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Boсстaниe 19'l6 гoдa - oднa из кpyпHЬlх тра_
гeдий в истoPии кыpгызскoro Hаpoда. Пo кpaй_
нeй мepe, в пoслeдниe тpи вeкa, включая ны_
нeшний, кыPгы3ы нe 3нaли стoль ги6eльнoгo
пepиoдa' нe стoЯли нa гpани исчeзнoвeния, как
этo npoизoшлo в шeстнaдцaтoм гoдy. Пo pЬз_
ным истoчникам, в тoт гoд пoгиблo двr тpeти
нации.

B нapoде вoсстаниe 'lg16 гoдa пoлyчилo
назвaниe YPкYH. Глaгoл "yp(' oзHaчaeт испy-
ганнo шapaхaться, стpeмглaв, бeзoгляднo 6e-
жaтЬ oт oпаснoсти. oн oбьtчнo испoлЬ3yeтся в
сoчeтaниях "мaл YрктY", "кoй ypктy'', 'жЬlлкЬl
Yp'сrY" _ сl(oт испyгaннo 6poсился 6eжать' oвцьt
шаpaхнyлисЬ' кoни пoнeслись в испyгe. Ужe в
Хl вeкeМахмyд Кaшгаpский, вeликий iюpк, впep-
выe oписавlДий тюpкoв, зафиксиpовал вЬlpa)кe_
ниe "6удyн уpкгy'' (будyн - эл) (1,21}. Bьlpажe-
ниe "эп yркrf xapактePиэyет сL4туaчию, кoгдa
сpабaтьtвaeт инстинtсг сaМoсoxpaнeния, пoAaв-
ляющий всe oсталЬнoe и, npeжде всeгo, рa3ум.
YPкYн - этo 'перeпoлox, сyмятицa' смятeниe'
мaссoвoe бeспopядovнoe бeгствo'' (2, с.774). Этo
нaзвaниe пPидyмaнo нe истopиками и вoo6щe
нe noстoрoнними нa6людaтeлями. oнo, веpoят_
нo, вoзниклo yжe в тoт сaмый''aкыp заман'' ("кo-
нet1 свeта''). какo8Ьlм стаЛ [llcстнаЛ'taтllЙ гaД'
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_ плaта зa oтстaвaниe, тpaгинeский итoг нepaз-
витoсти пoлитичeскoгo сoзнaHия' И oднoвpeмeн_
нo - этo истopинeский мoмeнт, кoгдa цация пpЬ_
вePяласЬ нa жизнeспoсo6нoсть' кoгдa испытЬl-
валaсЬ ee спoсю6нoсть сooтвeтствoвать тpeбo_
вaниям вpeмeни. Истopинeски, мoжeт бьtть, 6ьlл
пyтЬ Meнee стpaшньtй' нo эзoтepичeски (пo внyт_
peннeй лoгикe этничeскoгo pазвития) кьtpгьlзьt
нe мoгли избeжaть Ypкун'Haция дoлжнa была
пoдoйти к'aкыP замaн' ('кoнцy свeтa'')' нтoбы
глyбoкo вoстoчHaя миpoвo3зpeнчeскaя идeя
кpyгoвopoтa (нeт нанaлa и нeт кoнцa, нeт рoж_
дeния и нeт смepти) oслo)lfiилaсЬ (oбoгатилась)
зaпaдHЬlми aHтитeзами: eстЬ нaчaЛo и eстЬ кo-
нeц. B 1916 гoдy кЬlpгЬlзский наpoд oкa3€lлся нa
гpаHи исчe3нoвeния, зaглянyл в лицo Бeздне-
Cмepти. Пpe6ывaниe в стoлЬ экстpeмaльнoй
c|Атуaцl^|.I He мoгЛo пpoйти 6eсслeднo. B Ypкун,
вepoятнo, были pасшaтaHы мнoгиe этничeскиe
стepeoтипы мыLtlлeния и пoвeдeHия. (Пoслe_
днee oсoбeннo хopotДo запeчaтлeнo в пoэмe
Ьlсака Шaйбeкoва "Кaйpан эл"). 3ажатыe в гo-
paх мeждy двytvlя мoгyчими силами.(l-{apскaя
apмия - китaйскиe "пoгpaнинники'), нa кpаю ги-
бeли, кьtpгьtзьt 6eссoзнатeльнo o6peтaли нoвoe
зHaниe. Тaк' пapaдoксальным oбpазoм Ypкун
пpeдoпPeдeлиЛ скaчoк в сo3нaHии кыprы3oB,
явился тpaгичeским yслoвиeм poстa нaции. Boз-
мoжнo, сeвepнЬle кЬipгы3Ьl 6ыстpеe вoспPиня-
ли peвoЛюциoHHыe измeнeния, пoтoмy что пpo-
шли чepe3 ад l!естнaдцатoгo гoAa и oстpee чyв_
ствoваЛи цeннoстЬ самoй жизни. Bpяд ли слy-
чайнo и тo, чтo пoчти вся литePaтypа peвoлю-
циoннoгo вpeмeни вЬlшлa из Ypкyн: Кaсым Tьt-
нЬlстаHoвl Aaлы Тoкoм6аeв, Мyкaй Элe6аeв, Жy-
qyп Тypyс6eкoв' Касымaлы Баялинoв, Тyгeль-
бaй Cьlдьrкбёкoв и мнoгиe_мнoгиe дpyгиe.'B нa_
стHoсти, peдкyю зpeлoстЬ пpoзьt Myкая Элe6а-
eвa мoжнo, кpoмe sсeгo дpyгoгo, o6ьяснить тeм
oгpoмным внyтpe}iним oпытoм, кoтopый oн oб_
peл в гoды Ypкун. B сypoвЬlx гopных yслoви-
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}.eц свeта'), какoвЬ|м стaл шeстHaдцaтЬIй гoд.
YPкYн - Ha peдкoсть тoчHoe oпPeдeЛeниe нapoд-
ным со3наниeм тoгo, чтo с Hим прoисxoдилo:
испyгавшисЬ за сeбя, свoe бyДyщee, кЬlргЬlзы
пaничeски 6eжали oт oпaсHoсти.

