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УДК: 947.26/19.5  

В статье рассматриваются вопросы о личности 
Т.Кулатова в отечественной истории. 

The questions about the identity of T. Kulatova in the 
country's history. 

 
История вершится людьми в соответствии с 

объективными законами. Народ, по словам И.А. 
Ильина, есть великое раздельное и рассеянное мно-
жество. А между тем его сила, энергия его бытия и 
самоутверждения требуют единства. Единство же 
народа требует очевидного, духовно-волевого вопло-
щения – единого центра, лица, выдающейся умом и 
опытом персоны, выражающей правовую волю и 
государственный дух народа1. Народ нуждается в 
мудром вожде, как сухая земля в хорошем дожде. По 
словам Платона, мир лишь тогда станет счастливым, 
когда мудрецы станут царями или цари мудрецами. 
В самом деле, говорил Цицерон, сила народа ужас-
нее, когда у него нет предводителя; предводитель 
чувствует, что он за все будет в ответе, и озабочен 
этим, между тем как ослепленный страстью народ не 
видит опасностей, которым он себя подвергает. 

За всю историю человечества произошло огром-
ное множество событий, и всегда они направлялись 
различными по своему моральному облику и разуму 
личностями: гениальными или тупоумными, талант-
ливыми или посредственными, волевыми или без-
вольными, прогрессивными или реакционными. Став 
по воле случая или в силу необходимости во главе 
государства, армии, народного движения, политиче-
ской партии, личность может оказывать на ход и 
исход исторических событий разное влияние: поло-
жительное, отрицательное или, как это нередко 
бывает, и то и другое. Поэтому обществу далеко не 
безразлично, в чьих руках сосредоточивается поли-
тическая, государственная и вообще административ-
ная власть. Выдвижение личности обусловливается и 
потребностями общества, и личными качествами 
людей.  

 Временами социальные мыслители преувели-
чивали роль личности, прежде всего государствен-
ных деятелей, полагая, что чуть ли не все решается 
выдающимися людьми. Они якобы могут управлять 
и управляют всем ходом истории, как своего рода 
кукольным театром. Разумеется, роль личности 
велика в силу особого места и особой функции, кото-
рую она призвана выполнять. В общей форме 
исторические личности определяются так: это лич-
ности, вознесенные силой обстоятельств и личными 
качествами на пьедестал истории. 

                                                 
1 Спиркин А.Г. Философия. М., 2011. С.806. 

Они являются не только практическими и поли-
тическими деятелями, но и мыслящими людьми, 
духовными руководителями, понимающими, что 
нужно и что своевременно, и ведущими за собой 
других, массу. Эти люди, пусть интуитивно, но чув-
ствуют, понимают историческую необходимость и 
потому, казалось бы, должны быть в этом смысле 
свободными в своих действиях и поступках. 

Историческую личность необходимо оценивать 
с точки зрения того, как она выполняет задачи, 
возложенные на нее историей. Прогрессивная лич-
ность ускоряет ход событий. Величина и характер 
ускорения зависят от общественных условий, в 
которых протекает деятельность данной личности. 
Сам факт выдвижения на роль исторической личнос-
ти именно данного человека – случайность. Необхо-
димость же этого выдвижения определяется истори-
чески сложившейся потребностью общества в том, 
чтобы главенствующее место заняла личность 
именно такого рода. То, что именно этот человек 
рождается в данной стране, в определенное время – 
чистая случайность. Но если мы этого человека 
устраним, то появляется спрос на его замену, и такая 
замена находится. Разумеется, нельзя представлять 
дело так, что сама по себе социальная потребность 
способна незамедлительно породить гениального 
политика или полководца: жизнь слишком сложна, 
чтобы ее можно было уложить в эту простую схему. 
Природа не так уж щедра на рождение гениев, а путь 
их тернист. Зачастую в силу исторических условий 
весьма видную роль приходится играть просто 
способным людям и даже посредственным. Об этом 
мудро сказал У. Шекспир: маленькие люди стано-
вятся великими, когда великие люди переводятся.  

В процессе исторической деятельности с особой 
остротой выявляются и сильные, и слабые стороны 
личности. И то и другое приобретает порой огром-
ный социальный смысл и оказывает влияние на судь-
бы нации, народа, а порой даже и человечества. 

Поскольку в истории решающим и определяю-
щим началом является не индивид, а народ, личности 
всегда зависят от народа, как дерево от почвы, на 
которой оно растет. Если сила легендарного Антея 
заключалась в его связи с землей, то социальная сила 
личности – в ее связи с народом.  

