 
кёп деп ишенебиз!» («Верим в то, что в 
милиции, органах безопасности имеются люди, 
любящие свой народ, желающие демократию!»), 
«Масалиев – Мы не позволим превратить 
Верховный Совет республики в бюро ЦК КП!», 
«Ош областынын башында турган мафияга 
жаза!» («К приговору руководство мафии 
Ошской области!»), «Масалиев – это застой. 
К.Бобулов, Т.Касымбеков, У.Сыдыков, 
В.Кандаков – Вы еще не поняли этого?!», «Мы, 
кыргызы – едины!», «Депутаты не делите народ 
на два!». 

Мы полностью привели всю палитру 
лозунгов, плакатов голодовавших, пикетировав-
ших, а также поддерживающих их, которые 
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свидетельствовали о резком общественно-поли-
тическом, национально-патриотическом само-
сознании и чувствах перестроечно-настроенного 
городского населения. Эта акция носила чисто 
общественно-политический и национальный 
характер. Участники политической голодовки и 
ее организаторы в октябре 1990 г. уже от 
социально-экономических и культурно-бытовых 
вопросов перешли к политическим, обще-
государственным и общенациональным пробле-
мам и задачам. В «октябрьском политическом 
боевом крещении» кыргызского зарожда-
ющегося политического бомонда, в первую 
очередь, остро стоял вопрос о власти. Участ-
ники голодовки, пикетирования и их органи-
заторы, вдохновители, а также поддержи-
вающие требовали смену коммунистической 
партийной советской власти в лице Масалиева А., 
Кульматова С., Сыдыкова У. и, чтобы чтобы 
вместо них пришли свежие, новые демократи-
чески настроенные неконсервативные люди. 
Новые люди должны прийти к руководству 
страны не через назначение с Центра, Москвы, а 
путем тайного и альтернативного голосования. 
Необходимо освобождение от тоталитарного 
насилия и диктатуры коммунистической партии 
во всех сферах общественной жизни, в том 
числе советских и незадействованных органах. 

Второй блок требования этой политической 
акции был о государственном суверенитете 
республики, хотя не активно, робко, с оглядкой, 
не в полный голос. В то же время, впервые, во 
всеуслышание прозвучало «о полном государ-
ственном суверенитете» именно в этой полити-
ческой голодовке, что свидетельствует о росте 
национального самосознания кыргызского 
общества. 

Третий блок вопросов затрагивал демокра-
тизацию общества, создание условий для 
действительного и реального развития печати и 
средств массовой информации, неформальных, 
добровольных общественных организаций, 
партий и др. 

Последний блок вопросов касался нацио-
нальных отношений в Кыргызстане. Ни в одном 
лозунге и плакатах или в шаржах не было не 
только обвинения, даже намека в адрес других 
этносов Кыргызстана, наоборот, раскрывали то, 
как руководство республики идет на всякие 
ухищрения, пуская различные слухи лишь бы 
остаться у власти. Поэтому голодовавшие под-
нимали и требовали у руководства республики 
не натравливания наций друг на друга, а 
политику неделимости и единства народов 
Кыргызстана и нормальных их взаимоотно-
шений. Они требовали объективной оценки 
Ошских трагическим событий. Все эти требо-
вания и выдвинутые идеи, лозунги наглядно 
показывают и подтверждают о постепенное 
формирование общественно-политического 

отряда из числа кыргызской интеллигенции, 
рабочей, научно-творческой молодежи, расши-
рения круга проблем, волнующих их умы и 
чувства. Национальные интересы и ориентация 
кыргызской политической элиты в октябре 1990 
г. начали выходить из социально-экономи-
ческих, жилищно-бытовых, культурных проб-
лем, все более начали охватывать все сферы 
общественной жизни. Они начали рассуждать о 
том, что все экономические, жилищно-бытовые 
и прочие вопросы прежде всего зависят от 
решения проблемы политической власти. К 
власти должны прийти новые энергичные, 
неконсервативные и не от коммунистической 
номенклатуры, демокра-тически настроенные 
молодые Интеллектуалы. Начало стремительно 
расти национальное самосознание кыргызов, не 
только городов и сельской местности. 
Политическая голодовка повсеместно и глубоко 
повлияла на рост политического и националь-
ного самосознания населения всей республики. 
В частности, всю республику всколыхнуло 
принятие участия в политической голодовке 
женщины из Кемин-ского района, матери 
десятерых детей – «Матери героини», требовав-
шей перемены времени, совершенствования 
культурно-бытовых условий жизни, отставки 
руководи-телей республики. 

