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Формирование кыргызского этноса.

Современная территория Кыргызстана определилась в результате длительного исторического
Существуют разные мнения по вопросу формирования кыргызской народности. Но общая концеп
Современный тип кыргызов сложился не ранее 13 в. н. э. Основные физические предки – выходц
Язык кыргызов входит в кыпчакскую группу тюркоязычных народов. А по другой классификации
Три главных объединения формировавшейся кыргызской народности: левое крыло (сол канат), п

Конец 14 века, начало 15 века – один из критических моментов в формировании кыргызской нар
Начало 16 века можно считать временем окончательногоформирования кыргызской народности
Кыргызстан в 16-18 вв.
Главным занятием, как и в прежние века, было скотоводство. Животных круглый год
кормили подножным кормом. В основном, разводили лошадей и овец, рогатый скот
выращивали в меньших количествах, на равнинах – верблюдов, в высокогорье – яков.
Небольшая часть земель возделывалась в Ферганской, Чуйской, Таласской долинах и
Иссык-Кульской котловине. Сеяли преимущественно просо и ячмень, меньше – пшеницу.
Хозяйство было натуральным. Большое значение имела охота. Было развито прикладное
искусство, исполнение многих изделий было сделано на высоком художественном
уровне. Но в условиях скотоводческого хозяйства развитие производительных сил шло
медленно. В тот период кыргызское общество состояло из 2 основных классов:
феодалов – баи, манапы, бии, духовенство и зависимого населения – букара.
Существовало большое правовое и имущественное неравенство: феодалы
распоряжались пасбищами и пахотной землей и имели в своем распоряжении большую
часть скота; крестьянское население зависело от них и имело меньшую часть скота.
Особую прослойку занимали патриархальные рабы – кулы, которыми в большинстве
становились военнопленные, преступники и беднейшие слои населения. С дальнейшим
развитием феодальных отношений усиливается зависимость букары.
В условиях кочевого хозяйства военно-экономические ресурсы Кыргызстана оставались
слабыми, однако был достигнут определенный подъем экономики и культуры. С
усилением могущества кыргызские феодалы, не придерживаясь традиционного
наследования власти, выдвигают своих правителей. Один из таких правителей был
Мухамед, именовавший себя эмиром. Он вел борьбу за полное освобождение
Кыргызстана от вмешательства монгольских ханов. В этот момент складывается
военно-политический союз кыргызов и казахов в борьбе против завоевателей. В течении
16-18 веков кыргызский народ вел борьбу против йоратских ханов. Однако
взамоотношения Кыргызстана не сводились только к войнам, исторически отмечаю
многочисленные посольства, торговые связи, дружественные отношения между
народами. Начинает распространятся ислам. Известный суфийский шейх Ходжа Исхак

1/8

История Кыргызстана
Добавил(а) Administrator
20.02.11 14:28 - Последнее обновление 11.02.13 18:17

сделал мусульманами 180 тысяч человек.
В 1747-49 гг. проходила кыргызско-калмакская война, которая привела к свержению
калмаков в Кыргызстане. Во второй половине 18 века внутреннее и внешнее положение
страны претерпевает значительные изменения: окончательно определены границы
территории, Кыргызстан полностью становится независимым. В последней четверти 18
века устанавливаются посольские связи с Россией. В 1785 году послы Абдырахман и
Шергазы едут в Россию с просьбой о покровительстве, и к их просьбам благосклонно
отнеслась императрица Екатерина Вторая.
Кыргызстан под гнёто
В начале 19 века Кыргызстан попадает во власть Кокандского ханства. Кокандский
период .