Деятельность политического вождя предпола-
гает способность глубокого теоретического обобще-
ния внутренней и международной обстановки, 
общественной практики, достижений науки и куль-
туры в целом, умение сохранять простоту и ясность 
мысли в невероятно сложных условиях социальной 
действительности и исполнять намеченные планы, 
программу. Мудрый государственный деятель умеет 
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зорко следить не только за общей линией развития 
событий, но и за многими частными «мелочами»  – 
одновременно видеть и лес, и деревья. Он должен 
вовремя заметить изменение в соотношении со-
циальных сил, прежде других понять, какой путь 
необходимо избрать, как назревшую историческую 
возможность превратить в действительность.  

В истории каждого государства и народа во все 
времена были отдельные исторические личности, 
которые оставили яркий след в их общественно-по-
литической, военной, экономической и культурной 
жизни. Они оставили о себе добрую память в своем 
народе благодаря своим целям, задачам и достиже-
ниям на своем жизненном пути. Такие исторические 
личности присутствовали в кыргызской государст-
венности в эпоху Енисейского каганата и великодер-
жавия кыргызов, в средние века и новый период, а 
также в новейшей истории, включая советское 
время. 

Великие дела во благо своего народа совер-
шались благодаря личным качествам и способностям 
выдающихся личностей. К сожалению, за годы 
Советской власти многих из них мы фактически 
забыли, вернее "сделали вид, что забыли" исходя из 
классовых и идеологических соображений. И только 
в последние 10-20 лет, благодаря тем общественно-
политическим изменениям, которые произошли 
после распада СССР, обретению независимости 
бывшими советскими республиками, мы получили 
возможность вернуться к проблеме исторических 
личностей своего народа. И тем личностям досовет-
ского периода, которые были забыты исходя из 
классового подхода и идеологических соображений, 
и тем, которые были преданы забвению в годы 
красного террора и массовых репрессий, да и 
последующих времен. 

Очень обидно, когда многие представители 
нашего народа почти не знают или ничего не знают о 
своих выдающихся личностях, прославивших и 
сыгравших очень важную роль в историческом раз-
витии кыргызского народа. Однако у нас есть исто-
рические личности, достойные уважения и почита-
ния потомков. Это наши славные предки Барс бег, 
Мухаммед кыргыз, Кубат бий, Ажы бий, Атаке бий, 
Алымбек датка, Курманжан датка, Ормон хан, а так-
же А. Сыдыков, А. Орозбеков, Ж. Абдрахманов, И. 
Раззаков, Т.Кулатов и многие другие. 

Т.Кулатов – выдающийся государственный дея-
тель кыргызов в ХХ веке. Это человек большой, неор-
динарной, насыщенной событиями сложной судьбы.  

Родился Т.Кулатов в бедной семье дехканина 10 
января 1908 г. в с.Кызыл-Булак Араванского района 
Ошской области. С девятилетнего возраста он остал-
ся круглым сиротой и испытал участь батрачества2.  

Юный Торобай был живым свидетелем гран-
диозных событий, происходивших в Средней Азии, 
той напряженной и сложной обстановки, в которой 
устанавливалась Советская власть. 

                                                 
2 Караўыз: Эрматов Э. Легендага айланган инсан.  Бишкек, 

2008. С.28. 

Рабочую закалку Т.Кулатов получил, работая 
шахтером на угольных копях Кызыл-Кия, в годы 
легендарных первых пятилеток. В то время в респуб-
лике начала осуществляться реконструкция старых 
предприятий, главным образом рудников и шахт. 
Развитие промышленности и железнодорожного 
транспорта обусловливало необходимость развития  
киргизских угольных рудников. 

В 1932 г. Т.Кулатов был принят в члены партии. 
В ее рядах он прошел всю свою богато насыщенную 
крупномасштабными событиями жизнь. Благодаря 
своим природным данным и пройденной школе жиз-
ни он заметно выделялся среди товарищей и потому 
являлся признанным лидером. 

1937 год стал поворотным в судьбе и жизни 
Т.Кулатова. Именно тогда началась его государст-
венная деятельность, которая длилась почти сорок лет. 

В декабре 1937 г. состоялись выборы в Вер-
ховный Совет СССР. Его депутатами стали многие 
кыргызстанцы – передовики производства, зачинате-
ли стахановского движения и представители интел-
лигенции. Среди первых депутатов, избранных в 
Совет Национальностей, был и Т.Кулатов3.  

В 1938 г. Т.Кулатов, простой малограмотный 
человек,  был избран Председателем Совета Народ-
ных Комиссаров республики. Так 30-летний шахтер 
стал во главе правительства республики. Т.Кулатов 
быстро вошел в курс дела. Был энергичен, хорошо 
понимал требования времени. Хотя быть во главе 
государства и решать  государственные дела для че-
ловека без соответствующей подготовки было 
нелегкой задачей.  

В 1945 году он был избран председателем 
Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР и 
находился на этом посту до 1978 года. 

