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OF KIRGHIZIA: A HISTORY AND PRESENT 

 
In the report are considered modern ethnopolitical problems of Kirgizstan: a past and 

present of the political struggle of North and South clans of Kirghizia for an authority. The 
author analyzes a problem of the migration of the Aboriginal and Russian populations. The 
author pays attention to the role of the Islam fundamentalism in the political processes in 
that Republic. 
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В феврале 2007 г. Феликс Кулов, 
отставленный с поста премьер-мини-
стра, официально заявил о переходе в 
оппозицию. Формальный повод – как 
раз это отстранение в нарушение со-
глашения 2005 г. Напомню, тогда, в 
преддверии президентских выборов, 
Кулов официально отказался в них 
участвовать в обмен на пост премьер-
министра. Не будь этого, победа К. Ба-
киева была бы весьма проблематична. 
При этом соглашение предусматрива-
ло, что президент и премьер могут уй-
ти в отставку только вместе. Но дума-
ется, реальная причина переход Куло-
ва в оппозицию глубже. Об этом го-
ворит хотя бы состав последней. 

Силы ее представлены разными по-
литическими партиями и движениями, 
включая, например, лидера немецкой 
диаспоры Валентина Диля, но вот что 
интересно: 6–8 апреля, после начала 
новых массовых митингов оппозиции, 
по сообщениям информационного аген-
тства Фергана.ру, с Юга были пере-
брошены крупные подразделения МВД, 
разместившиеся на пограничной базе 

в Новопокровке (Чуйская область). 
19 апреля митинг оппозиции в столи-
це был наконец разогнан. Знамена-
тельно, если учесть, что сил правопо-
рядка вроде бы и на Севере хватает. 
Сейчас, в т. ч. и в связи с этим фак-
том, снова муссируется тема проти-
востояния Юга и Севера, и, на мой 
взгляд, она не беспочвенна. 

Суть внутрикиргизского конфликта 
заключается в борьбе различных кир-
гизских племен за власть над всей 
республикой. Собственно, в Киргизии 
нет монополии какого-то одного пле-
мени или клана на власть, но в основ-
ном борьба идет между Севером, где 
доминирует чуйско-иссыккульский 
клан, а внутри этого клана до недав-
него времени доминировало племя 
сарыбагыш, и Югом, где господствует 
ошский клан, делящийся не столько 
по племенному, сколько по локально-
му признаку.  

Истоки этой борьбы за власть ле-
жат еще в первой половине XIX в., 
когда южнокиргизские манапы (пред-
ставители родовой знати) оспаривали 
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власть в расположенном на террито-
рии Ферганской долины Кокандском 
ханстве у сартовской (узбекской) и 
кипчакской группировок знати1. По-
скольку же Кокандское ханство в это 
время (1830–1840-е гг.) формально 
подчинило себе всю Киргизию, то это 
обстоятельство породило у южнокир-
гизской знати определенные претен-
зии на господство над всем своим на-
родом. В свою очередь, среди север-
ных киргизов в это же время выдви-
нулось племя сарыбагыш.  

После 1917 г. родовая знать тради-
ционно ведущих племен и кланов, по 
понятным причинам, была временно 
оттеснена от власти, так что часть 
власти в Киргизии, как и в Казахста-
не, первоначально захватили предста-
вители второстепенных племен. На-
пример, в 1934–1935 гг. пост второго 
секретаря ЦК Коммунистической пар-
тии (первые секретари до 1950 г. были 
европейцы) занимал таласец Т. Айт-
матов (отец знаменитого писателя). 

В значительной мере в результате 
уничтожения «выскочек» в годы боль-
шого террора, задевшего, впрочем, и 
представителей «элитных» племен, к 
1940-м гг. к власти вернулись лидеры 
из традиционных властных структур. 
С 1950 по 1961 гг. пост первого сек-

ретаря ЦК республиканской компар-
тии занимал южанин И. Раззаков (пер-
вый киргиз на этом посту), в 1961–
1985 гг. – сарыбагыш Т. Усубалиев, в 
1985–1990 гг. – снова южанин А. Ма-
салиев. 

Поскольку в Киргизии не сложи-
лась устойчивая монополия какого-то 
племени на власть, все лидеры выну-
ждены были делить ее с представите-
лями других регионов. Так, Т. Усу-
балиев сумел поставить председате-
лем Совета Министров и председате-
лем Президиума Верховного Совета 
сарыбагышей только в 1978 г.; долж-
ность председателя Президиума Вер-
ховного Совета до 1978 г. занимал 
южанин Кулатов, продвинутый на этот 
пост еще И. Раззаковым в 1945 г., гла-
вами правительства были кетмень-
тюбинец А. Суеркулов (1950–1959), 
бугинец из-под Тюпа К. Дыйканбаев 
(1959–1961), представитель племени 
солто из Чуйской долины А. С. Су-
юнбаев (1968–1978) и др. В 1990 г. 
южанина Масалиева сменил сарыба-
гыш А. Акаев. 

Акаев, как и его предшественники, 
вынужден был делиться властью с 
представителями других племен. Так, 
через полтора месяца после его избра-
ния президентом, 11 декабря 1990 г., 
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Верховный Совет возглавил Медеткан 
Шеримкулов из племени солто (Чуй-
ская долина). Из Чуйской же долины 
происходил и премьер 1993–1996 гг. 
А. Джумагулов. В феврале 1992 г. ви-
це-президентом стал тоже уроженец 
Чуйской долины Ф. Ш. Кулов. Талас-
цы же в середине 1990-х гг. занимали 
посты председателя Госкоминвеста и 
министра финансов. 

Но не меньше вынужден был Акаев 
считаться и с южанами. Так, в 1991 г. 
правительство возглавил уроженец 
Наукатского района Ошской области 
Н. Исанов; после его гибели (29 нояб-
ря того же года) Акаев с февраля 1992 
по май 1993 гг. одновременно испол-
нял обязанности главы правительства. 
Симптоматично, что государственный 
флаг независимой Киргизии, приня-
тый в марте 1992 г., – красного цвета; 
это – цвет южных киргизов (у север-
ных – лазоревый). 

Южная Киргизия была настроена 
несколько более консервативно по от-
ношению к Акаеву и его реформам и 
по отношению к европеизации. Испы-
тавшие этнокультурное влияние узбе-
ков, они несколько более исламизиро-
ваны и менее европеизированы. По-
этому в 1992–1993 гг. были немалые 
основания считать, что могут поя-

виться две Киргизии – традиционная 
Южная и современная Северная. Южа-
не, в частности, выступили против 
двухпалатного парламента (1994), по-
скольку опасались, что тогда у них 
останется еще меньше власти за счет 
уменьшения числа мест в верхней па-
лате (Северная Киргизия включает в 
себя четыре области, Южная же в то 
время делилась всего на две; с 2000 г. 
появилась третья – Баткенская). 