вошел в историю Кыргызстана как период налогов, гнета, произвола, восстаний. Одним
из главных руководителей борьбы против кокандского гнета был манап рода солто
Чуйской долины Байтик Баатыр. В 1860 году принял подданство России. Он возглавлял
восстания против кокандских завоевателей, учавствовал с русскими экспидиционными
силами в разгроме крепостей Пишпек, Токмок, Мерке, Аулие-Ата. Был награжден
орденом Станислава 3-й степени и золотой медалью с Анненской лентой. Особым
указом царя Александра || был представлен к чину капитана российской армии
Торговые пути Восточного Туркестана проходили через Кыргызстан, и правители
Кокандского ханства стремились установить свой контроль над ними. В этот период
ислам стал распространятся особенно сильно. Кыргызы платили кокандскому хану
подать. Не один раз кыргызский народ поднимал восстания. Осенью 1873 года южные
кыргызы решают принять подданство России и тем самым избавится от кокандского
гнета. Им было отказано в данной просьбе. Но после ряда неудачных восстаний
кыргызского народа, российская сторона принимает решение ликвидировать
Кокандское ханство путем присоединения его к составу России.
Добровольное вхождение в состав России

После отмены крепостного права, с ростом крупной капиталистической
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промышленности, России

больше, чем прежде, стали необходимы рынки сбыта и источники сырья, одним из
которых могла стать Средняя Азия. А среднеазиатские народы, и в частности
Кыргызстан, видели в лице России защитника от захватчиков и мощного экономического
партнера. Процесс присоединения Кыргызстана к России на севере страны был мирным,
а на юге завоевательным. Создавал трудности еще и тот факт, что царские власти,
вводившие новое административное деление, не учли специфику кыргызского общества.
Во главе областей были царские офицеры и приставы. Местными волостями руководили
родо-племенные баи. Прииссыкульские кыргызы племени бугу 17 января 1855 года
приняли присягу на подданство Российской империи. От имени рода бугу выступил
манап Боромбай Бекмурат уулу. В 1844 году он направил посольство в
Западно-Сибирское губернаторство. В 1853 году получил чин русского полковника. В
1855 году дал в Омске клятву о принятии российского подданства.
В 1862 году с просьбой принять в подданство России обратились кыргызы, занимавшие
восточную территорию чуйской долины. В этом же году подданство приняли и кыргызы,
населявшие среднюю полосу Чуйской долины. В 1864 русское подданство приняли
кыргызы, занимавшие Суусамыр и Кетментебинскую долину. В 1864 году 24 декабря
кыргызское племя саяк подало прошение о принятии племени в российское подданство.

Прошение манапа племени саяк Рыскулбека Начальнику зачуйского отряда М. Г. Черняеву

Начальнику Ак-Мечети, Туркестана, Чимкента, Пишпека и Токмака свидетельствую свой поклон и

