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Процесс становления политической системы 
Кыргызстана и обретение национальной государствен-
ности кыргызским народом в 20-е годы становится 
актуальным в современных условиях и приобретает 
важное научно-познавательное и практическое значение. 
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20-е годы ХХ века для Кыргызстана явились 
коренным поворотом в политической жизни. Отго-
лоски революции в России докатились до нацио-
нальных окраин. Была свергнута старая полити-
ческая власть, на смену которой пришла новая 
государственная власть. Происходили коренные 
преобразования во всей общественно-политической 
жизни. Однако надо отметить, что каждое истори-
ческое явления многолико, разноаспектно. Поэтому 
при анализе их воздействия на тот или иной 
исторической процесс, на общественно-политичес-
кую жизнь того или иного региона, народа 
целесообразно подходить к ним с разных позиций, 
скажем, если Октябрьская революция во всемирном 
масштабе стала событием определенного значения, 
оказав влияние на ход общеисторического процесса, 
то конкретно для кыргызского народа она имела уже 
судьбоносное значение. Именно с победой Октября 
стала реальная возможность возрождения кыргыз-
ской национальной государственности. 

Государственность – особый признак, которым 
отмечены исторические особенности развития со-
циальных, национальных, культурных и иных 
общностей, сумевших создать собственное госу-
дарство или воссоздавших утраченное в силу 
различных причин свое государство. Государст-
венность – это не только достояние общества и 
показатель уровня его развития, но и идеология, 
политическая и культурная составляющая процессов 
развития конкретной политики. Символические 
признаки государственности – использование 
официального государственного языка (или языков); 
учреждение герба, гимна и флага; становление 
специфических форм государственной политической 

организации. Вместе с тем, обретение и развитие 
государственности может стать острой политической 
проблемой и сферой борьбы за влияние различных 
политических сил. Духом государственности являю-
тся исторические особенности развития наций и 
национальностей, культурные и ментальные харак-
теристики народов, политические и правовые нормы. 

 Октябрьскую революцию кыргызский народ 
встретил раздробленным в административно-терри-
ториальном отношении т.е. северная его часть нахо-
дилась в составе Семиреченской и Сырдарьинской 
областей, а южная входила в состав Ферганской и 
Самаркандской областей Туркестанского края. В 
этих областях кыргызы составляли национальное 
меньшинство, что мешало их консолидации в 
социально-экономическом и культурном плане[1]. 

 По приблизительным данным, в первые после-
революционные годы в многонациональной Туркес-
танской АССР кара-кыргызы составляли 809 тыс.524 
человека или 13,5% всей численности населения 
края [2]. 

 После победы Октябрьской революции Совет-
ская власть приступила к осуществлению вырабо-
танной большевистской партией ленинской про-
граммы по национальному вопросу. Стержнем её 
явились выдвинутые Лениным идеи интернацио-
нального сотрудничества трудящихся. В обращении 
II Всероссийского съезда Советов «К рабочим, 
солдатам и крестьянам!», провозглашавшем переход 
всей власти к Советам, указывалось, что Советская 
власть «обеспечит всем нациям, населяющим 
Россию, подлинное право на самоопределение» [3]. 
В Декрете «О мире» также признавалось право 
наций на самоопределение вплоть до государ-
ственного размежевания. Эти положения получили 
дальнейшее развитие в «Декларации прав народов 
России» от 3 ноября 1917 года. Она провозглашала 
государственную программу по национальному 
вопросу. В этом документе получили отражение 
основы практической деятельности советского пра-
вительства по национальному вопросу, а именно: 
 равенство и суверенность народов России; 
 право народов России на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства; 
 отмена всех и всяких национальных и нацио-

нально-религиозных привилегий и ограничений; 
 свободное развитие национальных мень-

шинств и этнических групп, населяющих Россию[4]. 
Основываясь на этой Декларации, советское прави-
тельство приняло решение «Ко всем трудящимся 
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мусульманам России и Востока». В нем провозгла-
шалась полная и бесповоротная ликвидация системы 
грабежа и насилия угнетенных самодержавием наро-
дов. Обращение призывало все мусульманские 
народы к оказанию поддержки национально-освобо-
дительной политики Советской власти, к упрочению 
Советов на территории национальных окраин. 

Первым автономным членом РСФСР явилась 
Туркестанская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика, занимавшая тогда современные 
территории Кыргызстана, самаркандской и ташкент-
ской областей Узбекистана, значительную часть 
территории Туркменистана, Каракалпакии, Южного 
и Юго-Восточного Кыргызстана. Туркестанская 
АССР была провозглашена на V Туркестанском 
краевом съезде Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и дехканских депутатов, проходившем 
в Ташкенте с 20 апреля по 1 мая 1918-года. 
Образование Туркестанской АССР явилось первым 
шагом на пути становления и развития советской 
национальной государственности народов Средней 
Азии, в том числе и кыргызского народа. Это была 
переходная, временная, но необходимая форма, 
обеспечивающая военное, политическое и хозяйст-
венное сотрудничество и взаимную помощь между 
народами СССР в период гражданской войны и 
восстановления народного хозяйства. Для нацио-
нально-государственного размежевания народов 
Средней Азии здесь необходимо было упрочить 
Советскую власть, уточнить границы и националь-
ный состав края, поднять экономику и культурный 
уровень народов населявших край. 

