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Работа посвящена развитию экономики, культуры и демократии кыргызской государственности
до  и  постсоветские  периоды.   Особое  внимание  было  уделено   моменту  установления  советской
власти в Кыргызстане ею была развернута широкомасштабная и бескомпромиссная борьба против
трайбализма, в котором новая власть усматривала основу и для социальной эксплуатации, а кроме
того,  благодатную  почву  для  проявлений  этнического  национализма,  который,  несомненно,  мог
представлять серьезную опасность  для устанавливаемого порядка, если против него своевременно
не были, бы предприняты жесткие и решительные меры.
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ECONOMIC PERFORMANCE TO POLITICAL STATES AND POST-SOVIET PERIODS

The work is dedicated to the development of economy, culture and democracy to Kyrgyz statehood and
post-Soviet  periods.  Particular  attention  was  paid  to  the  time  of  the  establishment  of  Soviet  power  in
Kyrgyzstan,  it  was  a  large-scale  and  uncompromising  struggle  against  tribalism  in  which  the  new
government  sees  the  basis  for  social  exploitation,  and  in  addition,  a  fertile  ground  for  manifestations  of
ethnic nationalism, which, undoubtedly, could pose a serious threat to establish rules, if against him tough
and decisive measures would not be taken in a timely manner.
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С установлением советской власти в Кыргызстане начался процесс возвращения беженцев на
исконные  земли,  который  принял  массовый  характер  вследствие  быстрого  урегулирования
проблемы  межнациональных  и  аграрных  отношений.  Несмотря  на  свой  тоталитарный  характер,
Советское  государство  крайне  нуждалось  в  поддержке  народных  масс,  которые  необходимо  было
вовлечь  в  социалистическое  строительство.  Необходимо  особо  подчеркнуть,  что  Советское
государство  реально  сделало  в  Кыргызстане  очень  многое  в  плане  урегулирования
межнациональных  отношений.  Последствия  геноцида,  учиненного  царской  колониальной
администрацией  и  войсками  и  имевшие  поистине  катастрофические  последствия  для  кыргызского
народа,  были  максимально  сглажены  Советской  властью.  Кроме  того,  именно  в  советское  время
была  возрождена  кыргызская  государственность  и  на  ее  основе  начался  процесс  формирования
кыргызской  нации,  перехода  из  этнического  в  национальное  состояние,  которое  характеризуется
большей  степенью  консолидации  народа  и  приоритетом  национальной  идентичности  над  любой
другой.  Кыргызстан  как  формально  суверенное  территориально-административное  образование
появился  де-юре  в  1924  г.,  выделившись  из  состава  Туркес танской  Автономной  Советской
Социалистической  Республики1  в  Кара-Киргиз скую  автономную  область,  которая  в  1926  г.  была
преобразована  в  Киргизскую  Автономную  Советскую  Социалистическую  Республику.  В  1936  г.
Кир гизская  АССР  была  трансформирована  в  Киргизскую  Советскую  Социалистическую
Респуб лику  со  статусом,  формально  равным  статусу  всем  остальным  советским  республикам  и  в

1 См.: История Киргизской ССР с древних времен до наших дней / АН Кирг. ССР. Ред. колл.
Каракеев К. и др. – Т. 3. – Фрунзе: Кыргызстан, 1986. – С. 323.
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том  числе  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической  Республики2.  Будучи  частью
СССР,  Киргизская  ССР,  лишенная  реального  полноценного  суверенитета,  обладала  наиболее
характерными чертами, свойственными всей государственной системе СССР. 

Одним  из  определяющих  моментов  в  системе  национальных  отношений  стало  то
обстоятельство,  что  советский  государственный  режим  первые  десятилетия  своего  существования
был  тоталитарным,  а  затем,  в  последние  десятилетия  существования  СССР,  трансформировался  в
авторитарный. Как известно, для тоталитаризма характерны следующие черты:  

–  господство  одной  официальной  идеологии,  формирующейся  правящей  жестко
централизованной партией, возглавляемой вождем;

– сращивание правящей партии с государственным аппаратом, обеспечивающее абсолютную
концентрацию  власти,  объединяющей  в  одном  органе  судебную,  законодательную  и
исполнительную власти;

–  крайний  централизм  в  управлении,  обеспечивающий  контроль  за  всеми  сферами
общественной и частной жизни граждан;

–  бюрократизация  исполнительной  власти,  террор  как  часто  употребляемое  средство  по
отношению к населению;

–  милитаризация  экономики  и  организация  общественно-политических  движений  в
поддержку правящего режима3.

