Жумагазиева Н.М. - преподаватель
ЮК КГЮА
УДК 34+321 (575.2)-94
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(КОНЕЦ 1917-х - НАЧАЛО 1919-х ГОДОВ)
Аннотация: На основе нормативно-правовых актов и документов выявляются и
систематизируются основные факты формирования политической системы в первые
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На сегодня Кыргызстан находится в состоянии формирования новой
государственности. Данный процесс сопровождается поиском новых форм правления,
политического режима. В этой связи актуализируется исторический опыт как самого
государства, так и политической системы в целом, в период сопоставимый с точки зрения
правовой организации с современным периодом в период становления советской власти.
Становление советской формы государства в Кыргызстане протекало в специфических
условиях. Кыргызстан еще не был суверенной республикой, его современная территория
входила в виде уездов в разные области Tуркестанского края, который являлся составной
частью царской России, поэтому политическая история Кыргызстана в 1917-1919 гг.
неотделима от истории Tуркестана и России в целом.
Начало формированию советской политической системы в Кыргызстане положила
Октябрьская революция 1917 г. Правовыми основами формирования советского
государства стали решения, принятые на II Всероссийском съезде Советов: Обращение к
«Рабочим, солдатам и крестьянам», содержащее заявление о переходе власти в руки
Советов, Декреты «О мире», «О земле», «Об образовании рабоче-крестьянского
правительства» и т.п [1]. Юридическим закреплением создания первого в мире
государства нового типа стала принятая V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918
г. Конституция РСФСР. В статьях 1, 2, 9 Конституции РСФСР нашли отражение нормы,
определяющие форму советского государства. Россия объявлялась Республикой Советов
рабочих и солдатских и крестьянских депутатов; по форме территориального устройства федерацией и «учреждалась на основе свободного союза свободных наций»; «на
переходный момент» устанавливался политический режим в форме «диктатуры сельского
и городского пролетариата» [2].
В Tуркестане значимым в процессе становления советской политической системы
явилось вооруженное восстание рабочих, солдат и национальной бедноты в его столице
Tашкенте, победившее 1 (14) ноября 1917 г. В этот день Tашкентский Совет
телеграфировал всем местным советам Tуркестанского края: «Всю власть принял Совет.
Берите власть в свои руки» [3]. Юридическим закреплением формирования советской
государственности в Tуркестане стало утвержденное 30 апреля 1918 г. V съездом Советов
рабочих, солдатских, крестьянских и дехканских депутатов Tуркестанского края

Положение о Tуркестанской Советской Республике, сыгравшее роль временной
Конституции, провозгласившее Tуркестанский край автономной советской республикой
России [4].
Tаким образом, в первой половине 1918 г. в Кыргызстане советская форма государства
получает свое юридическое закрепление.
Становление советской власти осуществлялось в жестокой борьбе политических
партий. В первые годы советской власти в России, следовательно, и в Кыргызстане была
многопартийная политическая система. О чем свидетельствуют партийный состав высших
органов государственной власти. Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР,
возглавляемый В.И. Лениным в первые дни был только большевистским. Но в силу некоторых обстоятельств большевикам приходилось сотрудничать с другими партиями
социалистической ориентации [5]. Выбранный на II Всероссийском съезде Советов
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) - высший орган власти,
работающий между съездами, состоял из 101 человека, среди которых было 62
большевика, 29 левых эсеров, 6 объединенных социал-демократов интернационалистов, 3
украинских социалиста и 1 эсер максималист [6]. Имея больший вес в высших органах
власти большевики издают ряд нормативных правовых актов, направленных на
воспрепятствование деятельности иных партий от участия в политической жизни страны.
К примеру, Декрет от 28 ноября 1917 г. «Об аресте вождей гражданской войны», согласно
которого партия кадетов объявлялось партией врагов народа [7]. Либо, принятый 6 января
1918 г. ВЦИК Декрет «О роспуске Учредительного собрания», в результате чего
структура политической системы качественно меняется, деятельность политических сил
либерального и правого социалистического крыла запрещается, большевики сохраняют
консолидацию лишь с левыми эсерами. Но и эта консолидация была недолгой. 3 марта
1918 г. после подписания Брест-Литовского договора, исходящего от партии
большевиков, вызвало недовольство левых эсеров, которые в знак своего протеста вышли
из состава СНК. Окончательный разрыв сотрудничеству этих партий положило убийство
германского посла Мирбаха, организованное ЦК партии левых эсеров, с целью сорвать
мирный договор и спровоцировать войну с Германией [8]. В итоге была исключена
возможность дальнейшего сотрудничества, большевики остались единственной правящей
партией. Эта тенденция нашла свое развитие и в национальных окраинах. Но события в
этих регионах разворачиваются с некоторыми особенностями.