На главной площади республики, кроме 
лозунгов, плакатов, выдвинутых политических 
идей и требований, которые изложены выше, 
были стихи, песни-шаржи, адресованные руко-
водителям республики, консервативно 
настроенным депутатам, содержащие полити-
ческий народный фольклор. Все эти стихи, 
песни-шаржи наглядно отражали национально-
эмоциональную палитру общественно-полити-
ческой сферы республики. Такие политические 
стихи, песни-шаржи, политический фольклор, 
впервые, проявились в истории советского 
периода кыргызов и Кыргызстана во всеуслы-
шание в период октябрьских политических го-
лодовок. Приведем ряд стихов-шаржей, адресо-
ванных народным депутатам и руководителям 
республики. 

Ак генерал келиъиз 
Атайлак кодон кериъиз 
Кер сщйлёп муштум кётёргён 
Кейитип бизди кебиъиз 
«Генерал» десе корккондой 
Келесоо эмес элиъиз. 
Как выше указано, голодовка была 

организована в период заседания Верховного 
Совета Киргизской ССР. Депутат, генерал 
Абдурахманов, выступая на сессии Верховного 
Совета, призывал руководителей республики 
применить силу по отношению к голодающим и 
разогнать их. Этот призыв вызвал бурное 
негодование не только участников голодовки, 
но и сторонников, принимавших участие в 
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голодовке, всего народа, а также некоторых 
депутатов Верховного Совета. Поэтому Пресс-
центр Демократического Движения Кыргыз-
стана официально выразил протест против 
призыва генерала Абдурахманова. Выше-
указанные стихи были выражением общего 
голоса сторонников, требующих перемен. 

Жаъы заман жар салып 
Келе жатса эшиктен. 
Эшигиъди жаап алып 
Шыкаалайсыъ тешиктен. 
Ёз элиъ сени кечирбейт 
Ёзгёрщщдён кечиксеъ. 
(Чыналиевге) 
 
Ханды кудай урарда, 
Калкына жаман кас болот. 
(Токтогул) 
 
Кара-Балта, Сокулук 
Канча жылы отуруп. 
Алпара албай койдуъар 
Абсамат экёёъ кошулуп. 
Щйщъё кайта кетип кал, 
Щч маал партияга чокунуп. 
(Логвиненкого) 
 
Жетекчиъе кошоктолуп жётёлдщъ, 
Жер батырбай килем болуп тёшёлдщъ. 
Кол кётёр деп кё кысса, 
Колтугуъар айрылганча кётёрдщъ. 
(Кщн карама депутатка) 
 
Канчага азылууга жем болосуъ, 
Качан сен айбаттууга теъ болосуъ? 
Кыйратып касташканды жалтандырган, 
Каадалуу качан кыргыз эл болосуъ? 
Калкым деп кан тщкщргён балдарыъа, 
Кашайгыр качан арка бел болосуъ? 
 
(Перевод) 
Ты для хищников сколько пищею будешь? 
Ты для доблестных скоро ли ровнею 

будешь? 
Силу свою в столкновениях жалея, 
Степенный кыргыз, когда ты народом 

будешь? 
Думай о народе, лучших детям своим 
«Чтобы тебе ослепнуть», когда ты опорою 

будешь? 
 
Было бы наше право, 
Партократов на покой. 
И тогда семьею дружной 
Возродили бы наш край. 
Добротой бы наш Масалиев 
Сделай милость и отдыхай. 
 
Такого общего характера, а также 

посвященные отдельным депутатам, руко-

водству строки стихов-шаржей, с юмором, 
сарказмом было достаточно. Все эти стихи-
намеки, обращения в стихотворной форме очень 
тепло и с улыбкой были приняты народом, а 
также они превратились в народный фольклор, а 
современным языком – народным «хитом». Ибо 
эти стихи были написаны простым, тради-
ционным, фольклорным языком, который был 
близок сердцу и уму народа. Немалая часть 
населения знали наизусть те, которые более или 
менее характеризовали поведение, ум, а также 
деятельность отдельных депутатов и государст-
венных деятелей. 