Следует,  однако,  отметить,  что  при  определенных  обстоятельствах,  а  в  случае  с  Советским
Союзом  данные  обстоятельства  были  налицо,  тоталитаризм  может  способствовать  тому,  что  в
сжатые сроки мобилизуются ресурсы и энергия народа на разрешение задач, которые могут носить в
целом  прогрессивный  характер.  И  особенно  это  было  справедливо  для  социально  слабо
дифференцированного  и  мало  обеспеченного  кыргызского  этноса,  который  в  целом  незначительно
пострадал  от  репрессий  и  социальных  чисток  двадцатых  и  тридцатых  годов.  Отсутствие  же
реальной  оппозиции  в  кыргызской  среде  позволяла  форсировано  осуществлять  масштабный
социальный эксперимент, начало которого, как известно, было положено в октябре 1917 г.

Практически  с  момента  установления  советской  власти  в  Кыргызстане  ею  была  развернута
широкомасштабная  и  бескомпромиссная  борьба  против  трайбализма,  в  котором  новая  власть
усматривала  основу  и  для  социальной  эксплуатации,  а  кроме  того,  благодатную  почву  для
проявлений  этнического  национализма,  который,  несомненно,  мог  представлять  серьезную  угрозу
для устанавливаемого порядка, если против него своевременно не были бы предприняты жесткие и
решительные меры. Безусловно, данные меры были несправедливы сами по себе и жестоки, однако,
как  представляется,  действия  родоправителей  и  малочисленных  сословий,  поддерживающих  их,
направленные  на  защиту  собственных  интересов  и  мешавших,  как  и  многие  столетия  назад,
консолидации кыргызов в единый народ, наносили основной массе кыргызов значительно больший
ущерб,  чем  советская  власть,  которая,  однако,  не  гнушалась  использовать  и  крайние  средства,
начиная  от  физической  ликвидации  родовых  авторитетов  и  заканчивая  их  депортацией,  а  также
высылкой их семей за пределы Кыргызстана. В полном соответствии с социально-политическими и
экономическими  целями  и  идеалами  были  предприняты  активные  меры  по  ликвидации
экономических  и  социокультурных  основ  трайбализма  путем  перевода  кочевников  к  оседлым
формам  жизни,  внедрения  современных  видов  производственной  деятельности  и  непрестанных
попыток  утверждения  классового  сознания,  взамен  родоплеменного.  С  другой  стороны,  многие
принципы советского общества, утверждавших примат общественных интересов над частными, его
социально-экономическая  база,  опирающаяся  на  общественную  собственность  на  средства
производства,  централизованное  планирование  и  распределение  финансовых  средств  и
материальных  благ,  а  особенно  система  подбора  и  расстановки  кадров,  создавали  благоприятную
почву  для  консервации  и  нелегального,  но  широкого  применения  принципов  трайбализма  на

2 Там же. – С. 350.
3 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – М., 2001. – С. 94.
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практике4. Однако именно в советское время трайбализму был нанесен самый значительный ущерб
за  все  время  существования  кыргызского  этноса.  И  если  в  прежние  времена  во  многом  благодаря
трайбализму  кыргызский  этнос  смог  не  только  выжить,  но  и  сохранить  свою  самобытность  и
культуру,  то  в  новых  условиях  быстро  меняющегося  мира  он  стал  серьезным  тормозом  для
консолидации  кыргызов  в  единый  этнос   и  его  поступательного  развития,  перехода  в  состояние
нации.  Используемые  же  советским  государством,  в  распоряжении  которого  находился  мощный
репрессивный  аппарат  и   пропагандистская  машина,  методы,  сочетавшие  поощрения  и  наказания,
свели  к  возможному  минимуму  проявления  кыргызского  этнического  национализма  в  сфере
политики  и  экономики.  Национализм  (в  принятом  нами  смысле  слова),  конечно,  присутствовал  в
культурной  сфере,  но  не  как  жестко  оппонирующий  и  противопоставляющий  себя  другим
национализмам  и  культурам,  а  в  умеренных  размерах  и  формах,  как  утверждающий  собственную
уникальность  и  самоценность.  Он  также  присутствовал  в  сфере  быта.  Но  главным  образом  –  в
системе  клановых  отношений,  где  национализм,  как  и  раньше,  имел  локальные  масштабы  и
реализовывался в латентной форме.   