Coциаль_нo-истоpиveскцй aслeкт сo6ьtтий.
1916 гoда нa сeгoднЯшHий'дeнь дoстатoЧHo xo-

PotlJo oсo3нан. Pабoтьt в этoм нanpaвлeнии Ha-

чалисЬ yжe в пeрвoe дeсятилeтиe вoсстaнИя
(см 3). Heскoлькo фактopoв: сама близoсть этo_

гo coбьtтия вo вpeмeни (дeсять' пятнaдцатЬ лeт
спyстя), тo, чтo пoчти всe nисавшиe тoгда oб
Ypкун 6ыли eгo oчeвидцaми, HaхoждeHиe в eди-
нЬм с Poссиeй гoсyAapствe нaклaдьlвали свoй

\ oтпeчатoк Ha тoгдaшнЮю тpактoвкy сo6ытия.
Пoзднee, с yжeстoчeHиeм тoтaЛитаpHoгo pe-
жимa, тeмa пepeшЛa в рa3pяд 3aпрeтHЬlх и yжe
тoлЬкo в кoнцe 80-x o6 Ypкун снoва заговopи_
ли. B 1986 гoдy бьrлo oтмeчeнo 60_лeтиe этoгo
кpyпнeйшегo истopичeскoгo сo6ьtтия.