В Tуркестане на борьбу партий за власть повлиял религиозный и национальный
фактор. Особенностью было наличие таких политических движений как «Шуро-иИсламия», «Букара», «Алаш - Орда», «^уран». Сказалось также отсутствие
промышленности, рабочие в этом регионе составляли незначительную часть населения,
высока была его политическая отсталость. Но, несмотря на все это, большевики сумели и
здесь сплотить разрозненные группы в крупные большевистские организации и создать
партийные комитеты, занять ключевые места в органах государственной власти
Tуркестанского края. К примеру, избранный на V съезде Советов рабочих, солдатских,
крестьянских и дехканских депутатов Tуркестанского края Центральный Исполнительный
Комитет - высший орган власти в период между съездами состоял из 36 членов, из
которых 18 были «большевиками» и 18 - «левыми эсерами». СНК - орган
государственного управления -в количестве 16 человек (8 большевиков и 8 левых эсеров)
Блок левых эсеров с большевиками в данном регионе, в отличие от России, просуществовал до 1919 г. Борьба за политическое лидерство в Советах продолжалось до марта 1919
г., то есть до решения Чрезвычайного седьмого съезда Советов Tуркестанской АССР, о
роспуске партии левых эсеров [9]. Tаким образом, партия большевиков и в Кыргызстане
оказалась единственно правящей партией.
Немаловажным институтом политической системы являются общественные
организации. В советской политической системе таковыми были профессиональные
союзы, молодежные организации, разного рода общественные объединения, которые
являлись «приводными ремнями» партии большевиков.
Профсоюзы в России возникли еще в годы первой революции в 1905 г., однако при
царской власти они не могли раскрыть в полной мере свой потенциал. После свержения

царской власти в феврале 1917 г. они получают свое возрождение. Организационно правовой основой профсоюзного движения стали решения состоявшегося в январе 1918 г.
Всероссийского учредительного съезда профсоюзов такие как «О задачах
профессионального движения» от 10 января 1918 г., «Устав ВЦСПС» от 11 января 1918 г.,
«Рабочий контроль», «Регулирование промышленности», «О безработице», «Профессиональные союзы и фабричные заводские комитеты». Профессиональные союзы,
построенные по производственному принципу, участвовали в организации рабочего
контроля, регистрации и распределении рабочей силы и т.п. Профсоюзы, как считал В.И.
Ленин, являлись истинной «школы коммунизма» [10].
Профсоюзы Кыргызстана, как составная часть профсоюзов РСФСР, возникли после
Февральской буржуазно-демократической революции в марте 1917 г. Массовое создание
профсоюзов, как и в России, началось лишь после Октябрьской революции 1917 г.
Особенностью в организации профсоюзов стали союзы бедноты «Кошчи», «Батраков» и
«Чарва», которые осуществляли политическую организацию туземных полупролетарских
и пролетарских масс, еще не совсем порвавших с пережитками патриархально-родовых и
феодальных отношений [11].
Немаловажную роль в развитии советской политической системы сыграло и
молодежное движение Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ),
образованный 29 октября 1918 г. на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, принял программные документы и устав РКСМ, тем самым
определив правовые основы своей деятельности. Главное предназначение данной
организации заключалось в формировании резерва партии большевиков. Организационной основой деятельности комсомольских организаций Tуркестана стал
выработанный Tашкентским Социалистическим союзом трудящейся молодежи Устав.
Создание организаций молодежи в Кыргызстане проходило медленнее и труднее, чем в
центральных районах России. Сказывалась экономическая, политическая и культурная
отсталость населения, особенно кочевого, не полностью освободившегося от влияния
патриархально-феодальных и религиозных пут. Мало было рабочей молодежи [12].
Несмотря на все эти трудности данный политический институт был сформирован и стал
одним из важных элементов политической системы Кыргызстана.
Итак, к 1919 г. советская политическая система в Кыргызстане как автономной части
России в общем виде получает свое организационное оформление и юридические
закрепление. Государственно-правовой статус Кыргызстана вовлекает его в правовое
пространство России. Однако геополитическое положение Кыргызстана, национальный и
религиозный факторы определили особенности социально - политического развития этого
края, повлияли на специфику правового регулирования политического движения.
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