Следует  также  отметить,  что  при  тоталитаризме  и  авторитаризме  особая  роль  отводится
идеологии,  как  регулятору  общественной  и  государственной  жизни,  что  обусловлено  в  первую
очередь  спецификой  экономических  отношений,  характерных  для  государств,  в  которых
обобществлены  средства  производства,  отсутствуют  рыночные  механизмы  регулирования
экономики,  конкуренция  частных  лиц  и  предприятий,  и  вследствие  всего  этого  внеэкономические
формы  принуждения  к  труду  выступают  как  доминирующие.  При  таких  условиях  роль  идеологии
трудно  переоценить.  К  тому  же  в  условиях  Советского  Союза  значение  идеологии  существенно
возросло  в  связи  с  глобальной  конкуренцией  с  ведущими  капиталистическими  государствами.
Политическому  руководству  СССР  необходимо  было  постоянно  доказывать  и  демонстрировать
свою  приверженность  идеологии  интернационализма,  безусловно  привлекательную  для  многих
развивающихся  государств,  которые  всегда  рассматривались  руководством  страны  и
Коммунистической партией СССР как реальные или как потенциальные союзники, которые должны
были  в  конце  концов  объединиться  в  единую  антиимпериалистическую  коалицию.  Здесь,  однако,
будет  уместным  привести  следующую  мысль   Н.А.  Бердяева,  раскрывающую  подлинный  смысл
русского  интернационализма:  «Доктрина  о  Москве,  как  Третьем  Риме,  стала  идеологическим
базисом  образования  московского  царства.  Царство  собиралось  и  оформлялось  под  символикой
мессианской  идеи.  Искание  цар ства,  истинного  царства,  характерно  для  русского  народа  на
протяжении  всей  его  истории.  Принадлежность  к  русскому  цар ству  определилась  исповеданием
истинной, православной веры. Совершенно также и принадлежность к советской России, к русскому
коммунистическому  царству  будет  определяться  испо веданием  ортодоксально-коммунистической
веры»5.  Таким  образом,  под  вывеской  идеологии  интернационализма  скрывалась  мессианская
русская  идея,  в  которой,  однако,  не  следует  усматривать  какой-то  злой  умысел  или  нечто  дурное
само по себе. Русский народ, составлявший костяк сначала Российской империи, а затем Советского
Союза, не мог распространять и внедрять иную культуры, кроме собственной, которая, несмотря на
ее синтетический характер, была в  целом русской. Выяснение данного обстоятельства очень важно
для  нашего  исследования,  поскольку  во  взаимоотношении  с  другими  культурами,  и  в  частности  с
кыргызской,  это  могло  означать  и  на  деле  означало  ассимиляцию  последних.  Россия  советская  не
изменила той культурной и политической стратегической линии, которую в свое время проводила в
жизнь  царская  Россия.  Изменения  претерпели  только  форма,  интенсивность  и  используемые
средства. В перестроечное время Ч. Айтматов не раз подчеркивал, что под видом социалистического
интернационализма  в  СССР  проводилась  политика  национального  нигилизма,  выражающегося  в
подавлении  этнических  особенностей  и  ускоренной  искусственной  ассимиляции  в  новую
историческую общность – советский народ. Но, как нам представляется, на самом деле шел процесс

4 См., например: Джунушалиев Д., Плоских В. Трайбализм и проблемы развития Кыргызстана //
Центральная Азия и Кавказ, 2000. – №3 (9). – С. 150–151.