Любопытно, что патриарх киргиз-
ских коммунистов Т. Усубалиев под-
держал на выборах не однопартийца 
Масалиева, а соплеменника Акаева. 
Впрочем, это в значительной мере 
объяснялось личными счетами: придя 
в 1985 г. к власти при поддержке Мо-
сквы, Масалиев сделал все, чтобы его 
предшественника Усубалиева исклю-
чили из КПСС (ЦК КПСС не утвердил 
это решение). 

Что касается земляков Масалиева – 
южан, то Акаев в значительной мере 
нейтрализовал их, вернув доброе имя 
главе республиканской парторганиза-
ции в 1950–1961 гг. Исхаку Раззакову. 
Это имя было предано забвению при 
Усубалиеве и было восстановлено 
только в 1995 г., когда появился ряд 
панегирических брошюр о нем, издан-
ных на государственные средства2.  
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Для реализации сепаратистских пла-
нов южных киргизов не хватало толь-
ко лидера; он и появился уже в 1990 г. 
в лице Бекмамата Осмонова. О сепа-
ратистских устремлениях последнего 
много писали уже тогда3. Безвремен-
ная (в возрасте 51 года) кончина Ос-
монова, 28 октября 1997 г., по-ви-
димому, на какой-то период положила 
конец южнокиргизскому сепаратизму, 
однако опасность раскола Киргизии, 
учитывая ослабление связей между Се-
вером и Югом, сохраняется. По неко-
торым сведениям, в конце 1990-х гг. в 
руководящих кругах Киргизии мусси-
ровались идеи о переносе столицы из 
Бишкека в Ош для укрепления кон-
троля над Югом4. В 2000–2001 гг. эта 
идея была отчасти реализована – Ош 
объявили «второй столицей», и пере-
несли туда некоторые общегосударст-
венные учреждения. Однако на пре-
зидентских выборах 2000 г. ярко вы-
раженного противостояния Север–Юг 
не было, поэтому столицей Ош так и 
не стал. 

Весной 2002 г. конфликт Север–Юг 
возобновился. Поводом для столкно-
вений в Джалал-Абадской области 
17–18 марта 2002 г. послужил арест   
5 января того же года депутата Жо-
горку Кенеша Азимбека Бекназарова, 

уроженца Аксыйского района Джа-
лал-Абадской области, который вы-
ражал свое возмущение передачей 
спорной между Киргизстаном и Кита-
ем территории (9000 км2 – много для 
маленькой страны, почти 5 % ее тер-
ритории) Китаю и потребовал объяс-
нить причину этой передачи. 

В защиту Бекназарова выступило 
60 000 чел. из Джалал-Абадской облас-
ти, в первую очередь, из родного ему 
Аксыйского района. В этом послед-
нем, как и в Бишкеке, начались голо-
довки протеста (6 февраля 2002 г. скон-
чался один из голодающих – Ш. Нар-
зикулов), а в с. Кара-Суу, на родине 
Бекназарова, родители отказались по-
сылать детей в школу. Митинги про-
теста резко усилились после того, как 
12 марта в Токтогуле начался суд над 
Бекназаровым. К 17 марта ситуация 
стала выходить из-под контроля.  

Когда одна из демонстраций попы-
талась блокировать шоссе Бишкек–
Ош, Акаев отдал приказ милиции стре-
лять в демонстрантов на поражение. 
Погибло пять человек. После событий 
17–18 марта 10 000 демонстрантов из 
Джалал-Абада и 8000 из Оша собра-
лось идти на Бишкек. В Кербене в ми-
тингах протеста принимало участие 
6000 чел. и т. д. 
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Новые протесты вспыхнули в на-
чале мая; теперь к старым требовани-
ям добавились новые – о денонсации 
соглашений с Китаем и о пересмотре 
приговора Ф. Ш. Кулову (10 лет ли-
шения свободы), находившемуся в 
заключении с 2000 г. 16 мая собра-
лась демонстрация из 150 чел. в Биш-
кеке, разогнанная милицией. В конце 
мая Акаев под влиянием маршей 
протеста на Юге отправил в отставку 
премьер-министра К. Бакиева – тоже 
южанина. 

Проблема конфликта тесно связана 
с более широкой проблемой – ограни-
ченным влиянием представителей Юга. 
Практически ничего не изменилось и 
с назначением нового правительства в 
июне 2002 г. 

При этом, как «северная», так и «юж-
ная» оппозиция были недовольны не 
только концентрацией власти в руках 
самого президента (получавшего ее 
все больше после каждого референ-
дума – в январе и октябре 1994, в 1996 
и 1998 гг.) и его «семьи», но и умень-
шением роли парламента и прави-
тельства. Все это привело к кризису 
легитимности руководства страны. 

Новый виток конфликта Север–Юг 
произошел в марте 2005 г., в ходе пре-
словутой «тюльпановой» революции. 

Правление Акаева было свергнуто 
очень быстро. Никто, включая самих 
лидеров оппозиции, такого оборота 
не ожидал. Например, Р. И. Отунбаева, 
один из лидеров оппозиции, еще в 
феврале (выступая в Фонде Карнеги в 
Москве) говорила о том, что оппози-
ция все надежды возлагает не на пар-
ламентские выборы (20 февраля, вто-
рой тур 13 марта 2005 г.), а на прези-
дентские (должны были состояться в 
октябре). 

Однако почти сразу после второго 
тура выборов оппозиция объявила их 
результаты подтасованными, и нача-
лись выступления сначала на Юге, а 
потом и на Севере. В течение нес-
кольких дней правительство Акаева 
рухнуло, как карточный домик, при-
чем решающую роль в этом сыграли 
южане. Оппозиция в это время состо-
яла из трех группировок. 

Партия «Ар-Намыс» Ф. Ш. Кулова; 
на Севере он намного популярнее южа-
нина К. Бакиева, исполнявшего после 
смены власти обязанности президента 
и премьера. 

Вероятно, противостояние Север–
Юг могло проходить по линии Ку-
лов–Бакиев, однако Кулов, как уже 
говорилось, отказался от претензий на 
президентство в пользу Бакиева в об-
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мен на пост премьера. После этого 
победа Бакиева была предрешена, и 
он был избран президентом 10 июля 
2005 г. При этом, когда формирова-
лось новое правительство, премьеру 
Кулову навязали много людей, кото-
рых он не хотел видеть в своей ко-
манде, – вероятно, южан. 

Еще никогда позиции южан в ру-
ководстве Киргизстана не были так 
сильны, как в эти последние два года. 
Так, на январь этого года из 23 мини-
стерских кресел южанам принадлежа-
ло 9 (13 – северным киргизам, одно – 
министра промышленности и энерге-
тики – русскому, тоже «северянину», 
уроженцу Бишкека). Но при этом в 
январе нынешнего года, нарушив фор-
мальное соглашение о том, что от-
ставка президента автоматически вле-
чет за собой и отставку премьера и 
наоборот, администрация Бакиева со-
хранила все же баланс Севера и Юга, 
назначив новым главой правительства 
уроженца Чуйской области Азима Иса-
бекова. И после отставки 28 марта по-
следнего, премьерский пост занял опять 
же уроженец Чуйской области – Ал-
маз Атанбаев.  