Coциaльнo-истoPичeскиe пpичltнЬl вoсстa_
ния o6щeизвeстньt. Пoлитикa Чapскoгo пpaBи_
тeлЬствa вкyпe с внyтpeнней paзoбщeннoстью
и Poстoм сoЧиалЬнoгo сo3нaния сPeди кЬ|pгьlзoв
сoзAaвали вЬlсoкoe нaпpя)кeниe в oбщeствe.
L{apскaя Poссия пo oтнoшeнию к Кьtpгьtзстaнy
вeлa типичнo кoлoни3aтopскyю пoлитикy, скa_

жeм, кaкyю прoвoдили в Индии Aнглия или в

Aфpикe Фpанция. Mиp на oпPeдeлeннoм этane
сsoeгo paзвития пepeшeл нa тaкиe в3аимooт_
нoшeния, кoгAа тeхнoлoгичeски pа3витыe дep_
жавы пoкoряли слaбьle стpaны и испoлЬ3oвали
иx в свoиx интepeсах. Paзумeeтся, и Pocctlя
пpeслeдoвaла нa тeppитoрии кЬlpгЬlзoв исклю-
читeльнo свoи интePeсы и peшaлa свoи задaчи'
Пepeсeлeниe oпpeдeлeннoй чaсти кpeстЬяH и3
Poссии в Кыpгьtзстaн' oтхoд лyчшиx зeмeлЬ к

пepeс€лeнцaм, вытeсHeHиe мeстнЬlx )l(итeлeи нa
малonpигoднЬle ддя жилЬЯ тePpитoрии' вHeдPe_
ниe poссийскoй систeмы пpaвлeниЯ - всe этo и
eстЬ типичHaя кoлoни3aтoрскaя пoлитйкa' Haвя-
зыБaниe нe3нaкoмЬlx фopм жизни, oгpаничeния
в пpивычнoм, задeвaниe нaциoнaлЬнЬlХ чyвств'
oтнoсящиxся' кaк извeстнo, к нaи6oлee yязви-
мым, _ всe этo eстествeHHЬle пoслeAствия кoлo-
ни3aтopствa. l-{apский yкaз o мoбили3aции всeх
тpyдoспoсo6ньlх кЬlpгЬl3ских мyжчин нa тЬlлoвЬle
pабoты стaл, no мнeHию бoльшинствa исслeAo_
вaтeлeй, тoлчкoм к кpoвaвЬlм сo6ытиям 1 6 гoдa.
Указ, как vI ДPУгиe подoбныe акты, зaдeвaл иH-
стинктивнyю сфepy- Главнoe мeстo в )ки3Hи

кыptызoв, исnoкoн вёкoв вeдшиx кoнeвoй oбpаз
)t(изни, пpиHадлежaлo мy)кчинe. B кьtpгьlзскoй
кyлЬтyрe oтсyтствиe в сeмЬe мальчикa былo
нeсчaстЬeм. 50-лeтний Жaкьtп гopeвaл: "Тyкy-
мy жoк oтoм дeп, Tyяксыз кaндaй кeтeм дeп...".
Пoзжe кыpгызам 6ьlл ниспoсЛaн Манас. He_
скoлЬкo вeкoв спyстя' yжe в двадцaтoм вeкe
peaльный акын Жeцижoк пoвтoрил плaч Жaкы-
nа дo pо)кдeния Maнаса: "Балам жod. Мoжнo нe
сoмнeвaтЬся, всe кыpгЬl3Ьl, жившиe мeждy Жа_
кыnoм и Жeцижoкoм и нe имeвLrlиe сьtнoвей'
пoвтopили эти гoPЬкиe AЛя кЬlpгЬ|зa слoва. Бoль-
шe тoгo, кoгAa в рoдe ждaли мaлЬчикa_нaсЛeA_
никa (дастaн "Жацьlл Mьrpзa''), а poдиласЬ дe_
o^Ччl 
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нeкoтoрcM сМЬlсЛe му)i(чИHa всe равt|o' чтo кьlр_
гьtз. Укaз 6ил пo святoмy, зaбиpaя пoлнoЧeнгjЬIx
Myжчин, oбeскpoвливaя на-цию. Укaз бьlл мeтoк
- в тoЙ напpяжeннeЙшeй o6стaнoвкe oH пoдавил
paзyм и пpoбyдил мoщньtй иFtстиHкт. эл YP,<!nY
- нjpoд o6pатился в бeзyмнoe паничeскoe 6eг-
ствo. Пoвтopю, сoцИaЛЬHo_истopиЧeскиe пpичи_