5 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – С. 9.
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русификации,  который  должен  был  адаптироваться  под  текущую  мировую  и
внутригосударственную ситуацию  и  осуществлять  определенные  задачи  с  максимально  возможной
эффективностью.  Было  бы,  однако,  наивностью  ставить  в  упрек  русским  их  стремление  к
культурному  доминированию  в  Советском  государстве.  Можно  не  сомневаться  в  том,  что  любой
другой  народ  на  их  месте  стал  бы  делать  то  же  самое.  Такова  природа  людей,  которая,  по  Ницше,
находит  свое  формальное  выражение  в  их  воле  к  власти,  которая  в  свою  очередь  в  системе
культурных  отношений  выражается  в  стремлении  установить  свое  политическое  и  культурное
господство  везде,  где  это  только  представляется  возможным.  О  проблеме  культурного
империализма  мы  подробным  образом  говорили  в  предшествующей  главе  нашего  исследования.  И
проблема  при  таких  условиях  взаимодействия  культур  главным  образом  сводится  к  тому,  какие
именно  средства  при  этом  используются  и  каким  конкретным  последствиям  это  приводит.  И  эти
последствия  не  обязательно  негативны.  Более  того,  что  касается  именно  кыргызского  народа,  то
здесь позитив явно преобладает над негативом.     

В  Советском  многонациональном  государстве,  состоявшем  к  тому  же  из  формально
суверенных  республик,  было  достаточно  трудно  выстраивать  политику  на  основе  моноэтнической
идеологии и моноэтнической системе ценностей. Выход, однако, нашелся сам собой. Марксистская
идеология,  которая,  как  известно,  была  официальной  идеологией  советского  государства,
изначально  основывалась  на  классовых,  а  не  этнических  началах,  и  в  качестве  доминирующего
принципа в межнациональных отношениях провозглашала не национальный, а интернациональный
принцип,  что  сыграло  огромную  позитивную  роль  в  истории  кыргызского  народа  и  его  
взаимоотношениях  и  русским  народом.  Именно  в  советский  период  истории  Кыргызстана
фактически  начался  процесс  строительства  кыргызской  нации.  В  республике  были  созданы
относительно  благоприятные  социально-экономические  условия,  прямым  результатом  которых
было значительный количественный рост коренного населения республики. 

После  распада  СССР  население  Кыргызстана  продолжало  расти,  несмотря  на  значительную
внешнюю  миграцию,  за  счет  естественного  прироста,  в  том  числе  кыргызской  части  населения
республики. И хотя советского государства не существовало уже 8 лет, можно не сомневаться в том,
что  динамика  прироста  сохранялась  во  многом  благодаря  тем  социальным  и  медицинским
условиям, которые бы созданы еще в советское время. Таким образом, за 73 года, представленные в
таблице,  численность  кыргызов  возросла  с    661340  до  3130087  человек,  то  есть  почти  в  5  раз,
причем с 1959 года по 1999 год количество кыргызов увеличилось почти на 2 млн. 293 тыс. человек,
причем  с  этого  времени  стала  наблюдаться  и  другая  тенденция,  связанная  и  с  процентным
возрастанием  численности  кыргызов  по  отношению  к  остальной  части  населения  республики.
Помимо  простого  количественного  роста  кыргызского  этноса  происходил  процесс  перехода  его  в
качественно  новое  состояние  –  нации.  Советская  официальная  гуманитарная  наука  и  идеология
определяла его как процесс формирования социалистической нации, что в целом не противоречило
истине.  Индустриальная  Советская  Россия  действительно  сделала  много  для
социально-экономического  подъема  периферии  страны,  и  данный  подъем  объективно
способствовал  формированию  кыргызской  нации,  которая  в  данном  случае  понимается  как  форма
этнической общности (этно-нация), в которой общекыргызская идентичность обладает безусловным
приоритетом над всеми прочими формами идентичности, причем не только на формальном уровне,
но  и  на  уровне  как  общественного,  так  и  индивидуального  сознания.  Но  для  того,  чтобы  это
произошло  в  действительности,  необходим  ряд  политических,  общественно-экономических  и
общекультурных предпосылок.   