Впрочем, среди самих северян в 
последние два года также произошли 
серьезные подвижки. Самое могуще-

ственное северокиргизское племя –
сарыбагыш, гегемония которого ни-
кем не отрицается уже полтора века. 
Еще в 1850 г. верховный манап сары-
багышей Ормон провозгласил себя 
ханом всех киргизов. После победы 
сарыбагышей в 1856 г. над другим мо-
гущественным северокиргизским пле-
менем – бугу, когда лишь вмешатель-
ство России спасло последних от пол-
ного разгрома, лидерство сарыбагы-
шей в северной, да и во всей Кирги-
зии, уже никем не оспаривалось5. Так 
вот, сейчас это племя, к которому 
принадлежит Акаев (и лидер 1961–
1985 гг. – первый секретарь ЦК рес-
публиканской компартии – Т. Усу-
балиев), все же изрядно потеснили. 
Например, премьерские посты после 
2005 г. до последнего времени ста-
бильно занимали и занимают урожен-
цы Чуйской долины, принадлежащие к 
племени солто. А вот Бермет Акаевой, 
по последним (23–24 апреля 2007) 
сообщениям Фергана.ру, опять отка-
зали в праве баллотироваться в пар-
ламент, что снова вызвало «неспокой-
ную обстановку» на родине первого 
президента Киргизии, в Кеминском 
районе на востоке Чуйской области. 

Но вернемся к соотношению Севе-
ра и Юга. Ростом влияния южан во 
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властных структурах дело не ограни-
чивается. Еще примерно с 2000 г. на-
чался принципиально новый этниче-
ский процесс – отток южных киргизов 
из Ферганской долины на Север6.  

Этот процесс был вызван разными 
причинами. Начнем с того, что узбе-
ки представляют единственную круп-
ную нетитульную нацию, доля кото-
рой в населении страны постепенно 
растет. И не только за счет естест-
венного прироста. Достаточно массо-
вым явлением стало переселение фер-
ганских узбеков в Южную Киргизию 
ввиду недостаточной, как многим пред-
ставляется, экономической свободы в 
Узбекистане, где дехкане не имеют 
возможности продавать свою проду-
кцию на свободном рынке, а вынуж-
дены сдавать ее государству по фик-
сированным ценам. При этом поездки 
на рынок в соседнюю Киргизию вле-
кут за собой не только штрафные санк-
ции, но и махаллинский (махалля – 
нечто вроде старого русского «ми-
ра») суд с последующим публичным 
позором7. 

Помимо демографического давле-
ния в перенаселенной Ферганской до-
лине при оттоке киргизов играет свою 
роль и чувство страха перед ислам-
ским экстремизмом, ибо ислам среди 

киргизов так слаб, что они кажутся 
узбекам и таджикам чуть ли не языч-
никами. По данным УВКБ ООН, на 
конец 2000 г. из 11 тыс. киргизов, бе-
жавших из страха перед исламистами 
из Джиргатальского района Таджики-
стана, 7000 переехали в Чуйскую до-
лину и лишь 4000 остались в окрест-
ностях Оша*.  

После «тюльпановой революции» 
отток южан на Север увеличился, и не 
только потому, что усилился нажим 
узбеков, но и из-за укрепления пози-
ций южан во власти. Эти факторы и 
сыграли свою роль в обострении ме-
жэтнической ситуации, т. к. усилива-
ли давление на все еще многочислен-
ное на Севере «русскоязычное» насе-
ление.  

Приведенная ниже таблица позво-
ляет проследить динамику изменения 
численности последнего. Как мы ви-
дим, налицо большое число вернув-
шихся назад; возвращение объясняет-
ся сравнительно плохой приживаемо-
стью этнических россиян на истори-
ческой родине, и тем, что произошли 
существенные изменения к лучшему в 
статусе «русскоязычных» жителей Кир-

                                                 
* Полевые материалы автора (ПМА). Сооб-

щено мне сотрудником этой организа-
ции. 
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гизии. С 1996 по 2000 гг. отрицатель-
ное миграционное сальдо составляло 
не более 6–7 тыс. ежегодно (офици-
альные данные департамента мигра-
ций Киргизии). В 1999 г. за первое 
полугодие выехало всего 772 чел., и 
еще 2,5 тыс. ожидали документов на 
выезд9. 

 
Баланс миграции «русскоязычного» 

населения Киргизии8 
 

Год Выеха-
ло 

Верну-
лось Сальдо 

1989 24 200 20 600 –3600
1990 38 700 18 500 –20 200
1991 33 600 17 800 –15 800
1992 65 400 13 200 –52 200
1993 106 400 11 000 –95 400
1994 49 400 10 900 –38 500
1995 20 100 9900 –10 200
1996 15 100 8200 –6900
1997 11 400 6300 –5100
1998 8714 5254 –3460
1999 
 I–IX 6928 3215 –3713

Всего 380 142 123 769 –256 373
 
Впрочем, известные события 1999–

2000 гг. в Баткенской области (до 
2000 г. – западная часть Ошской об-
ласти), связанные с вторжениями ис-
ламско-экстремистских боевиков, вы-
звали новое увеличение оттока «рус-
скоязычного» населения. Так, по све-
дениям Славянского фонда Киргиз-
стана, отрицательный баланс (превы-

шение числа уехавших над числом 
вернувшихся) в 1998 г. составил 4 тыс., 
за 1999 г. – 7–8 тыс. (из них 3713 чел. 
за первые девять месяцев, а баткен-
ские события начались в августе), за 
первое полугодие 2000 г. отток увели-
чился в полтора–два раза по сравне-
нию с первым полугодием 1999 г.* И 
это при том, что миграционные на-
строения были, по подсчетам социо-
логов, уменьшены примерно вдвое 
тем, что в мае 2000 г. наконец-то всту-
пил в силу закон о статусе русского 
языка как официального10. Конечно, 
цифры отъезда «русскоязычных» в 
1999–2000 гг. не идут ни в какое срав-
нение с темпами эмиграции в первые 
3–4 года после распада СССР, однако 
тенденция – тревожная. 

В целом же, по переписи 24 марта 
1999 г., русских в Киргизии осталось 
603 201 чел. (по другим данным – 
663 тыс.) против 916 558 в 1989 г.11 
В конце 2004 г. было уже 498 тыс., 
хотя эта цифра представляется не-
сколько заниженной, учитывая темпы 
выезда. Кроме того, источник сооб-
щает, что 95 % русских живут в Биш-
кеке и Чуйской области, т. е. на долю 
остального Киргизстана приходится 
менее 25 тыс. чел.12 Между тем, толь-
                                                 
* ПМА. 2 ноября 2000 г. 
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ко в Караколе (15–18 тыс.) и в Джа-
лал-Абадской области (12 тыс.) рус-
ских. До 20 % в общей численности 
населения составляют «русскоязыч-
ные» в Кызыл-Суу (бывшая Покров-
ка) и в Балыкчы (бывшее Рыбачье), до 
половины – в Чолпон-Ате. Нельзя за-
бывать, что «русскоязычное» населе-
ние – это примерно три четверти ев-
ропейцы по происхождению, отсюда 
возможна некоторая путаница. 