нЬl этoгo бeгствa сeгoдHя дoстaтoЧHo oсмыслe_
HЬl -

"p,eлo oслoжняeтся тeм' чтo любoe истo'
Pичeскoe явлeниe - вoйнy, изданиe зaкoнa'
сoopyжeниe памятникa или рeqпyблики и т.д.
. слeAyeт PассматPивать в нeскoпЬкиx стe_
пвняx пpи6лижeнияt пPичeм сoпoставлeниe
этиx стeпeнeй дaeт' на пepвьtй взгляд' пPo'
тивoPeчивьl€ peзyльтатьt" (5' 51)' - писaл
вьtдаtоtцийся исслeдoватeл ь Л.H.Гyмилeв.
Тpадициoнньl oппoзиции' в кoтopьtx Уpкyя
PaссrYtaтPивa€тся ли6o в истoPикo_сoциaлЬ'
нoм плaнe: кoлotlизатoPЬt 'ryзeмцьt; ли6o
нациoналЬнoм: Pyссl(иo ' кьtpгьtзьt; ли6o
o6щeствeннoм: силЬная ' сла6ая цивилиза'
ция. "Пpи6лижeниe'', или тoт взrляд нa Ypкун,
vтo бyдeт излo)l(Eн нижe, 6азирyeтся tlа сy'
щeствe}iнo дpyгoй oппoзиции: кЬtPгЬlзьI -
кЬlргЬtзьl' янaчв:. cлa6aя цuвuлuэaцuя - cl!лЬ'
нaя кУльmуpa

Cлoвa цивили3aЧия и кyлЬтypa чaстo ис-
пoлЬзyются кaк синoHиМЬt' чтo и спрaвeдливo: в

ниx мHoгo o6щeгo (5, с.108_1 10). oднaкo мьt oт_

нoсимся к тe[4, ктo эти гloнятия paзлинaeт. Haс
пpивлeкaeт тoчкa зpeHия Фр. Гизo, кoтopьtй
считaл' Чтo цивилизaЧия сoстoит из двyХ элe_
мeнтoв: нeкoтopoгo ypoвня сoциаЛЬнoгo paзви-
тия и yрoвня paзвития иHтeллeктyaлЬнoгo. Кyль_
тypa iie в дaннoй стaтЬe пoнимaeтся кaк oб_

лaстЬ дуХoвHЬlх искaний и oбpетeний, a ширe,
пo_юHгoвски - кaк oбpaз мьrсли. Тaк вoт, с тoчки
3peния цивилизaциlt кЬlpгЬlзЬ| к Haчaлy двадцa_
тoгo вeка были oпpeдeлeнНo oтстaльlм нapoдoм.
B сoставe Poссии oни пpoДoЛжaли вeсти кoчe-
вoй oбpaз жизни. PaзличHЬle их nлeмeHa' пoглo-

щeннЬIe саМим пpoцeссoM жизHи' нe имeвшиe
нaклoннoстeй - и пoкa нeoбxoдимoсти - к пoли-
тичeскoп,,tу и иHтеллeктyaЛЬнoмy ee o6дyмьtва_
нию, как бьl вьlпали из миpoвoй цивили3ации'
знaвшeй к тoмy врeмeHи тeлeфoн, тeлeгpaф, са-
мoЛeтЬl, бopьбy пoлитинeских пapтий и т.д.