С подлинным верно, обер-квартирмейстер полковник Бабков
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Уже к 60-м годам 19 века большая часть владений кокандского хана вошла в состав
России. Южная часть Кыргызстана оставалась еще под гнетом Кокандского ханства.
Одной из основных причин стремления южных кыргызов к принятию русского
подданства было их желание воссоединиться с северными кыргызами. Россия отвергала
все просьбы юга страны принять их в состав Российской империи. Объяснялось это тем,
что российская сторона боялась восстаний и считала более целесообразным осваивать
территории, уже приобретенные и удовлетворяющие потребности русской
промышленности в рынках сбыта и сырья. Вхождение южной части Кыргызстана в
состав России тесно связано с восстанием 1873-76 гг., ликвидацией Кокандского
ханства и присоединением его в состав России.
В то сложное время лидером южных кыргызов была Курманжан Датка. На протяжении
50-ти лет своего правления она боролась против раздробленности своего народа,
против кокандского гнета. Заслужив уважение народа, была прозвана алайской
царицей. 19 февраля 1876 года указом императора Александра Второго территория
Кокандского ханства была присоеденина к России как Ферганская область в составе
Туркестанского генерал-губернаторства. Таким образом завершилось присоеденение
Кыргызстана к России.
Кыргызстан в составе России
Во второй половине 19 века - начале 20 века на экономической и
социально-политической жизни и культурном развитии кыргызского народа сказались
последствия добровольного вхождения в состав России. Важнейшим из них являлось
приобщение трудящихся кыргызов к общероссийскому революционному движению.
Революционные события 1905-07 гг. в Кыргызстане были составной частью первой
буржуазно-демократической революции в России. В начале 20 века Кыргызстан
оставался экономически слаборазвитой окраиной Российской империи. Тяжелым было
положение кыргызского дехканства. Переселенческая политика царизма лишала
сельских тружеников необходимой земли. Значительная часть крестьян все более
разорялась. Нищета масс толкала их на борьбу с царизмом и местными угнетателями.
Выступления кыргызских рабочих были стихийными и неорганизованными. Они
выражали протест против феодального и колониального гнета. Осенью 1905 года в
Пишпеке состоялись многолюдные политические митинги. Революционное движение в
Кыргызстане развивалось под влиянием местных социал-демократических групп и
организаций. Однако, в силу неорганизованности и малочисленности рабочих и
слабости местных социал – демократических организаций, а также господства
патриархально – феодальных отношений, революционное движение в Кыргызстане
развивалось гораздо слабее, чем в европейской России. В ходе революционных событий
укреплялась интернациональная солидарность, было положено начало боевому
содружеству русских рабочих и крестьян с кыргызскими трудящимися массами.
В годы нового революционного подъема усиливаются революционно-демоктарические
тенденции в национально – освободительном движении кыргызского народа. Первая
мировая война приводит к резкому ухудшению положения трудящихся масс и усилению
национально-колониального гнета. Весной 1916 года по стране прокатилась волна
“голодных бунтов”. По своему характеру эти восстания носили антивоенный,
антиимпериалистический, а в некоторых районах и антифеодальный характер.
Советский период
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Февральская революция 1917 года в Кыргызстане началась через несколько дней
после ее победы в Петрограде и стала важной предпосылкой победы октябрьской
социалистической революции. Важное значение для победы социалистической
революции имела активная революционная деятельность широких трудящихся масс,
Советов и профсоюзов. В Кыргызстане функционировали исполнительные комитеты,
областные и уездные комиссары Временного правительства.
С победой Октябрьской революции перед партией большевиков и всеми трудящимися
страны встали новые задачи создания и упрочения Советского государства,
строительства социализма, защиты страны от вражеских сил. Осуществление
мероприятий Советской власти в Кыргызстане осложнялось наличием пережитков
патриархально-феодального строя. В преодолении этих трудностей важнейшая роль
принадлежала коммунистической партии. В Кыргызстане выросли существовавшие
рабочие профсоюзы – Союз рабочих и ремесленников в Пишпеке, Союз рабочих и Союз
мусульманских рабочих в Оше. Решающее значение в создании социалистического
уклада в экономике имели такие меры, как введение рабочего контроля над
производством и распределением продуктов, национализация земли, банков
промышленности, транспорта, торговых фирм и др.
Гражданская война 1918-1920 гг. нанесла огромный урон экономике всей страны.
Серьезно пострадали все отрасли народного хозяйства Кыргызстана. В
восстановительный период в Кыргызстане была проведена земельно-водная реформа.
Большую роль сыграл факт перехода к новой экономической политике. Прямым
продолжением земельно-водной реформы явилось землеустройство. Историческую
роль в судьбе кыргызского народа сыграло образование Каракиргизской автономной
области в составе РСФСР (1924 ). А через 2 года была преобразована в Киргизскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику. Важным условием построения
социализма в Кыргызстане, как и в других районах СССР, явилось социалистическое
преобразование сельского хозяйства.
Культурная революция
В ходе социалистического строительства в Советском Кыргызстане произошли
коренные изменения в области культуры и идеологии. В Кыргызской ССР культурная
революция осуществлялась сложно в силу различных причин. Определялись они
экономической и культурной отсталостью края в прошлом, кочевым и полукочевым
образом жизни, малочисленностью рабочего класса, неграмотностью. В 1924 году была
создана писменность кыргызского народа. За первое десятилетие Советской власти
были сделаны первые шаги в борьбе с неграмотностью. И уже в 1926 году общая
грамотность населения составляла 15%. Усилиями партийных, советских организаций к
1939 году в Кыргызстане уровень грамотности у населения в возрасте от 9 до 49 лет
поднялся до 82%. За годы Советской власти сложилась система народного
образования. В ходе культурной революции в республике были созданы национальная
писменность, печать и культурно – просветительные учереждения.