Что касается Юга Киргизии, то там 
уже к лету 2002 г. из 200-тысячного 
«русскоязычного» населения в нали-
чии осталось не более 35 000 чел., а к 
2007 г. – примерно 19 тыс.13 К концу 
2004 г. в Джалал-Абадской области, 
например, осталось, по сообщениям 
русских, переехавших оттуда на Ис-
сык-Куль, 12 тыс. европейцев против 
30 тыс. в 1995 и 18 тыс. в 2000 гг.14 

Переселение южан на Север ока-
зывает давление и на представителей 
некоторых других нетитульных наро-
дов (например, корейцы, дунгане). По-
следние после событий марта 2006 г. 
в Искре (киргизско-дунганские столк-
новения) в достаточно больших коли-
чествах стали выезжать, в т. ч. и в 
Россию. Мне немало их встретилось в 
Саратовской области в конце прош-
лого года. 

Но и северные киргизы начинают 
чувствовать дискомфорт. Например, 
еще до «тюльпановой революции» 
имели место случаи массового само-
захвата южанами земли под Бишке-
ком, после падения Акаева их стало 
больше. Но самозахватами дело не ог-
раничивается. В селах самой развитой 
в стране Чуйской области с 2006 г. 
действует полуофициальная разна-
рядка, какое количество переселенцев 
с Юга должно принять то или иное 
село (норма, по моим подсчетам – 
примерно одна семья на 100–150 дво-
ров)*.  

Неудивительно, что и сами кирги-
зы начали покидать свою страну во 
все возрастающих размерах. За по-
следнее время баланс стал отрица-
тельным и среди представителей ти-
тульной нации: –873 в 2003 г. против 
+316 в 1998 г., и это при том, что в 
2003 г. в Киргизстан въехало 504 кир-
гиза из Таджикистана15. Впрочем, от-
рицательный баланс также возрос с 3–
5 тыс. в 1999 до 10 тыс. в 2003 гг.** По 
другим данным, за первые десять ме-
сяцев 2004 г. 4412 киргизстанцев по-
лучили разрешение на добровольное 

                                                 
* ПМА. Сообщено мне переселившимися из 

Киргизии в Россию дунганами. 
** ПМА. 16 ноября 2004 г. 
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переселение в Россию16. При этом, по 
некоторым данным, до трети выез-
жающих в Россию составляют пред-
ставители титульной национальности. 
В целом, по разным данным, от 500 до 
800 тыс. (возможно, до 1 млн.) кирги-
зов переехало в другие страны СНГ, в 
основном в Россию.  

С учетом того, что северяне и южа-
не рассматривают друг друга как со-
ответственно «более русифицирован-
ных» и «более исламизированных», 
весь этот процесс вызывает озабо-
ченность своей способностью взор-
вать и без того хрупкое равновесие в 
стране и привести в не очень далекой 
перспективе к непоправимым демо-
графическим и геополитическим по-
следствиям (и не только в Киргизии). 
Мне уже приходилось писать, на-
пример, о том, что может произойти 
в случае настоящей, глубокой исла-
мизации киргизов и казахов в Евра-
зии в целом17.  

Во внутрикиргизском конфликте 
играет свою роль и религиозный фак-
тор. Как уже говорилось, в Южной 
Киргизии, позиции ислама намного 
сильнее, чем в северной. В середине 
1990-х гг. некоторые эксперты счита-
ли, что в партии «Эркин Кыргызстан» 
(«Свободный Киргизстан»), большин-

ство членов которой составляют южа-
не, могут проявиться фундаментали-
стские тенденции18. Во всяком случае, 
среди южных киргизов имеются сто-
ронники создания общеферганского 
исламского государства19.  

Однако опасность, конечно, не в 
самих южных киргизах. Они несколь-
ко более исламизированы, несколько 
менее европеизированы, несколько ме-
нее настроены на интеграцию с Рос-
сией, чем северные, но принципиаль-
ной разницы между ними и северяна-
ми – как между простыми людьми, 
так и их элитами – нет. Здесь опас-
ность заключается разве что в демо-
графическом давлении. Например, за 
1990–1995 гг. население Бишкека вы-
росло за счет «самозахватчиков» с 
600 тыс. почти до 800 тыс. при ин-
фраструктуре города, рассчитанной на 
400 тыс. жителей20.  

Отток южных киргизов на Север 
может повлечь за собой и другие про-
цессы. Я имею в виду миграцию пред-
ставителей некоторых, куда более 
склонных к радикальному исламу эт-
носов, в первую очередь, ферганских 
узбеков, а также просто разноэтнич-
ных исламских экстремистов. Уже сей-
час (по крайней мере, с 2004 г.) уча-
стилось переселение на Север пред-
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ставителей некоторых сильно ислами-
зированных этносов – например, уй-
гуров. Это тоже отрицательно сказы-
вается на религиозной обстановке на 
Севере. Так, по мнению некоторых 
наблюдателей, «уже и в Караколе 
(центр Иссык-Кульской области) из-за 
наплыва уйгур сами киргизы себя не 
очень уютно чувствуют»*. 

Во всяком случае, уже тогда, в 
конце 2004 г., стала фактом деятель-
ность радикальной организации «Хизб 
ат-Тахрира», призывающей к «уста-
новлению “Всемирного Исламского 
Халифата” вместо нынешних “шай-
танских” правительств на Иссык-Ку-
ле». А всего четырьмя годами раньше 
она, кроме Юга Киргизстана, дейст-
вовала только в Бишкеке; но Бишкек – 
столица, там представлены самые раз-
ные имеющиеся в стране как этносы, 
так и движения. По крайней мере, 
весной 2004 г. в Караколе разбрасы-
вались листовки «Хизб ат-Тахрира», 
причем чуть ли не впервые в них по-
носился не только режим Каримова, 
как обычно принято у «Хизб-ат-тах-
рировцев» (главу Узбекистана они ина-
че как «тираном», «кровопийцей» и 
«американо-израильским агентом» не 

                                                 
* ПМА. Данные на конец 2004 г. 

называют), но и власти Киргизии. «Эй, 
киргизстанские начальники, вы с Ка-
римовым-кровопийцей одной веревоч-
кой повязаны!» – буквально так гово-
рилось в одной из них, которую мне 
довелось читать. 

В распространении исламского экс-
тремизма в преимущественно киргиз-
ских районах играет свою роль и то, 
что правоохранительные органы в борь-
бе с исламскими радикалами концен-
трируют свое внимание на районах с 
преобладанием узбекского населения. 
Так, в конце 2000 г. в районном цен-
тре Джалал-Абадской области Базар-
Кургане (90 % населения – узбеки) ми-
лиция разогнала мальчиков-послуш-
ников во вполне традиционной мече-
ти, тогда как в г. Таш-Кумыр (90 % 
населения – киргизы) мулла-таджик 
совершенно безнаказанно читал от-
кровенно экстремистские проповеди.  

