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Шабданов Д. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1916 г.  
В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ДВИЖЕНИЙ (лето 1991 г.) 
 
Абсолютно все, без исключения, общест-

венно-политические движения активно возвраща-
лись к драматическим событиям в истории 
кыргызов. В их программах в той или иной мере 
отмечались крупные исторические события, как 
фактор привлечения на свою сторону своих 
сторонников и тем самым завоевывать умы 
массы. 

Летом 1991 г. общественно-политические 
отношения в Кыргызстане были накалены. 
Произошли исторические события, которые 
имели огромное значение в возрождении и 
укреплении исторической памяти и в повышении 
национального самосознания не только кыргызов, 
но и всех народов союзных республик. 

Летом 1991 г. особо было отмечено 75-летие 
национально-освободительной борьбы восстания 
кыргызов 1916 года. Как было выше указано, еще 
в ноябре 1990 г., в принятой программе партии 
национального возрождения «Асаба», было 
отмечено, что подавление национально-
освободительной борьбы 1916 года является 
геноцидом кыргызского народа со стороны 
царизма, поэтому необходимо отмечать это 
историческое событие в масштабе страны. С 
осени 1990 г. национально-освободительнаая 
борьба кыргызов 1916 года стала предметом 
обсуждения не только научной художественно-
творческой интеллигенции, как это обычно 
бывает, но и всего народа Кыргызстана. 

Еще весной 1991 г. руководству республики 
и Академии Наук Республики Кыргызстан 
поступило обращение группы писателей, поэтов 
и ученых о необходимости отметить 75-летие 
национально-освободительной борьбы кыргыз-
ского народа против Царской России24. Восстание 
– «Щркщн» 1916 года является одним из самых 
трагических и героических дней в новой истории 
кыргызов. Национально-освободительная борьба 
оставила в исторической памяти народа 
незабываемые чувства, которые сильно сказались 
на национально-демографическом, духовном и 
моральном состоянии народа. Эти самые 
трагические страницы кыргызов в начале XX 
столетия были неофициально «закрытой» темой в 
период советской власти. Хотя свидетели и 
очевидцы антиколониальной борьбы были живы. 
Было внесено предложение создать оргкомитет 
по официальному празднованию 75 годовщины 
национально-освободительной борьбе, организо-
вать международную научную конференцию с 

                                                 
24 Кыргыз маданияты. 1991, 26 марта. 

участием ученых Центральной Азии, России и 
дальнего зарубежья, проведения научно-
исследовательских работ и публикаций и их 
результатов, воспоминаний, художественных 
произведений, снять документальные и художест-
венные фильмы, установить архитектурные 
памятники жертвам восстания 1916 года, 
провести День Поминовения и мн. др. 

Общественность Кыргызстана, в особенности 
кыргызский народ, с теплом и вдохновением 
поддержали обращение ученых и художественно-
творческих деятелей и Демократического 
движения Кыргызстана, в особенности, партии 
национального возрождения «Асаба» о необхо-
димости отметить 75-летие национально-
освободительному движению кыргызов против 
Царской России, имеющее общественно-полити-
ческое, историческое, научно-познавательное, 
воспитательное значение для будущих 
поколений. С весны 1991 г. почти все средства 
массовой информации – газеты, журналы без 
исключения, системно, можно сказать, каждый 
день, каждую неделю начали публиковать 
научные, популярные статьи, рассказы очевид-
цев, мемуары национально-освободительного 
движения. По радио и телевидению в своих 
ежедневных и еженедельных программах 
рассказывали и показывали о причинах, ходе, 
характере восстания – «Щркщн». Следует 
отметить, что появился небывалый интерес, 
резкий подъем желания народа узнать шире и 
глубже о белых пятнах в истории национально-
освободительной борьбы кыргызов, о чем ярко и 
наглядно свидетельствуют письма, поступившие 
в редакции средств массовой информации от 
населения республики. Правительство респуб-
лики вынуждено было принять постановление               
«О 75-летии восстанию 1916 года»25, в котором 
были предусмотрены комплексные мероприятия, 
направленные на возрождение исторической 
памяти народа и поднятие национального духа. 

В особенности, с весны до осени, можно 
сказать, в каждой полосе печатались материалы о 
трагических событиях и героических подвигах 
восставших, а также о циничных расправах 
солдат с местным населением. 