Как показывает история многих народов, для отрицания, преодоления родоплеменного этапа
развития  общности,  а  с  ним  трайбалистских  принципов  регулирования  общественных  отношений
совершенно  необходимо,  во-первых,  осуществить  переход  к  оседлому  образу  жизни  и  всему
характерному  для  данного  образа  жизни  комплексу  экономических  отношений,  повышающих
эффективность  производящего  хозяйства  и  за  счет  этого  ощутимо  снижающих  зависимость
отдельного  хозяйства,  семьи  от  рода  и  таким  образом  разрушающая  систему  родовой
взаимовыручки,  заменяя  родовую  форму  общины  на  соседскую.  Во-вторых,  образовать
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государственность,  которая  предполагает  наличие  комплекса  средств  и  мер  по  защите  всего
населения,  независимо  от  прежней  родоплеменной  принадлежности  индивидов,  от  внешних  угроз,
по  правовому  регулированию  политических,  экономических,  социальных,  семейно-бытовых  и
прочих отношений. 

В  советское  время  по  отношению  к  кыргызскому  этносу  произошли  именно  эти  процессы,
приведшие  к  кардинальным  культурным  сдвигам.  Кыргызы  в  массовом  порядке  перешли  к
оседлости.  Часть  кыргызов  была  вовлечена  в  городские  формы  жизни.  За  несколько  десятилетий
был создан относительно развитый хозяйственный комплекс. Была внедрена советская формальная
система права, которая, несмотря на свои недочеты и изъяны, в отличие от обычной системы права,
была  вполне  пригодна  для  обслуживания  государственных  форм  жизни.  В  кыргызской  среде
возникли новые классы и социальные слои. Возникла кыргызская интеллигенция и бюрократия, без
которой  невозможно  функционирование  государственного  аппарата.  Были  образованы  системы
образования  и  медицинского  обслуживания.  Произошли  и  другие,  менее  значимые,  события  и
процессы,  которые  в  совокупности  со  всеми  остальными  дали  все  же  значительный  эффект,
несмотря  на  то,  что  советская  модернизация  кыргызского  общества  не  была  завершена.  Таким
образом, на то, что требовало для своего воплощения обычным эволюционным путем, как минимум,
несколько столетий, было осуществлено советским государством в течение нескольких десятилетий.
Данный процесс не проходил гладко, безболезненно и содержал в себе определенные противоречия
и разнонаправленные тенденции. Многонациональное, полиэтническое государство, СССР, с самого
своего  основания  стало  перед  чрезвычайно  сложной  проблемой,  как  найти  общий  знаменатель
между  различными  по  психологии,  уровню  развития,  культурным  традициями  и  т.д.  В  качестве
базовой идеологии, как уже говорилось, был избран интернационализм, как единственно возможная
в сложившихся условиях консолидирующая идеология. Однако интернационализм вовсе не означал
пренебрежения  и  забвения  национальными  культурами.  Необходимо  было,  как  представлялось
руководству страны, выводить все этнические общности, образовывавшие советское сообщество, на
приблизительно  один  экономический  уровень,  чтобы  добиться  высокой  степени  его
социально-политической  и  экономической  унификации.  А  для  этого  в  свою  очередь  надо  было
поднимать  экономику  национальных  республик,  а  также  их  общекультурный  уровень,  что,  как
минимум,  гарантировало  лояльность  последних.  В  этом  направлении  действительно  было  сделано
очень  много.  И  отрицать  это  было  бы  по  меньшей  мере  несправедливо.  Однако,  как  показывает
огромный  исторический  опыт  всего  человечества,  межэтнические  и  межнациональные  отношения
относятся к категории проблем, отличающихся чрезвычайной сложностью. Не допустить ошибок и
просчетов  в  данной  сфере  практически  невозможно,  что  обусловлено  главным  образом  такими,  по
сути,  универсальными  чертами,  как  этноэгоизм  и  этноцентризм  или,  если  речь  идет  о  нации,
национальный эгоизм.