В октябре 2006 г., по сообщениям 
все того же агентства Фергана.ру, в 
одном из южнокиргизских городов 
исламские экстремисты совершили на-
падение на протестантскую церковь и 
на ее пастора (конфессия и город не 
названы).  

Вообще эта проблема стоит давно. 
Уже более полутора десятилетий в 
стране, особенно на Севере, распро-
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страняются различные христианские 
вероучения, в основном протестант-
ского толка, что вызывает неприязнь 
местного населения, особенно на бо-
лее исламизированном Юге. В моем 
распоряжении имеется много инфор-
мации о проблемах киргизов-хрис-
тиан – например, об отказе регистри-
ровать их церкви. Однако о нападении 
на церковь в крупном городе я услы-
шал впервые, а, по словам главы бап-
тистов Киргизии, за последние год–
два конфликты на религиозной почве 
обострились. 

Больше проявляется неприязненное 
отношение к христианским пропо-
ведникам на Юге. Христианизация там 
проходит медленнее и труднее – в 1995–
2000 гг., по моим наблюдениям, разни-
ца в количестве киргизов-христиан на 
Севере и Юге – в среднем на порядок. 

Этот процесс обостряет проблемы 
религиозной нетерпимости в стране. 
Раньше власть не вмешивалась в про-
блемы проповеди «нетрадиционных 
религий». Теперь же депутат парла-
мента К. Ташибеков предложил зако-
нопроект о запрете всякой религиоз-
ной проповеди. Есть мнение, что это 
ударит как раз по христианским церк-
вам, т. к. «мусульмане, составляя боль-
шинство, в проповеди не нуждаются». 

Последнее утверждение, с учетом 
слабости у киргизов ислама, является, 
по меньшей мере, спорным. На самом 
деле христианизация успела охватить 
немалую часть населения Киргизии, 
особенно молодежи, так что запрет 
проповеди, возможно, уже не сможет 
сдержать распространения «нетради-
ционных» религий. Однако, так или 
иначе, проблему религиозной нетер-
пимости подобные явления обостряют. 

Неудивительно, что один из самых 
популярных (если не самый популяр-
ный) в стране политик Ф. Ш. Кулов 
решился возглавить противодействие 
процессу этого «натиска Юга на Се-
вер». Неудивительно и то, что к нему 
присоединяются лидеры других нацио-
нальных общин. Думается, что участие 
лидера очень немногочисленной на се-
годня немецкой диаспоры (немцев уже 
десять лет назад, по данным статисти-
ческих органов Киргизии, оставалось 
всего 20 тыс. из бывших в 1989 г. 118 
тыс.) – только первая ласточка, присое-
динятся и лидеры общин славянских. 
Уже была информация (от того же аген-
тства Фергана.ру), что прокурор по над-
зору и исполнению законов в пенитен-
циарной системе Галина Пугачева на 
днях подала в отставку и вошла в состав 
возглавляемой Куловым оппозиции. 
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Поддержка Кулову пришла и еще с 
одной, самой неожиданной, стороны – 
от непримиримого в прошлом про-
тивника. Бывший президент Киргиз-
ской Республики Аскар Акаев 14 фев-
раля сказал в Москве, что «возлагает 
серьезные надежды на Феликса Куло-
ва как на сильного политика». И это 
при том, что Кулов с 2000 г., как мы 
знаем, отбывал десятилетнее заклю-
чение и вышел на свободу два года 
назад только благодаря «тюльпано-
вой» революции. 

В то время как «северяне» сплачи-
ваются, у «южан» пока такого спло-
чения не наблюдается. Более того, экс-
спикер парламента Омурбек Текебаев, 
южанин, является одним из наиболее 
жестких критиков К. Бакиева и доста-
точно нейтрально относится теперь к 
свергнутому Акаеву. Возможно, он 
тоже понимает, что безудержный «на-
тиск Юга на Север» до добра не дове-
дет. Упоминавшаяся Роза Отунбаева, 
при всей своей оппозиционности, тем 
не менее, приветствовала назначение 
28 марта нового премьера как «ком-
промиссной фигуры». Северяне и южа-
не – «в одной лодке», и ее раскачива-
ние может кончиться плохо для тех и 
других. Очевидно, понимает ситуа-
цию и сам Бакиев, поэтому и назнача-

ет премьерами снова и снова севе-
рян – уроженцев Чуйской области. 

Так или иначе, похоже, что «се-
веряне» не смирились с усилением 
«южан» и будут и дальше стараться 
вернуть утраченные два года назад 
позиции. За этим стоят отнюдь не 
только корыстные интересы отдель-
ных политиков или стоящих за ними 
кланов, но и вопросы межгосударст-
венных отношений. В обстановке ос-
лабления в последние пять лет роли 
СНГ и очевидного провала всех про-
ектов региональной интеграции сего-
дня мы имеем в Центральной Азии 
три межгосударственных интеграци-
онных проекта, попытки осуществле-
ния которых происходят в той или 
иной форме: 

1. Евразийская интеграция – в этот 
проект входят Казахстан и Киргиз-
стан, осуществляется он под лидерст-
вом России (последнее время, впро-
чем, обозначилась некоторая тенден-
ция и к лидерству в этом объединении 
Казахстана). Очевидно, что этот про-
ект будет осуществляться тем успеш-
нее, чем сильнее в руководстве Кир-
гизстана будут позиции северян, а так-
же «русскоязычных». Напомню, что 
именно казахи и северные киргизы во-
шли в свое время в состав России 
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добровольно, тогда как земли Южной 
Киргизии, включенные в состав Ко-
кандского ханства, пришлось завое-
вывать. Автор всегда выступал сто-
ронником именно этого варианта ин-
теграции21. 

2. Проект «Великий Узбекистан», о 
котором не принято говорить, но ко-
торый подспудно имеет место и под-
разумевает включение в состав этого 
государства всех территорий, когда-
либо входивших в пределы Бухарско-
го эмирата, Кокандского и Хивинско-
го ханств, в т. ч. и Южной Киргизии, а 
возможно, и всей республики. Север 
Киргизии входил, хотя и непрочно, в 
состав Кокандского ханства с начала 
1830-х по начало 1860-х гг. Об этом 
проекте мне тоже приходилось гово-
рить22. 

3. Наконец, есть еще проект «ис-
ламской интеграции», с созданием ис-
ламо-фундаменталистски ориентиро-
ванного государства или конгломера-
та государств. Ядром такой интегра-
ции в восточной части Средней Азии 
стало бы восстановление «Кокандско-
го ханства» в границах Ферганской 
долины – узбекской, киргизской и 
таджикской ее частей. Эта идея, по 
заявлению Аскара Акаева (август 
1999 г.), впервые была озвучена во 

время вторжения исламистских бое-
виков в Киргизстан в 1999 г.  