В результате этого весь 1991 г. был насыщен 
различными мероприятиями, посвященными 75-
летию национальному освободительному 
движению кыргызов против колониальной 
политики Российской империи. Проходили 

                                                 
25 Кыргыз Туусу. 1991, 16 мая. 
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научные конференции, представители искусства – 
музыки, драмы, архитектуры, литературы, 
изобразительных искусств, художники, кинемато-
графы и др. – посвятили произведения этому 
трагическому событию. В частности, докумен-
тальный фильм «Кайран эл» («Трагический 
народ») Народного артиста Кыргызской 
Республики Д.Садырбаева, показывает события 
1916 года и был организован всереспубликанский 
показ фильма, несколько дней подряд в театре 
Оперы и балета им. А. Малдыбаева проходило 
представление, что было впервые в Кыргызстане. 
В музее изобразительных искусств им. Т.Айтиева 
была организована выставка художников 
республики, посвященная этому трагическому 
событию, которую посетило небывалое 
количество зрителей. 

Однако, следует отметить, ни одно культур-
но-просветительское и научное меро-приятие так 
повлияло и не воздействовало на эмоциональное 
чувство и повышение национального самосоз-
нания кыргызов, как организованные лидерами и 
активистами Демократического движения Кыр-
гызстана - пешие шествия членов Демократи-
ческого движения Кыргызстана, «Ашар», партии 
национального возрождения «Асаба», «Эркин 
Кыргызстан», движения «Атуулдук демилге» 
(«Гражданские инициативы»), журналистов, 
корреспондентов средств массовой информации 
по тем местам, где произошли крупные 
столкновения национально-освободительного 
движения кыргызов против царской империи – 
«Ёмщр жолу» («Дорога жизни»). Пешие шествия 
начались в начале июля в селе Асылбаш 
Московского района Чуйской области, недалеко 
от столицы республики г.Бишкек и закончились в 
августе в г.Каракол и Торугарте на местах, где 
проходит граница. Начало пешего шествия в 
с.Асылбаш было связано с тем, что здесь были 
расстреляны жители всего аила солдатами 
русской армии. В день начала пешего шествия в 
с.Асылбаш состоялся День памяти жертвам 1916 
года и на нем присутствовали руководители рес-
публики, областей, партий, кабинетов министров 
и многих других общественных организаций и 
объединений, а также представители демократи-
ческих движений Узбекистана, Казахстана. 
Эмоциональные, с трагическими примерами в 
реальной жизни яркие речи о героических 
выступлениях кыргызов эффективно воздейство-
вали на участников митингов, и зрителей, 
слушателей телевидения и радио и сыграли 
немалую роль в росте национального самосоз-
нания народа. Ибо каждый день средствами 
массовой информации подробно передавали ход 
пешего шествия по местам восстания. Шествие 4 
июля пришло в г.Бишкек, где на центральной 
площади столицы Республики состоялся главный 
митинг, в котором принял участие и выступил с 
пламенной речью Председатель Верховного 

Совета Кыргызстана М.Шеримкулов. Почти вся 
интеллектуальная часть столицы, немало предста-
вителей творческой и научной интеллигенции 
присутствовали на этом митинге. Поддержи-
вающая и пламенная речь руководителя 
парламентариев, который выступил от их имени и 
пожелал благополучия пешему шествию – «Ёмщр 
жолу» («Дорога жизни») вдохновила как самих 
участников, так и всех жителей республики. 
Затем пешее шествие началось в сторону Иссык-
Куля. Все участники были одеты в синие 
сорочки, платья, а в руках держали «Кёк Асаба» 
(Синее знамя) в знак памяти жертвам 
национально-освободительного движения. Они 
стремились придать важное значение древним, 
этническим символикам. Как известно, кыргызы 
в средневековье, до и после Кыргызской великой 
державы в IX веке на Енисее как и другие 
тюркские народы верили в синее небо – Кщк 
Теъир. Тем самым они хотели видеть возрож-
дение древнего синего знамени, в условиях 
независимости и суверенитета стремление народа 
к возрождению древней или средневековой 
символики государственности, в качестве роста 
национального самосознания нашего народа. 