Сов
Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов
продемонстрировала прочность СССР. Перед страной встали проблемы дальнейшего
развития. Промышленность республики уже в 1946 году полностью перешла на выпуск
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продукции для нужд народного хозяйства и населения. В 50-х годах Кыргызстан
достигает новых успехов в развитии экономики, повышения материального
благосостояния и культурного уровня страны. На протяжении следующих десятилетий
был создан мощный экономический комплекс, основу которого составили
многоотраслевая индустрия и крупное сельское хозяйство, передавая наука и
квалифицированные кадры рабочего класса и крестьянства. В период с 60-х годов в
Кыргызстане создаются свыше 150 промышленных предприятий, а также предприятия,
имеющие важное значение для всего среднеазиатского региона и Казахстана. Заметно
возрастает уровень механизации сельского хозяйства.
Основной путь развития экономики Кыргызстана на рубеже 70-80-х годов был
экстенсивный. Это явилось главной причиной застоя и спада в экономике страны. Стало
ясно, что необходима перестройка механизма экономической и политической систем.
Большую роль в перестройке сыграло “Демократическое движение Кыргызстан”.
Благодаря некоторым экономическим преобразованиям удалось на некоторое время
снизить спад в экономике. Но экономические проблемы страны продолжали расти.
Компартия Кыргызстана утратила свою силу, а после августовских событий 1991 года
была распущена. В этом же году всенародно был избран первый президент Кыргызской
Республики Аскар Акаев. 31 августа была принята Декларация о независимости
Кыргызстана, а в 1993 – Декларация о независимости.
Источник: Энциклопедия Киргизской ССР

Кыргызстан - 21 год независимости

Объявив независимость страны в 1991 году, Кыргызстан вступил на тернистую дорогу

демократических преобразований. Инициатором преобразований был первый президент
Кыргызской Республики Аскар Акаев.И если в политическом плане западные обыватели
называли Кыргызстан "островком демократии" на осколках бывшего СССР, то в
экономическом, культурном и образовательном аспектах страна начала стремительно
терять свои достижения, приобретённые за годы вхождения в состав России, а затем
СССР. Коррупция, клановость, трайбализм резко снизили уровень жизни подавляющей
части населения. 25 апреля 2005 года, оппозиция пользуясь недовольством народных
масс и при явной поддержке криминальных структур, свергает президента Акаева.
Акаев бежит из страны и поселяется в Москве. В вину ему инкриминируюся - коррупция,
узурпация власти, злоупотребления в финансовой сфере и семейно-клановое
правление.
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Пришедший ему на смену Курманбек Бакиев оказался ещё более изощрённым
коррумпированым правителем и

не смотря на ряд его изменений в Конституции страны, увеличивающих президентскую
власть, был свергнут 7 апреля 2010 года той же оппозицией при поддержке народных
масс. На этот раз без кровопролития не обошлось. При штурме Дома правительства
число погибших составило 87 человек. Бакиев бежит сначало на свою южную вотчину в
г. Джалал-Абад затем при нейтральном посредничестве России и Казахстана, покидает
страну и селится в Белоруссии у президента Лукашенко, любезно предоставившего уму
политическое убежище. На родине в вину ему инкриминируется тот же набор
преступлений - коррупция, узурпация власти, злоупотребления в финансовой сфере и
семейно-клановое правление, плюс - неправомерное применение силы и убийство своих
сограждан.

После апрельских событий к власти пришло временное правительство состоящее из
бывших

оппозиционеров во главе с Розой Отунбаевой. Вскоре на референдуме была принята
наспех написанная новая конституция, существенно ограничивающая полномочия
президента в пользу парламента. Роза Отунбаева назначена президентом переходного
периода, с полномочиями до конца 2011 года.
В октябре 2010 года был избран новый состав парламента, которому только к концу года
удалось создать парламентское большинство и назначить премьер-министра и кабинет
министров.

В конце 2011 года впервые за период независимости Кыргызстана власть в республике
была передана конституционным путём. Всенародно выбранным президентом стал Алма
збек Атамбаев
.
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