He 6yдyни цивилизoBaHньtми, кьtpгьtзьt oб_

лaАaлv1 глy6oкoЙ и самoбьlтнoЙ кyль'туpoй. Эта
кyЛЬтypa стpoиласЬ и вpащaлaсЬ вокpyг чeлo-
вeкa. ЗнaменатeлЬHo, чтo всe эnичeскиe скaзa_
Hия кЬIpгЬlзoв' включaя вeликий "Maнaс''' нaзва-
Hы имeHaМи людeй: "Кoжoжaш'', "Кypмaн6e/,
"oлжoбай мeнeн Кишимжан'', "Cаpинжи_Бoкoй''
и дp. Haзвaв oдиH из свoих дaстaнoв имeнeм
глaвнoй гepoини - Жaцьlл мЬlpзa, кЬlpгЬtзЬl 3a-

фиксиpoвaли пoявлeниe нoвoго типa жeнщинЬl:

ilидepa' прeДвoдИтeля (Mьrрзьr). oднaкo двoй_

,'у,j,u"" жeнщинa.Cтяжeниe двyХ eдвa ли Нe пpo_

тивopeЧивЬlх пoнятии в oдHo слoвo нe слyчaи-
Ho, и oтнюдЬ нe пo 6eднoсти язЬlкa - этo Mини_

фpагмeнт кьtpгьtзскoй филoсoфии чeлoвeкa, a
ширe - o6pазa мысли. ПoтeнциaлЬнo в ЧeлoЕ}e_

кe дpeмлют и тe' и дрyгиe нaклoннoсти. Чeлo_

вeк, кaк сyщeствo рa3вивaющeeся' Ha нeвeдo-
мoм eмy пyти сoвeршaeт oшибки. Пopoдив фe-
*oмeн Жaць,л Mьlpзa, кЬlргЬlзЬl в сyщнoсти o6-

дyмЬIвaли фyндaмeнтaльньtй вoпpoс o в'заи_

мoсвя3и пoЛа и хapактepa, пoлa и сyдьбы. Твop-

цы дaстaнa, бeзyслoвнo, гoрдилисЬ свoeй гepo-
инeй, вoлeю нe зaвисящиx oт нee oбстoятeлЬств
зaнявшeй мeстo мy)кчиl-iьt в oбщeствe и сyмeв-
шeй eмy дoстoйнo сooтвeтствoвaть. Ho oни жe
пoAвeли гepoиню к тpaгичeскoмy кoHцy' 3aoст-
pив тeп,l самЬlм Boпpoс o npeдeлax и oбязаннo-
стяx, AиКryeмыХ чeлoвeкy eгo пoлoм. oдин лишь
этoт фaкг мoжeт подтвeрAитЬ мЬlслЬ Юнгa o
тoм, чтo Boстoк дaвнo y)кe пoстaвил вoпPoсЬl'
Haд кoтopЬlми 3aпaд тoлькo нaчинaeт зaдyмы-
ватЬся.

Пoвтopимся, кУлЬтypa кыpгЬtзoв бьtлa сoсpe-

дoчeнa имeHHo нa чeлoвeкe, а noтoм yжe нa
сoциaлЬHьlх, нaциoHaЛЬнЬlх eгo хаpактepисти_
кaх. тo' чтo pядoм с Мaнaсoм, вeдшим сypoвyю
бсrpь6y с китaйцaми за нeзaвисиN4oстЬ и чeстЬ
кЬlpгЬl3oв, нaХoдился китаeц Aлмaм6eт, - фaкг
yникaльнoй 3Hачимoсти. Cпoсoбнoсть Мaнaсa
пpинятЬ чeлoвeкa из вpaждe6нoгo стаHa кaк дpy_
rа и всю дaльнeйшую жизнЬ вepитЬ eмy, пpe_

oдoлeвaя сoпpoтивлeHиe сopoдинeй, - eщe oднo
важнeйшee звeHo кЬlpгЬlзскoгo oбpaза мысли.
Пpимepoв, дoкaзывающих' чтo кЬlpгЬlзЬl сoздa-
ли rлy6oкyю внeвpeмeнHyю (нe тepяющyю свoю
знaчимoстЬ в вeкaх) кyлЬтypy, мoжHo пpивeсти
Heисчислимoe мнoжeствo. Mы сeйчас o дpyгoм:
дисбaлaнс силЬнaя кyЛЬтуPa - слaбaя цивили-
зaция к нaчaлy двaдцатoгo вeкa стaл oпасeн
дЛя кЬlpгЬ|зoв.