Гражданская война внесла свои коррективы в 
реализацию вопроса о государственности наций и 
народностей. 1918–1919 годы для народов Туркеста-
на прошли в основном под знаком сопротивления 
Советской власти. 

Это противодействие крепло в зависимости от 
положения на фронтах гражданской войны и отно-
шения большевиков к исламу. В этот период больше-
вики не учли роль ислама у народов Туркестана. 
Поэтому в 1919 г. это заставило большевиков 
скорректировать свою национальную политику по 
отношению к народам Туркестана. 

Одной из важнейших задач, требовавших 
большого внимания, было политическое, хозяйст-
венное и культурное развитие кыргызского и других 
народов Туркестанского края и их национальная 
консолидация. В целях оказания практической помо-
щи советским и партийным организациям Турке-
стана постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 8 
октября 1919 г. была создана специальная комиссия 
(Турккомиссия) в составе М. В. Фрунзе, В.В. Куйбы-
шева, Я. Э. Рудзутака и др. Турккомиссия должна 
была способствовать проведению в жизнь нацио-
нальной политики на многонациональной окраине 
страны. Её деятельность сыграла большую роль в 
деле упрочения Советской власти в Туркестане, в 
укреплении партийных организаций и проведении 
государственной национальной политики[5]. 

 К концу гражданской войны, когда полити-
ческая обстановка стабилизировалось Советское 

правительство и партия ставят вопрос об автоном-
ных образованиях в национальных районах страны. 
В этой благоприятной ситуации и было возбуждено 
ходатайство об образовании самостоятельной 
Кыргызской Горной области. По свидетельству 
Ю.Абдрахманова вопрос об образовании самостоя-
тельной административной области кыргызов в 
составе Туркестанской АССР впервые поднимался 
не в 1922 г., а в 1921 г. во время приезда в Алма-Ату 
руководящих работников Турккомиссии ВЦИКа и 
Туркестана Сафарова и Ходжанова [6]. Создание 
Горной области горячо поддерживали и другие 
лидеры того времени – Ю. Абдрахманов, И. Айдар-
беков и другие. 

Когда вопрос о создании Горной области был 
решен положительно, разгорелся спор о том, в состав 
какой республики – России или Казахстана – должно 
войти новое образование. Однако, как пишет Ю. 
Абдрахманов, вопрос об образовании Горной 
области вызвал сопротивление у известной части 
кыргызских работников во главе с Худайкуловым. В 
дальнейшем Исполбюро Семиреченского облгор-
кома КПТ и Президиум облисполкома 22 мая 1922 г. 
по данному вопросу, в своем протоколе основываясь 
на позиции Худайкулова, указывают: «что, исходя из 
экономического и политического положения Семи-
речья, выделение Горной области, безусловно, не-
своевременно, и тяжело отзовется как на вновь 
выделяемой области, так и на прочей части 
Семиречья». Таким образом, обком и облисполком 
ровно через два месяца после принятия ими решения 
об образовании Горной области резко меняют свои 
позиции. Данное решение, по мнению Ю. Абдрах-
манова, «семиреченские руководители официально 
оформили и узаконили групповую борьбу среди 
кыргызских работников» [7]. Все это привело к тому, 
что съезд ЦК КПТ, созванный 4-июня 1922 г., с 
санкции самих туркестанских и семиреченских 
властей по указанию Сталина был распущен. Так как 
Сталин усмотрел в пестром классовом составе деле-
гатов данного съезда опасность возникновения 
буржуазно-националистического образования. Ре-
шающую роль в этом сыграла и групповая борьба 
делегатов, разделенных по родовому принципу. В 
итоге, исполбюро ЦК Компартии Туркестана 
приняло постановление о временном приостанов-
лении выделения Горной области, считая решение о 
ее образовании искусственно форсированным, не-
подготовленным, отвлекающим от решения 
неотложных задач. Кыргызская горная область так и 
не было образована, но попытки ее создания 
оживили трайбалистские тенденции в обществе[8]. 

При проведении национально-территориаль-
ного размежевания народов средней Азии опреде-
ляющим являлся национальный признак компактно 
проживающего населения. Учитывались также 
хозяйственно-бытовые условия, хозяйственная 
целостность территории, тяготение районов к тем 
или иным экономическим центрам каждой вновь 
образуемой республики и автономной области. 