Одним из активных участников этих поли-
тических акций и Демократического движения 
Кыргызстана Омурбек Абдырахманов, автор 
этих стихов-шаржей, высмеиваний за короткий 
срок времени стал одним из самых популярных 
авторов-пикетчиков в период политической 
голодовки. Абсолютное большинство депутатов 
на заседание Верховного Совета шли мимо 
голодавших, и чтобы прочитать стихи-шаржи18, 
вспоминает тогдашний народный депутат 
К.Акматов. Ибо, каждый день появлялись новые 
стихи-шаржи и лозунги, плакаты в форме 
требований, народного фольклора. 

В политической голодовке, в общей 
сложности, приняли участие около 90 человек, в 
том числе 20 женщин. Если 24 октября утром 
часов в 7.00 в голодовке принимали участие 8 
человек, уже к 14.00 – 10 человек, 25 октября– 
11 человек, 26 октября – 17 человек, а 27 
октября, когда завершилась голодовка – уже 
было более 50 человек. 

По выражению государственного и 
общественного деятеля, одного из лидеров КДК 
и его сопредседателей Казат Акматова эти 
стихи-шаржи были голосом времени, горечью, 
мыслью и чаянием тысяч людей Кыргызстана19. 

Во время работы Верховного Совета как 
среди депутатского корпуса, так и среди 
населения, а также в среде Демократического 
движения Кыргызстана твердо сформировалась 
идея учреждения роста Президента республики, 
как и в других республиках европейской части 
СССР, Прибалтийских и Закавказских 
республиках. 

Республика шла к полноправному суве-
ренитету. У порога Дома правительства голо-
давшие выдвигали все новые лозунги и 
требования. Появлялись все чаще такие лозунги 
«Мы за Президентскую республику!», «Кыргыз-
стан – Президентская республика!» и т. д. Тем 
более еще в сентябре 1990 г. депутатская группа 
«За демократическое обновление, за граждан-

                                                 
18 Акматов К. Люди, события (тысяча и один день). 
Документально-художественное издание. На кыргыз-
ском языке. Б.- 1998. б. 130. 
19 Там же. 
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ское согласие в Кыргызстане» заявила о введе-
нии президентского правления в Кыргызстане. 

Думается, есть необходимость затронуть 
заявление и деятельность этой депутатской 
группы. Правда, эта проблема к данной теме 
непосредственно не относится и деятельность 
этой депутатской группы, в целом выборы и 
работа Верховного Совета, а затем Жогорку 
Кеъеша, по росту национального самосознания 
требует отдельного специального исследования. 
Поэтому здесь остановимся только на заявлении 
депутатской группы «За демократическое 
обновление, за гражданское согласие в 
Киргизии» и ее деятельности по введению 
Президентского правления. От 18 сентября 1990 
г. на страницах «Советской Киргизии» было 
опубликовано, под заголовком «Снять 
перестройку с якоря», заявление депутатской 
группы «За демократическое обновление, за 
гражданское согласие в Киргизии» и 
подписались в нем 114 депутатов, среди них 
академик Айтматов И.Т., председатель Джалал-
Абадского горсовета Р.Н. Абдысаматова, 
председатель колхоза «Орто-Сай» Ак-
Талинского района, Бообекова Э. директор 
Фрунзенского чулочно-носочного объединения, 
Кузнецов Г.С. второй секретарь Фрунзенского 
горкома партии, Муралиев А.М. председатель 
Фрунзенского горсовета, Сааданбеков Ж.С. 
председатель постоянной комиссии Верховного 
Совета Киргизской ССР, Эркебаев А.Э. 
директор Института языка и литературы 
Академии наук Кыргызстана и мн. др. 

В заявлении подчеркивается о том, что 
несмотря на то, что республика, как и вся страна 
переживает глубокий экономический, полити-
ческий и духовный кризис, командно-
бюрократическая система республики, в 
отличие от большинства других регионов СССР, 
решительно вступивших на путь подлинной 
демократизации и революционного обновления, 
остается в Кыргызстане, консервативной, 
агрессивной и живучей20. До сих пор партийная 
бюрократия и не спешит передавать реальную 
власть Советам, вставать в один ряд с новыми 
общественно-политическими движениями, 
разделив при этом и ответственность перед 
народом. С самого начала перестройка и 
партийно-хозяйственная бюрократия стремится 
сорвать все идущие снизу политические и 
другие инициативы21. 