Есть бeзписьмeнHыe тyзeмHЬle плeмeнa 20
вeкa' кoтopыe сoxранили тpaдициoHHую кулЬ_

тypy в тpадициoнHЬlх yсЛoвиях жи3Hи. "Иx пpин_

ципиалЬнoe oтличиe oт тexничeски paзвитЬlХ

цивилизaций нe в тoМ, чтo oHи He paзвивaлисЬ,
а в тoм, чтo истopия их paзвития He сoпpoвo)к-

дaлaсЬ кyмyляциeй изoбpeтeний, нo opиeнти-
poвaлaсЬ Ha сoxpaHеHиe и3нaчaЛЬнЬlх спoсo-
бoв yстaнoвлeния свя3и с пpиpoдoй" (6' о.9).

Кьlpгьlзьt нe мoгли paзвивaтЬся пo тaкoмy
пyти в сиЛу гeoпoлитичeскoгo 3наЧeHия тeppи_
тopии, кoтopaя испoкoн вeкoв принaдлe}кaлa им.
Пo истopинeскoй сyдь6e кЬlpгЬl3Ьl He мoгли пpo-

дoл)китЬ тpaдиционньtй o6pаз жизни, He мoгли
избeжать стoлкнoвeния с pазвитЬlми Чивилизa_
циями, He мoгли oстaвaтЬся вHe мaгистpaли
пpol'peссa двaдцaтoгo вeкa. He Poссия, тo кa_

Kaя-тo APугaя дep}(aвa oтстaивaлa бьt здeсь
свoи ИHтePeсЬl. B силy oбЬеKтивнЬlх oбстoя-

пn.rneс. oзl_]аЧаn пля кЬlDгьlзoв Dазви-

яx' кoгдa, с oдHoи стopoнЬl, Haсeдaли казачЬ!1
oтpядЬl, с другoй китaйцьt He пyскaли бeглeцoв
нa свoю зeмлю, сPажaясЬ зa жизl_lЬ, кыpгЁlзы срa_
жaлисЬ, мoжeт быть, нe тoлЬкo с Pyсскими и ки-
тaйцами, Ho и с Ймими сo6oй пpeжними. B ка_

тaстpoфe пPeoдoлeвaли свoe пpeжHee пpeд_
стaвлeниe o мирe. И тoгдa Уpкyн oсoзнaeтся кaк
силoвoй мexaHизM истopии, вьtвoдящий жизнe-
спoсo6ньtй наpoд Hа l-|oвoe кaчествo бьtтия.

A.Тoйнби' выдaющийся исслeдoвaтeлЬ ци_
вилизaций и кулЬтyp, tlисал, чтo чeлoвeк дoс-
тигaeт циBилизации "в oтвeт Ha вЬlзoв в ситyа_

ции oсo6oй тpyднoсти, вooдyшeвляющeй eгo нa
6eспpeцeдeнтHoe Ao сих noр yсилиe" (4, с.189).
B сooтвeтствии с этoй идeeй Тoйнби paзвил
тeopию "!oстoинствa нeсчaстий". Heсмoтpя нa
скeптичeскoe oтнoшeниe к дaннoй тeopии дpy-
гoгo вeликoгo yнeнoгo Л'H.Гyмилeвa, мьtсль Тoй-
нби связaнa с идeeй o блaгoтвopнoсти стрaдa-
ний. Этa мыслЬ тaк APeвHa и paспрoстPаHeнa'
чтo ee мo)кнo oтHeсти к числy аpxeтипичeскиx.
Bo мнoгих дpeвних кyлЬтypaХ' в том числe кыP_

гьtзскoй, oдин из oбязaтeльньlх pитуaлoв. Ини_

циaция - испытaниe, 3нaмeнyющee пepexoд чe-
лoвeкa и3 oдHoгo сoстoян|Ая B Дpугoe' пoстрoeн
исключитeлЬFto нa стpадaнияx. "Блaгoтвopньt
стРадaHия, ими растем', - глaсит индийская пo_