6 июля «Дорога жизни» - пешее шествие, 
прибыло в поселок городского типа Быстровку 
(город Кемин), 7 июля – в Боомское ущелье. 
Здесь были организованы большие митинги, где 
прозвучали слова о трагической судьбе и жертвах 
восставших в этих местах, собралось огромное 
количество жителей этих местностей, участни-
ками шествия собраны груды камней, где в 
будущем должны быть установлены памятники 
жертвам восстания 1916 года, вдоль железно-
дорожной и поселковой большой трассы Бишкек-
Каракол, Бишкек-Торугарт. 9 июля участники 
пешего шествия прибыли в г.Балыкчы Иссык-
Кульской области. После митинга в г.Балыкчы, 
участники пешего шествия разделились на две 
группы. Участники шествия одной группы пошли 
по берегу Иссык-Куля до г.Каракол и далее до 
границы с Китайской Народной Республикой, в 
те места, где восставшие кыргызы, спасаясь от 
геноцида со стороны царской армии, пересекли 
границу Китая. Другая группа «Ёмщр кёчщ» - 
«Дорога жизни», прошла по Нарынской области 
до Торугарта, также до границы с Китайской 
Народной Республикой. В общей сложности, 
участниками было пройдено 500-600 км. 
Абсолютно всюду, где проходили участники 
пешего шествия, население республики встречало 
их хлебом-солью, кормила, потчевали чаем, 
национальными напитками – кумыс, максым. 
Несмотря на большое количество людей, 
участников пешего похода, делили на группы, 
встречали радушно и угощали тем, что имели. В 
дорогу давали непортящиеся сухопродукты и мн. 
др. Бывали случаи, что немало людей изъявляли 
желание принять участие в шествии. Население 
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провожало участников пешего шествия с 
огромной горечью и тяжелыми чувствами, 
связанными с  непростой историей кыргызского 
народа. Все эти волнующие моменты сыграли 
огромную роль в возрастании национального 
самосознания кыргызов, не только на местах 
пребывания шествия, но и всего кыргызского 
народа  от мала до велика. 

Ибо это историческое событие новейшего 
периода в истории Кыргызстана каждый день 
освещалось в средствах массовой информации. 
Народ Кыргызстана внимательно следил за ходом 
пешего шествия и был свидетелем всех этих 
волнующих событий, встреч и вместе с ним 
радовался, «плакал» и сопереживал. Как говорят 
этнопсихологи, любые переживания и эмоцио-
нальные состояния, будь то горечь и тяготение, и 
будь то радостное состояние формируют крепкую 
память о тех событиях, которые происходили и 
сопереживались людьми. Тем самым эти события 
способствовали укреплению исторической 
памяти о жертвах 1916 года. 

В тех местах, где произошли крупные 
волнения в 1916 году, заложены памятные камни 
для установления в скором времени памятников 
жертвам геноцида этих трагических событий. По 
решению Правительства Республики в южной 
части столицы республики будет установлен 
мемориальный исторический комплекс, посвя-
щенный национально-освободительному движе-
нию 1916 года. 

Кульминационным моментом на 75-летии 
восстания – «+рк=н» 1916 года, был митинг-
реквием, посвященный жертвам, состоявшийся в 
конце августа 1991 года на площади у 
Кыргызской Национальной филармонии им. 
Токтогула Сатылганова. С пламенными и 
эмоциональными речами выступили участники 
митинга-реквиема, в том числе принявшим в нем 
участия Президента Кыргызстана Аскара Акаева. 

Тяжелые, горькие, правдивые и эмоцио-
нальные выступления участников митинга-
реквиема о жертвах трагических событий 1916 
года – в этой национальной освободительной 
борьбе кыргызов против царской России на 
севере Кыргызстана из взрослого населения 
погибло более 40% - заставляли присутствующих 
горько сопереживать о тех трагических днях. 
Президент Кыргызстана А.Акаев подчеркнул, «… 
мы раз и навсегда должны четко сказать, что 
кыргызы подвергались беспощадной и ужасной 
колонизации, что царские сатрапы и столы-
пинские эмиссары сгоняли кыргызов с их земель, 
лишали их в полном смысле слова жизненного 
пространства, отводили им в виде некоей черты 
оседлости родные горы»26. Всеми этими словами 
руководители республики поднимали Националь-
ный дух народа, вселяли веру, надежду на 

                                                 
26 Свободные горы. 1991, 7 августа. 