Депутатская группа в политической сфере 
выдвинула идеи о необходимости введения 
института президентства и в перспективе 
прямые общенародные выборы обязательно на 
альтернативной основе. В области 
национальной политики депутатская группа 

                                                 
20 Советская Киргизия. 1990, 18 сентября. 
21 Советская Киргизия. 1990, 18 сентября. 

стояла за то, чтобы Кыргызстан стал 
суверенным, многонациональ-ным, правовым 
государством, где все граждане, независимо от 
национальности, составляют народ 
Кыргызстана, который является носителем 
суверенитета и единственным источником 
государственной власти в республике. 

Депутатская группа считает, что основу 
Союзного договора должны составлять такие 
основополагающие принципы, как равенство 
всех наций и народностей, суверенитет и 
полнота власти республик на своих 
территориях, их добровольное объединение в 
союз суверенных государств, передача центру 
только тех полномочий, которые они 
добровольно делегируют22. 

Все вышеуказанные заявления наглядно 
демонстрируют то, что парламентские избран-
ники народа, выражая его волю, требовали 
полного суверенитета и независимости. 

Демократически-реформистски 
настроенные депутаты создали свою фракцию. 
Эта группа, оставшаяся в истории как «фракция 
117 депутатов», с первого дня работы во второй 
сессии XIII съезда Верховного Совета 
Киргизской ССР, поставила ребром вопрос о 
разделении власти: исполнительной, законода-
тельной и судебной. Коммунистическая партия 
и эти три ветви власти должны быть разделены. 

На этой сессии через две-три попытки, 
огромными усилиями демократически настроен-
ными депутатами был принят исторический 
закон – о введении Президентского правления в 
республике. Народ ликовал. Абсолютно все 
социальные структуры населения тепло воспри-
няли идею, что в республике будет свой 
Президент, как и в других суверенных 
государствах. 

Смелость и активность принятия закона о 
введении Президентского правления воодуше-
вили кыргызский народ, который долгие годы 
находился только в подчинении Центра, 
Коммунистической партии, а также, хотя и 
недолго, «одного президента страны - СССР», 
он начал верить в недалекое будущее 
суверенитета, независимости. Введение 
Президентского правления в республике 
вдохновило и подтолкнуло народ к еще более 
глубоким и широким поступкам по достижению 
реального суверенитета. Заметно выросло 
национальное самосознание у элитной части 
кыргызов. 

В ходе работы сессии Верховного Совета 
XIII съезда, еще более усугубились взаимоотно-
шения между демократически настроенным 
слоем населения и властью. Руководство 
республики по прежнему консервативно робко, 
осторожно шло к политическим и социально-

                                                 
22 Там же. 
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экономическим реформам, порою допускали 
грубые ошибки в общении и переговорах с 
лидерами движений и общественности. Крайняя 
медлительность, боязливость в принятии 
решений, защищающих интересы республики и 
нации, разочаровывало последних. Голодавшие 
участники октябрьской политической акции 
теперь начали настойчиво выдвигать новые 
требования: «Долой Масалиева!», «Масалиева в 
отставку!» и т. д. 

Как выше указано, реформистки, демокра-
тически настроенные депутаты Верховного 
Совета также хотели увидеть другого, неконсер-
вативного, реформаторского и демократии-
ческого характера руководителя республики. 27 
октября 1990 г. состоялись выборы Президента 
Кыргызстана на сессии Верховного Совета. 
Процесс выборов проходил альтернативно – 
было выдвинуто несколько народных депутатов. 
Среди них были А.Масалиев, А.Жумагулов, 
Ж.Аманбаев и др. Никто из них не набрал 
соответствующее число голосов. Начали искать 
другую кандидатуру. Остановились на 
Ч.Айтматове. Однако, он отказался и предложил 
кандидатуру тогдашнего народного депутата 
Верховного Совета СССР А.Акаева. 