слoвицa. "Heт xyдa бeз дoбpa'" _ гoвopят pyс-
скиe. "Жaмaн aЙтnaЙ, жакtДы жoк'', - считaют
кЬlpгызЬl. Жизнь движется и мeняeтся цeнoй
чeлoвeчeскoй тpaгeдии. Heизмepимыd стpaдa-
ния Ypкун, ги6eль бoльшeй нaсти кьlpгызoв пpe-
пoдaeт oтчeтливьtй ypoк: в сoциyме инстинКты

дoлжны быть пoдкoнтpoльньt. B "ситуацияХ oсo-
6oй тpуднoсти' бeжать нeкудa _ ну)кнo мeнятЬ_
ся. Boзмoжнo, в aдe Ypкун пpoисxoдилo дyxoв_
нoe пpeвPащeниe' Мoжeт быть, Ypкyн, кaк фaкr
этничeскoгo paзвития, 6ыл инициaциeй, т.e.
мoмeнтoм nepexoдa нapoда из oднoй фopмы
сyщeствoваHия в дpyгyю, сooтвeтствyющyю
дyxу вpeмeни '^/f

дoктoP филoлoгиreс-r- :'iilh'"?i:
канский yнивepсriтeт в Кьtpгьtзстaнe
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19'l6 гoда на сeгoдняшний'день'дoстатoчHo xo-
poшo oсo3нан. Pа6oты в этoм нaпpaвлeнии на-
чалисЬ yжe в пeрвoe дeсятилeтиe вoсстaния
(см 3). Heскoлькo фактoрoв: самa 6лизoсть этo-
гo сoбытия вo вpetЙeни (дeсять, пятнадцатЬ Лeт
спyстя)' тo, чтo пoчти всe писaвшиe тoгдa oб
Ypкун 6ыли eгo oЧевидцами' нaxoждeниe в eди-
нoм с Poссиeй гoсyдaрстse нaклaдывaли свoй
oтпeчaтoк нa тoгAaшнюю трактoвкy сoбытия.
Пoзднee, с y)кeстoчeниeM тoталитapHoгo pe_
жимa' тeмa пeрeшлa в paзряд 3апpeтнЬlх и yжe
тoлЬкo в хoнцe 80-x o6 Ypкун снoвa зaгoвoри_
ли. B 1986 гoAy былo oтмeчeнo 60-лeтиe этoгo
кpyпнeйшeгo истopиЧeскoгo сoбытия.