объективное возрождение исторической правды 
не только о трагических событиях 1916 года, но и 
в целом о непростом и драматическом пройден-
ном пути кыргызов. Митинг-реквием прошел в 
сопровождении мелодии комуза и оркестра 
народных инструментов, навеянными теми 
историческими и драматическими событиями, 
возвращая весь народ к тем трагическим дням. 

Вместе с тем следует отметить, что в 
отдельных областях и районах, в некоторых слоях 
населения эти исторические события вызвали 
националистические чувства, проявившиеся в 
антирусском характере выступлений во время 
митингов. Как выше указано, на севере 
Кыргызстана во время национально-освободи-
тельной борьбы чуть ли не каждый второй погиб 
от рук солдат русской армии. Поэтому, некоторая 
часть молодежи пыталась искать виновников 
трагедии в период восстания 1916 года среди 
славянского населения, в частности, русских, 
ныне проживающих в республике27. Национа-
листический характер выступлений, однако, не 
носил массовый и всеобщий характер и, не был 
поддержан народом, поэтому особого влияния на 
межнациональные отношения в Кыргызстане не 
имел28. Таким образом, организованный членами 
и руководителями Демократического движения 
Кыргызстана, партийного национального 
возрождения «Асаба», движения «Ашар» и 
многими другими общественно-политическими 
движениями «Ёмщр кёчщ» – «Дорога жизни», 
пешее шествие по местам происшедших восста-
ний и страшного и жестокого геноцида породили 
огромнейшее эмоциональное волнение и 
переживание и, тем самым, сыграли неоценимую 
роль в повышении национального самосознания 
кыргызов. Об этом свидетельствует и содержание 
обращения к Президенту республики, участников 
пешего шествия после его. В частности, в нем 
говорится о том, что политика царской России 
1916 года по отношению к народам Средней Азии 
и Казахстана считалась геноцидом; переимено-
вать город Пржевальск в Каракол; демонтировать 
памятники Семенову и Пржевальскому, развед-
чикам царской России; организовать музей, 
посвященный событиям 1916 года, одну из улиц 
столицы переименовать в «Улица 1916 года»; 
принять специальную программу о миграции и 
др. 

В действительности, половина из требований 
участников «Ёмщр кёчщ» – «Дорога жизни» 
потом была реализована, а половина так и 
осталась на бумаге. Следует отметить, что 
последующие юбилеи народно-освободительного 
движения 1916 г. уже не отмечались в таком 
масштабе. Всего лишь были организованы 

                                                 
27 Слово Кыргызстана. 1991, 14 августа. 
28 Асанканов А. Кыргызы: рост национального 

самосознания. Бишкек, 1997. 
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выставки в библиотеках, посвященные «Щркщн» 
– восстанию 1916 года. Спрашивается, почему в 
1991 году – 75-летие национальному 
освободительному движению проведено, выше 
указанными движениями столь масштабно, 
эмоционально и всенародно, тогда как в 1996 и 
2006 годах были лишь организованы выставки. 
Думается, что «взрыв» национального 
самосознания и его быстрое повышение 
происходят не степенно, не постоянно, а в период 
«бурлящего» общества, во время резкой 
трансформации самой системы. В относительно 
мирное время более «спокойный» период жизни 
общества происходит «эволю-ционное», 
постепенное развитие этнического самосознания. 
Полагаем, что конец 80-х годов, т.е. лето 1989 г. и 
весна 1990 г. являются началом резкого подъема 
национального движения, т.е. национального 
самосознания кыргызов.  

Потом появилось очень много партий, в 
частности, в 1992 году партия «Ата-Мекен», 
партия коммунистов Кыргызстана, Республи-
канская народная партия Кыргызстана и многие 
другие. Однако, в этих и других политических 
партиях, в основном, ставятся общеполитические, 
социально-экономические задачи, в том числе 
где-то упоминается или краем затрагивается 
проблема кыргызов и других этносов Кыргыз-
стана. Приоритет отдается общеграж-данским 
целям и задачам, построению государства с 
рыночными отношениями, демократической 
ориентацией. Однако, многие из этих партий 
имели слабую социальную базу, с ограниченным 
контингентом электората, программы многих 
партий совпадали. В результате естественных 
процессов к началу 1994 года насчитывалось 8 
политических партий29. 
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