Разгром в 2001 г. афганского дви-
жения «Талибан», спонсировавшего 
вторжения исламских экстремистов, в 
т. ч. и на территорию Киргизстана, и 
гибель возглавлявшего этих экстре-
мистов Джумы Намангони, равно как 
и отсутствие факта вторжения «вах-
хабитов» на территорию Киргизии в 
2001 г., ослабил эту угрозу. Однако, 
учитывая новое усиление в последнее 
время позиций движения «Талибан» в 
Афганистане и вспомнив, что дела-
лось не только в Ферганской долине, 
но и в Южном Узбекистане в 1999–
2001 гг., перспектива «исламской 
интеграции» теперь не так уж нере-
альна.  

Не надо забывать, что одной из 
влиятельных группировок, боровших-
ся за власть в Кокандском ханстве, 
была южнокиргизская. От этих вре-
мен в значительной мере идут претен-
зии ряда южнокиргизских кланов на 
гегемонию над всей страной. Очевид-
но, что продолжающийся отток юж-
ных киргизов на Север будет способ-
ствовать реализации одного из двух 
последних проектов, особенно если 
позиции южан будут усиливаться и на 
Севере. 
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Однако, учитывая недостаточную 
исламизированность даже южных кир-
гизов и понятное нежелание их стать 
частью «Великого Узбекистана», вто-
рой и третий проекты станут ближе к 
реализации, если вслед за южными 
киргизами на Север поедут и ферган-
ские узбеки, а возможно, и не только 
они. И этот фактор тоже сплачивает 
северных киргизов и удерживает юж- 

ных, которые от перспектив реализа-
ции второго и третьего проектов, от 
«раскачивания лодки» тоже не в вос-
торге. 

Но по большому счету «в одной 
большой лодке» сидим мы все, пред-
ставители «Евразийской пятерки» (Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизстан). И от ее раскачивания пло-
хо будет всем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Биографии некоторых представителей 

киргизской элиты 
 
 
 

АБДУРАХМАНОВ Юсуп 
(1904–1938) родился в Иссык-
Кульском р-не нынешней Ис-
сык-Кульской обл. В 1916 г. 
окончил русско-туземную шко-
лу. С 1920 по 1927 гг. нахо-
дился на партийной работе в 
Караколе, Пишпеке, Алма-
Ате, Ташкенте. С 1927 г. – 
предс. Совнаркома республи-
ки. В 1933 г. исключен из пар-
тии за «национализм», а в 
1937 г. – репрессирован. 

 
 
АЙТМАТОВ Торекул (1903– 

1937) родился в с. Шекер Ка-
ра-Бууринского р-на нынеш-
ней Таласской обл. В 1917 г. 
окончил русско-туземную шко-
лу. Партийную карьеру начал 
в 1920–1921 гг. как член воло-
стного ревкома. С 1921 по 
1924 гг. учился в Московском 
коммунистическом ин-те, 
после чего работал зам., по-
том зав. отделом агитации 
и пропаганды Киробкома 
ВКП(б). В 1926 г. возглавил Ка-
ракольско-Нарынскийий окру-
жком, а потом – Джалал-
Абадский кантонный коми-
тет ВКП(б). В 1929 г. – нар-
ком просвещения, потом – 
предс. Центрального сове-
та сельского хозяйства. В 
1931 г. – 1-й секретарь Ара-
ванского райкома. В 1934 г. – 
2-й секретарь Киробкома. В 
1935 г. – поступил в Ин-т 

красной профессуры в Моск-
ве. В 1937 г. – репрессирован23. 

 
 
АКАЕВ Аскар родился в 

1944 г. в с. Кызыл-Байрак Ке-
минского р-на Чуйской обл. 
Сарыбагыш, потомок мана-
па Джантая (одного из вож-
дей племени сарыбагыш се-
редины XIX в.) С 1961 г. на-
чал трудовую деятельность 
рабочим одного из предпри-
ятий г. Фрунзе. В 1968 г. окон-
чил Ленинградский политех-
нический ин-т. За 1972–1986 гг. 
прошел путь от ассистента 
до зав. кафедрой Фрунзенско-
го политехнического ин-та. 
С 1986 г. – зав. отделом нау-
ки ЦК КП Киргизии. С 1987 г. – 
вице-президент, с 1989 г. – 
президент АН республики. В 
октябре 1990 г. на заседании 
Верховного Совета Киргиз-
ской ССР избран президен-
том Киргизии. В октябре 1991, 
декабре 1995 и октябре 2000 гг. 
избирался на этот пост все-
народно. С февраля 1992 по 
май 1993 гг. одновременно 
являлся главой правительст-
ва. С 24 марта 2005 г., после 
«тюльпановой революции», – 
в эмиграции в России24. 

 
 
БАКИЕВ Курманбек Сали-

евич родился в 1949 г. в с. Ма-
садан Сузакского р-на Джа-

лал-Абадской обл. В 1970-е гг., 
после окончания Куйбышев-
ского политехнического ин-
та, несколько лет работал 
на з-де им. Масленникова. В 
1979 г. вернулся в Киргизию, 
стал старшим инженером 
Джалал-Абадского з-да штеп-
сельных разъемов. В 1990 г. 
на альтернативных выборах 
избран первым секретарем 
Кок-Янгакского горкома пар-
тии. В 1992 г. – глава Тогуз-
Тороуского р-на, в 1994 г. – 
зам. главы Фонда Госимуще-
ства, затем губернатор Джа-
лал-Абадской, а с 1997 г. – 
Чуйской обл. В 2001–2002 гг. – 
премьер-министр. Осенью 
2004 г. возглавил политсовет 
«Народного движения Кир-
гизстана», объединяющего 
9 оппозиционных партий. 
10 июля 2005 г. избран прези-
дентом. 

 
 
ДУЙШЕЕВ Арстанбек ро-

дился в 1932 г. в с. Кичи-Ке-
мин Кеминского р-на Чуйской 
обл. После окончания в 1954 г. 
Киргизского сельскохозяйст-
венного ин-та работал в сов-
хозе. С 1960 г. – на партий-
ной работе. В 1968 г. – сек-
ретарь ЦК КП Киргизии. С 
1971 г. – 1-й секретарь Иссык-
Кульского обкома. С 1979 г. – 
предс. Президиума Верховно-
го Совета республики. С ян-
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варя 1981 по 1986 гг. – предс. 
Совета Министров респуб-
лики. 

 
 
ДЫЙКАНБАЕВ Казы ро-

дился в 1913 г. в с. Талды-Суу 
под Тюпом (Восточное При-
иссыккулье). Выходец из пле-
мени бугу. В 1937 г. окончил 
Ташкентский ин-т народного 
хозяйства. В обстановке мас-
сового уничтожения кадров в 
1937–1939 гг. быстро выдви-
нулся, в 1941–1948 гг. зани-
мал различные министер-
ские посты. В 1949 г. – сек-
ретарь республиканского ЦК. 
В 1951 г. – 1-й секретарь Чуй-
ского обкома. С 1958 г. – 
предс. Совета Министров 
республики, с 1961 г. – предс. 
Госплана республики. 