В 1946-1978 годах являлся также заместителем 
председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

Торобай Кулатов делал все для того, чтобы Сове-
ты могли активно влиять на развитие экономики и 
культуры, уделять больше внимания увеличению 
производства товаров массового спроса, благоустрой-
ству городов и сел, проблемам народного образования, 
здравоохранения, торговли, общественного питания. 

Президиум Верховного Совета Киргизской ССР, 
возглавляемый Торобаем Кулатовым, свою деятель-
ность увязывал с важнейшими для республики задаами. 
В этот период заметно возросла роль Верховного 
Совета республики в решении вопросов хозяйствен-
ного и культурного строительства. Кроме народнохо-
зяйственного плана и бюджета сессии Верховного 
Совета рассматривали вопросы социально-экономи-
ческого развития – улучшения содержания дорог, 
обслуживания сельского населения потребкоопера-
цией, использование земли и ведения мелиоративных 
работ, эксплуатации и сохранности жилого фонда и т.д. 

Вопросы, которые по инициативе Кулатова вно-
сились на обсуждение бюро ЦК, пленумы ЦК КП 
Киргизии, на сессии Верховного Совета республики, 

                                                 
3 Абдыкаров Т. Торобай Кулатов. Бишкек, 1998. С.4. 
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всегда были актуальными и их решение определяло 
многое в развитии республики.  

В течение 40 лет Т.Кулатов находился на 
ответственных государственных постах – являлся 
Председателем Совета народных комиссаров и Пред-
седателем Президиума Верховного Совета Киргиз-
ской ССР. Также он 9 раз избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, столько же раз был депутатом 
Верховного Совета Кыргызстана. В течение 32 лет 
был заместителем Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Жизнь и деятельность Т.Кулатова были образ-
цом служения Родине. Он был выходцем из народа и 
всегда находился среди людей. Во всех видах 
деятельности Т.Кулатова главным для него всегда 
остается человек, его благосостояние. Отсюда у него 
уважительное отношение к людям, внимание к труду 
и быту шахтеров и чабанов. За годы пребывания  
Т.Кулатова у власти никто не мог упрекнуть его в 
чванстве, зазнайстве или малокультурности4. 

Феномен личности Т.Кулатова заключался в ее 
цельности и органичности. Он доказал, что можно 
было оставаться человеком в тех условиях, которые 
сегодня описываются только в черных тонах. 

Нужно отметить особый вклад Т.Кулатова в 
реализацию крупных проектов, имеющих огромное 
значение для развития экономики Кыргызстана – 
строительство Большого Чуйского канала, железной 
дороги Быстровка-Балыкчи, крупных комбинатов в 
Хайдаркане, Кадамжае и Ак-Тюзе, дороги Бишкек-
Ош, Орто-Токойского водохранилища5. В годы 
Великой Отечественной войны на территорию Кыр-
гызстана было эвакуировано более 30 крупных заво-
дов и фабрик, в числе которых были Донбасский 
ртутный завод, Бердянский сельскохозяйственный 
машиностроительный завод, Курская и Харьковская 
трикотажные фабрики, Ростовская обувная фабрика, 
а также сахарный и спиртовой заводы. Т.Кулатов 
сумел восстановить на новом месте производствен-
ные мощности данных предприятий, которые внесли 
ощутимый вклад в развитие экономики республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Караўыз: Эрматов Э.  Аталг. чыг. С.56. 
5Усубалиев Т. Феноменальная историческая личность // 

Свободные горы. 1993. 19–23 ноября. 
5Усубалиев Т. Феноменальная историческая личность // 

Свободные горы. 1993. 19–23 ноября. 
 
 

Становление мощных промышленных предприя-
тий и современного сельского хозяйства, открытие 
первых вузов, республиканской Академии наук, рас-
цвет национальной культуры – во всем этом большая 
личная заслуга Т.Кулатова. Он непосредственно участ-
вовал в разработке важнейших вопросов развития 
экономики и культуры, четко ориентировался в мето-
дах их решения.  Он был решительным, смелым и орга-
низованным человеком, выдвигал перспективные 
вопросы развития народного хозяйства. 

Таким образом, Т.Кулатов внес огромный вклад 
в создание современного экономического и духов-
ного потенциала Кыргызстана. 

Его заслуги перед Родиной были отмечены высо-
кими государственными наградами, в числе которых – 
5 орденов Ленина, 4 ордена Трудового Красного 
Знамени, а также орден Октябрьской революции.  

Однако время берет свое. Т.Кулатов это хорошо 
понимал. В 1978 г., когда ему исполнилось 70 лет, он 
обратился в ЦК КПСС  и Президиум Верховного 
Совета СССР, в ЦК КП Киргизии с просьбой освобо-
дить его от занимаемой должности в связи с выхо-
дом на пенсию. 

В 1984 г. после тяжелой и продолжительной бо-
лезни на 77-м году жизни Т.Кулатов скончался.  Его 
имя навсегда сохранится в народной памяти. 
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