Народные депутаты выбрали Президентом 
Кыргызской Республики Народного депутата 
СССР А.Акаева. Таким образом, победа была на 
стороне голодавших демократически и рефор-
мистки настроенных людей. Народ праздновал 
победу. Он начал верить в свою силу. Если он 
будет дружно, в единстве ставить перед собой 
верные и правдивые цели и задачи, то можно 
победить любую силу! Если с конца 80-х годов 
союзные республики бывшего СССР 
фактически и полностью стали отходить от 
подчинения Центру, то в начале 90-х годов они 
взяли на себя решение вопросов о назначении 
первых лиц и руководствующих кадров 
республики. Этносы республики сами выбирали 
своих лидеров и руководителей без диктовки, 
направления или давления руководителей 
союзного назначения, что безусловно, способст-
вовало росту политической активности и нацио-
нального самосознания кыргызского народа. 
Процесс выборов Президента республики 
полностью транслировался по телевидению, а 
по радио передавали прямую передачу хода 
сессии Верховного Совета Киргизской ССР, без 
редактирования и монтажа. Сессия шла на 
государственном языке. Каждый депутат 
говорил свободно на том языке, на котором 
хотел, а не как раньше на различных публичных 
собраниях, где в основном выступали на 
русском языке. Острые дискуссии по различным 
вопросам общества и по выбору Президента, 
программные изложения кандидатов в 
Президенты, самостоятельность, без 
вмешательства Центра, решения вопроса выбора 

руководителя республики, сам процесс 
голосования, процесс принятия присяги 
Президентом республики на кыргызском языке, 
положив правую руку на Конституцию 
Кыргызстана рядом с Кораном и, другие 
церемонии и процессы, резко подняли 
национальное самосознание кыргызов. Народ 
начал гордиться тем, что у него имеется свой 
Президент, которого без вмешательства Центра 
ЦК КПСС, выбрали сами. Все эти процессы 
способствовали дальнейшему самостоятельному 
решению политических, экономических, 
социальных и других проблем республики без 
диктовки извне. Все это вызвало гордость 
народа, одновременно рост национального 
самосознания кыргызов. 

Утром 28 октября, на следующий день 
после избрания Президент А.Акаев, в Доме 
правительства встретился с участниками 
политической голодовки и пикета и их 
организаторами. Основные требования 
участников встречи были таковы: 

- А.Масалиев должен сдать пост 
Председателя Совета; 

- Отставка Р.Кульматова, как основного 
виновника ошской трагедии; 

- Снять чрезвычайное положение в 
республике; 

- Дать разрешение юридической регистра-
ции всех общественных и политических 
организаций; 

- Обеспечить свободу печати, средствам 
массовой информации; 

- Разделение партии от власти; 
- Прямая трансляция заседания Верховного 

Совета по телевидению; 
- Прекратить создание новых областей; 
- Сокращение бюрократического аппарата 

во властных структурах; 
- Принятия декларации о суверенитете 

Кыргызстана; 
- Принятие новой Конституции 

Кыргызстана; 
- Переименование названия Киргизской 

ССР; 
- Вернуть прежнее название г.Фрунзе – 

Бишкек; 
- Оправдание невинно репрессированных 

кыргызстанцев в 1937 г.23 
Избранный Президент Кыргызстана 

А.Акаев полностью согласился со всеми 
вышеупомянутыми требованиями участников 
политической голодовки и пикетирования и, 
обещал выполнить поставленные ими задачи. 
После встречи с Президентом Кыргызстана 
А.Акаевым, участники политической акции 
прекратили голодовку, как победители. Они 
чувствовали себя активными участниками, даже 

                                                 
23 Акматов К. Окуялар, адамдар…., б. 149-150. 
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инициаторами в победе консервативной части 
политического бомонда республики. Эта победа 
демократически настроенных людей вдохновила 
к новым общественно-политическими сверше-
ниям, подняла дух и активность народа и, тем 
самым, рост национального самосознания. 

С осени 1990 г. начался новый этап в 
общественно-политическом движении и росте 
национального самосознания кыргызов. 
Политическая активность населения поднялась 
на новый уровень, кыргызы теперь перед собой 
ставили еще более высокие и глубокие цели, 
задачи в масштабе страны. 
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