 
 
ИСАБЕКОВ Азим Бейшен-

баевич родился в 1960 г. в с. 
Арашан Аламудунского р-на 
Чуйской обл. С 1980 г. рабо-
тал слесарем, тракторис-
том и т. д., в 1984–86 гг. 
служил во внутренних вой-
сках. Одновременно в 1986 г. 
заочно окончил КГУ по спе-
циальности «экономист». По-
сле этого – на комсомоль-
ской работе, в 1988–89 гг. 
зав. отделом Аламудунского 
райкома КП Киргизии. За-
тем – зам. директора с-за, 
с 1992 по 1996 гг. – глава 
районной администрации. С 
1996 г. зав. отделом, с 2000 г. – 
зам. главы Чуйской обл. ад-
министрации. В 2001–2002 
гг. – в аппарате правитель-
ства, в 2002–2004 гг. – ди-
ректор Гос. фонда по разви-
тию экономики. После «тюль-
пановой» революции – на ру-
ководящих должностях в ап-
парате президента и прави-
тельства, с мая 2006 г. – ми-
нистр сельского хозяйства. В 
январе–марте 2007 г. – пре-
мьер-министр25. 

 
  
ИСАКЕЕВ Баялы Дыйкан-

баевич (1897–1937) родился в 

с. Yкёк под Кочкоркой (ны-
нешняя северная Нарынская 
обл.) Судя по всему, принад-
лежал к «элитному» племени 
сарыбагыш. В 1916 г. окончил 
русско-туземную школу в На-
рыне. С 1917 г. служил на 
почтовой станции в Орто-
Токое (недалеко от Кочкор-
ки), постепенно «дорос» до 
ее начальника. В 1920 г. воз-
главил Кочкорский волиспол-
ком. В 1921 г. – секретарь 
Кочкорского народного суда. 
В 1922 г. – секретарь Нарын-
ского уездного комитета 
партии. В 1923 г. поступил 
на учебу в Коммунистиче-
ский ун-т в Ташкенте. В 
1924–1925 гг. работал в Леп-
синском, потом в Караколь-
ском уездах. В 1926 г. – пер-
вый секретарь Каракольско-
го окружкома. В 1927 г. – 
отв. редактор журнала «Кы-
зыл Кыргызстан». В 1928 г. – 
зав. отделом Киробкома. В 
1929 г. – нарком земледелия. 
В 1930 г. – секретарь Кироб-
кома ВКП(б). С 1933 г. – 
предс. Совнаркома Киргизии. 
В 1937 г. – репрессирован.  

 
 
КОШОЕВ Темирбек Худай-

бергенович родился в 1931 г. в 
с. Кичи-Кемин Кеминского р-
на Чуйской обл. После окон-
чания в 1957 г. Киргизского 
сельскохозяйственного ин-та 
направлен на партработу. С 
1966 г. – предс. Ошского обл-
исполкома, а с 1978 г. – сек-
ретарь обкома. С января 
1981 по 1987 гг. – предс. Пре-
зидиума Верховного Совета 
республики26. 

 
 
КУЛАТОВ Тюребай родил-

ся в 1908 г. в с. Кызыл-Булак 
под Ноокатом (Южная Кир-
гизия). Трудовую деятельность 
начал с 1926 г. шахтером. В 
1932–1933 гг. – предс. шахт-
кома, а с 1934 г. – предс. 
Союза угольщиков. В 1936 г. 
поступил в партшколу в Оше, 
после ее окончания в 1937 г. – 

парторг шахты «Джал». В 
1938 г. стал зам. предс. Кы-
зыл-Кийского горисполкома, 
в том же году – зам. предс. 
«Киргизугля». В 1945–1978 – 
предс. Президиума Верховно-
го Совета республики. 

 
 
КУЛОВ Феликс Шаршин-

баевич родился в 1948 г. во 
Фрунзе, в семье работника 
МВД. Окончил высшую школу 
милиции в Омске. С 1980 г. – 
зам., потом нач. Таласского 
областного УВД. С 1987 г. – 
1-й зам. министра внутрен-
них дел. В 1990 г. – член Пре-
зидентского Совета. С июля 
1991 г. – министр внутрен-
них дел Киргизии. С февраля 
1992 до декабря 1993 гг. – ви-
це-президент Киргизии. От-
странен Акаевым как чрез-
мерно популярный политик. В 
2000–2005 гг. отбывал тю-
ремное наказание, освобож-
ден 24 марта 2005 г. во вре-
мя «тюльпановой револю-
ции». С весны 2005 г. – пре-
мьер-министр. От участия в 
президентских выборах 10 ию-
ля 2005 г. отказался27. 

 
 
МАСАЛИЕВ Абсамат 

(1933–2004) родился в г. Кы-
зыл-Кия Ошской обл. Окон-
чил Московский горный ин-т 
в 1956 г., после чего работал 
пом. начальника участка ша-
хты в Кызыл-Кие. С 1961 г. – 
на партийной работе: инст-
руктор, зав. отделом Ошско-
го обкома, 1-й секретарь гор-
кома, зав. отделом ЦК КП 
Киргизии, предс. Фрунзенско-
го горисполкома. С 1974 г. – 
1-й секретарь Иссык-Куль-
ского обкома. В июне 1985 г. 
назначен инспектором ЦК 
КПСС по расследованию по-
ложения в Киргизской рес-
публиканской парторганиза-
ции. В декабре 1985 г. «из-
бран» 1-м секретарем ЦК КП 
Киргизии вместо отстра-
ненного им Усубалиева28. С 
1989 г. – также предс. Вер-



 
Ситнянский Г. Отношения Юга и Севера Киргизии: история и современность 
 
 
 

 20

ховного Совета республики; 
совмещал эти две должнос-
ти до октября 1990 г. 24 де-
кабря 1995 г. – неудачно бал-
лотировался в президенты 
Киргизской Республики. 

 
 
МАТУБРАИМОВ Алмам-

бет родился в 1952 г. в с. Ка-
шатер Узгенского р-на Ош-
ской обл. В 1973 г. окончил 
Ташкентский ин-т легкой про-
мышленности, работал по 
специальности. С 1990 г. – 
предс. Свердловского райис-
полкома г. Фрунзе. С 1991 г. – 
первый вице-премьер. В 1995–
1997 гг. – предс. парламента. 

 
 
ОРОЗБЕКОВ Абдыкадыр 

(1889–1938) родился в с. Охна 
под Ферганой. Участник гра-
жданской войны. После ее 
окончания в 1920–1923 гг. 
работал последовательно 
предс. сельского, волостного, 
районного ревкомов. В 1924–
1925 гг. – отв. секретарь 
земельного отдела Ошского 
окружкома. В 1926–1936 гг. 
возглавлял Совнарком рес-
публики. Репрессирован. 