После XII Всетуркестанского съезда Советов 
(январь, 1924 года) началась практическая работа по 
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подготовке к проведению национально-государст-
венного размежевания Средней Азии. 15–16 
сентября 1924 г. внеочередная сессия ЦИК 
Туркестанской АССР приняла постановление о 
национально-государственном размежевании. В её 
решении было сказано, что во исполнении 
выражения всеобщей воли рабочих и дехканских 
масс кара-киргизского народа предоставить ему 
право выйти из состава Туркестанской АССР и 
образовать Кара-киргизскую автономную область. 
Это был важнейший акт, который положил начало 
формированию кыргызской национальной 
государственности. 14 октября 1924 г. вторая сессия 
ВЦИК Советов, рассмотрев постановление Турк 
ЦИК о национально-государственном размежевании, 
внесла и утвердила следующие изменения: 
Таджикскую АССР в составе Узбекской ССР; Кара-
калпакская автономная область была введена в 
состав Казахской АССР, а Кара-киргизская автоном-
ная область – непосредственно в состав РСФСР[9].  

Таким образом, национальная государствен-
ность кыргызского народа берет своё начало с 14 
октября 1924 года. Её провозглашение явилось 
переломным моментом в истории кыргызского 
народа. Потому что некогда раздробленные кыргызы 
не только территориально воссоединились, но и 
стали управлять своей автономной областью, пользо-
ваться родным языком во всех сферах общественной 
жизни. Однако с момента образования ККАО между 
кыргызскими партийными работниками шла ожесто-
ченная групповая борьба. Во главе одной группы 
стояли А. Сыдыков и Ю. Абдрахманов, а другой – Р. 
Худайкулов и Д. Бабаханов. Ранее созданный Рево-
люционный комитет ККАО, как временный орган 
высшей государственной власти и управления, во 
главе с И. Айдарбековым прекратил своё существо-
вание. Вся полнота власти, по решению I Все киргиз-
ского учредительного съезда Советов, перешла 
Облисполкому, председателем которого был избран 
А. Орозбеков. Таким образом, с созданием органов 
государственной власти и государственного управ-
ления ККАО закончилось оформление национальной 
государственности кыргызского народа в форме 
областной автономии. Однако уже в конце мая 1925 
г. постановлением ВЦИК РСФСР Кара-Киргизская 
автономная область была переименована в 
Киргизскую автономную область (КАО). 

 Уже в середине 20-х годов в Кыргызстане были 
созданы необходимые государственные органы 
власти и управления для продуктивного функцио-
нирования государственной и общественно-полити-
ческой жизни. В результате напряженной работы, 
при помощи всего советского народа, Кыргызстан 
после образования КАО за короткий срок добился 
немалых успехов в политической, хозяйственной и 
культурной жизни. А именно: происходило упроче-
ние Советской власти, осуществлялись первые шаги 
по вовлечению широких масс трудящихся, особенно 
представителей коренной национальности, в управ-
ление государством; стала развиваться промышлен-
ность, сельское хозяйство, увеличились посевные 
площади и поголовье скота; произошли заметные 

сдвиги в социальной и культурной сферах и пр. Все 
это имело большое значение для дальнейшего углуб-
ления и развития национальной государственности 
кыргызского народа. Учитывая численность населе-
ния области, политическое и экономическое значе-
ния Кыргызстана в составе Российской Федерации, а 
также в целях укрепления Советской власти и соз-
дания определенного состава национальных кадров 
поставить вопрос перед ВЦИК о переходе к более 
высокой форме автономии – Киргизской Автоном-
ной Советской Социалистической Республике. 
Первый Учредительный съезд Советов КАО поручил 
вновь избранному исполкому обратиться с хода-
тайством перед ВЦИК о преобразовании области в 
автономную республику в составе РСФСР. Третья 
сессия исполкома КАО, проходившая 25–27 ноября 
1925 г., подтвердила волю кыргызского народа. 

Беря во внимание единодушное желание наро-
дов Кыргызстана, Президиум ВЦИК 1 февраля 1926. 
вынес решение: «Преобразовать Автономную Кир-
гизскую область в существующих границах в 
Киргизскую Автономную Социалистическую Совет-
скую Республику, входящую как федеративная часть 
в состав РСФСР»[10]. 7 марта 1927 г. во Фрунзе 
открылся I Учредительный съезд Советов Киргиз-
ской АССР, на котором была принята Декларация об 
образовании Киргизской АССР. Уже 12 марта 1927 г. 
состоялась первая сессия ЦИК Киргизской АССР 
первого созыва. На ней был избран Президиум ЦИК 
Киргизской АССР – высший орган государственной 
власти в период между сессиями ЦИК. Председа-
телем президиума ЦИК Киргизской АССР стал 
А.Орозбеков. На сессии было образовано первое пра-
вительство республики – Совет Народных Комисса-
ров Киргизской АССР. Председателем СНК Киргиз-
ской АССР на сессии был утвержден Ю.Абдрах-
манов. Завершающим этапом в десятилетней 
истории становления национальной государствен-
ности кыргызского народа, стало утверждение II 
съездом Советов Киргизской АССР (25–30 апреля 
1929 г.) Конституции Киргизской АССР, которая, 
несмотря на некоторую политическую декларатив-
ность, закрепила успехи и достижения народа 
Кыргызстана за годы Советской власти. 
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