 
 
ОСМОНОВ Бекмамат 

(1946–1997). В 1990 г. избран 
депутатом Верховного Со-
вета Киргизии, впервые зая-
вил о себе осенью того же 
года, когда парламент выби-
рал президента, предложив 
свою кандидатуру. Естест-
венно, он не прошел, посколь-
ку его поддерживала только 
небольшая группа депута-
тов-земляков, но начало сво-
ему участию в большой по-
литике положил. Осмонов со-
шелся с радикальными «на-
ционал-демократами», не жа-
лующими Акаева за его про-
русскую, по их мнению, поли-
тику. Последние после гибели 
29 ноября 1991 г. премьер-
министра Н. Исанова пред-
ложили на его место Осмо-
нова. Стать премьером не 
удалось, зато Осмонов воз-

главил Администрацию толь-
ко что созданной Джалал-
Абадской обл.29 Осенью 1992 г. 
подал в отставку после раз-
говора с Акаевым, которому 
не могли не внушать опасе-
ний ярко выраженные сепа-
ратистские тенденции ново-
го акима, призывы к непови-
новению «северянам» и к от-
делению Южной Киргизии. 
Летом 1994 г. стал первым 
замом акима Ошской обл., а 
зимой 1994–1995 гг. предъяв-
лял претензии на пост прези-
дента или, «в крайнем слу-
чае», на должность главы 
самостоятельного южнокир-
гизского государства30. 

 
 
ОТУНБАЕВА Роза Исха-

ковна родилась в 1950 г. во 
Фрунзе (ныне Бишкек). В 1972 
г. окончила философский ф-т 
МГУ. До 1981 г. – на препо-
давательской работе в КГУ 
(до завкафедрой диалектиче-
ского материализма). В 1981–
1986 гг. – на партийной ра-
боте в г. Фрунзе, затем до 
1989 г. – зам. предс. Совета 
Министров и глава МИД Кир-
гизской ССР. В 1989–1991 гг. – 
предс. Комиссии СССР по де-
лам ЮНЕСКО, член Коллегии 
МИД СССР. В 1992–1994 гг. – 
посол КР в Канаде, в 1997–
2002 гг. – в Великобритании. 
В 1994–1997 гг. – глава МИД 
КР. С 2002 г. – зам. предста-
вителя Генерального Секре-
таря ООН в Грузии. 9 декаб-
ря 2004 г. возглавила оппози-
ционное движение «Ата-
Журт» («Отечество»)31.  

 
 
РАЗЗАКОВ Исхак родился 

в 1910 г. в с. Хорасан Ляйляк-
ского уезда Ферганской обл. 
В 1929 г. окончил Ташкент-
ский педагогический техни-
кум, до 1931 г. работал учи-
телем. После окончания в 
1936 г. Московского планово-
го ин-та до 1938 г. работал в 
Госплане Узбекской ССР. В 
1939 г. стал зам. предс., по-

том предс. Госплана Узбек-
ской ССР. В 1940 г. – зам. предс. 
Совнаркома, а с 1941 г. – так-
же нарком просвещения Уз-
бекистана. В 1944 г. – секре-
тарь ЦК Компартии Узбеки-
стана по агитации и пропа-
ганде. В 1945 г. переведен на 
работу в Киргизию на долж-
ность предс. Совета Мини-
стров республики. С 1950 по 
1961 гг. возглавлял республи-
канскую парторганизацию. По-
сле отстранения от этой 
должности попал в опалу в 
Киргизии; работал в Москве, 
где и умер32. 

 
 
САЛИХОВ Мурат (1905–

1938) родился в с. Рабат 
Ляйлякского уезда Ферган-
ской обл. (ныне Ляйлякский р-
н Ошской обл..) С 1919 г. вос-
питывался в детском доме, в 
1921 г. поступил в педагоги-
ческий техникум в Коканде, а 
в 1923 г. – в ин-т в Ташкен-
те. С 1925 по 1927 гг. зани-
мал должности заведующего 
рядом отделов в Ошском 
окружкоме. В 1929 г. – сек-
ретарь Узгенского, в 1930 г. – 
Кызыл-Кийского райкомов. В 
1931–1933 гг. окончил Ин-т 
марксизма-ленинизма в Таш-
кенте. В 1937 – назначен 
предс. Совнаркома республи-
ки. Репрессирован. 

 
 
СУЕРКУЛОВ Абды ро-

дился в 1912 г. в с. Торкеш 
(Кетмень-Тюбинская котло-
вина). С 1932 г. начал но-
менклатурную карьеру на ру-
ководящей работе там, по-
том в Ошской обл. С 1941 г. – 
предс. Джалал-Абадского обл-
исполкома. В 1942–1944, 1946–
1949 гг. – секретарь ЦК КП 
Киргизии (постепенно «до-
рос» до 2-го секретаря). В 
1946 г. окончил ВПШ. С 1947 г. 
был предс. Верховного Сове-
та республики. С 1950 по 
1959 гг. – предс. Совета Ми-
нистров, В 1959–1969 гг. – ми-
нистр торговли республики. 
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СУЮНБАЕВ Акматбек 
Сюттюбаевич родился в 
1920 г. в с. Орто-Алыш под 
Пишпеком. После окончания 
в 1938 г. Финансово-эконо-
мического техникума во Фрун-
зе работал главным бухгал-
тером Нарынского финотде-
ла. С 1939 по 1947 гг. – в ар-
мии, потом на советско-пар-
тийной работе. С 1955 г. – 
министр финансов Киргиз-
ской ССР. С 1960 г. – предс. 
Ошского облисполкома, а с 
1962 г. – 1-й секретарь обко-
ма. В 1968–1978 гг. – предс. 
Совета Министров, Потом – 
министр коммунального хо-
зяйства республики. 

УСУБАЛИЕВ Турдакун ро-
дился в 1919 г. в с. Кочкорка 
Нарынской обл. Сарыбагыш. 
После окончания в 1941 г. 
Педагогического ин-та ра-
ботал учителем, а с 1942 г. – 
на партийной работе. В 
1945–1955 гг. работал в ЦК 
КПСС, потом – редактором 
«Советского Киргизстана». 
С 1956 г. – зав. отделом рес-
публиканского ЦК. С 1958 г. – 
1-й секретарь Фрунзенского 
горкома. С мая 1961 г. – 1-й 
секретарь ЦК КП Киргизии. 
В ноябре 1985 г. отстранен 
от должности33. 

ШЕРИМКУЛОВ Медет-
кан родился в 1939 г. в с. Жы-
ламыш Сокулукского р-на 
Чуйской обл. После оконча-
ния в 1967 г. исторического 
ф-та Киргизского ун-та учил-
ся в аспирантуре в Москве. 
Работал в аппарате ЦК КП 
Киргизии, ректором Ин-та 
физкультуры, секретарем рес-
публиканского ЦК по идеоло-
гии. В 1990–1995 гг. – предс. 
Верховного Совета Киргизии. 
24 декабря 1995 г. потерпел 
неудачу на президентских вы-
борах. 
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