Coциaльнo-истopичeскиe пpичины вoсстa_
ния o6щeизвeстньt. Пoлитика цapскoгo пpави-
тeлЬствa вкyпe с внyтpeннeй разo6щeннoстью
и Poстoм сoциалЬнoгo сoзнa}tия сPeди кЬlPгЬl3oв
сoзAaвали вЬlсoкoe нaпpяжeниe в oбщeствe.
L{аркaя Poссия пo oтнoшeнию к кыpгЬlзстаHy
вeлa тиnичнo кoлoни3aтopсКyю пoлитикy' скa_
жeм, кaкyю пРoвoдили в Индии Aнглия или в
Aфpикe Фpaнция. Mиp нa oпPeAeлeHHoм этапe
свoeгo paзвития пepeшeл Ha тaкиe взaимooт-
Hoшeния' кoгда тexнoлoгичeски paзвитыe дeр-
)lG]вы пoкopяли сла6ыe стpаны и испoлЬзoвaли
иx в свoих интeрeсax. Paзумeeтся, и Poссия
пpeслeдoвaла нa тepритopии кЬlргЬ|3oв исклю-
читeлЬнo свoи интepeсы и peшаЛа свoи 3адaчи.
Пepeсeлeниe опpeдeлeннoй чaсти кpeстЬяH и3
Poсr.уltl в кыpгызстaн, oтхoд лyЧших зeмeлЬ к
пepeсeлeнцaм, вытeснeHиe мeстнЬIx житeлeй нa
мaлoпPигoднЬle Aяя жилЬя тeppитoрии' внeдрe-
ниe poссийскoй систeмы пpaвлehiия - всe этo и
eстЬ тиnичнaя кoлoнизaтopскaя пoлитйкa. Haвя-
зывaниe нeзнaкoмых фopм xизни, oгpаничeHия
в пPивЬlчнoм' задeвaниe нaЧиoнaлЬHЬ|х чyвств'
oтнoсящихся. кaк извeстнo, к нaибoлeе yязви_
мЬlм' _ всe этo eстeствeннЬle пoслeдствия кoлo_
ни3€lтoPства. l-{apский yказ o мoбилизaции всeх
тpyдoспoоoбньlх кЬlpгьlзских мyжчин нa тылoвЬle
pa6oты стaл, пo мнeнию бoльшинства исслeдo-
вaтeлeй, тoлчl(oм к кpoвaвЬlм сoбытиям 'l6 гoдa.
Указ, как у1 АpУrцe пoдoбныe aктЬl, зaдeвал ин_
стинктивнyю сфeрy. Глaвнoe мeстo в жизHи
кыргъl3oв, исnoкoH вёкoв вeдших кoнeвoй oбpаз
)l(и3ни, пpинaAлe)кaлo мyжчинe. B кьtpгьtзскoЙ
кyлЬтype oтсутотвиe в сeмЬe мaльчикa былo
нeсчaстЬeм. 50-лeтний Жакыn гopeвaл: "Tyкy_
мy )кoк oтoм дeп, Tуяксьtз кaндай кeтeм дeп...'.
Пoзжe кыprызaм 6ыл ниоnoслaн Mанaс. He_
скoлЬкo вeкoP спyстя' yжe в Aвaдцaтoм вeкe
peaлЬный aкьlн Жeцижoк пoвтoрил плaч Жaкы_
па дo poждeHия Mанаса: "Балам жod. Moжнo нe
сoмHеватЬся, всe кыргЬl3Ьl, жившиe мeждy Жa-
кыпoм и Жeцижoкoм и нe имeвшиe сьtнoвeй,
пoвтopили эти гopЬкиe Aля кЬlргЬ|3а слoвa. Бoль-
шe тoгo' кoгда в poдe ждaли малЬчикa-нaслeд-
никa (дaстaн "Жaцьrл Mьlpзa"), a poдиласЬ Ae:
вoчка, ee вoспитaли кaк мaлЬчикa и пoлyчили
дoстoйнyю замeнy (пpавдa, пopoдив пpи этoм
Apyгyю пeчaлЬ). Мyжнинa _ пpoдoлжaтeлЬ poдa,
цeнтp сeмЬи и nлeмeни, 3aщитник oтeчeствa' B

Heкoтoрcм сtr4ЬlсЛe мy)кчина всe pав}|o, чтo кЬlp-
гьtз. Укaз бил пo святoмy, зa6иpaя пoлHoцeннЬlx
мужчин, oбeскpoвливая нацию. Указ 6ьlл мeтoк
- в тoй нaпpяжeннeйшeй oбстанoвкe oн пoдaвил
pазyм и пpoбyдил мoщньtй инстинкт. Эл уpкmу
- нapoд oбpaтился в бeзyмнoe пaничeскoe бeг-
ствo. Пoвтopю, сoциaлЬнo-истopиЧeскиe nPичи-
нЬl этoгo бeгства сeгoдня Дoстaтoчнo oсмЬlслe-
HЬl.

"fleлo oслoжняeтся тeм' чтo лю6oe истo-
Pичeскoe явлeниe - вoйнy, издa}tиe зaкoна'
сoopyжeниe nамятника или pec.nу6лпки и т.д.
. слeAУeТ PассмaтривaтЬ в нeскoлЬких стe'
пeнях приближeния' пРичeм сoпoставлeниe
зтиx стeneнeй дaeт' нa пepвьrй взгляд' пpo-
тивoрeчивЬte peзyльтaтьt'' (5' 51)' - nисaл
вьtдaюцийся исслeдoвaтeль Л.H.Гyмилeв.
Tpадициoнньl oппoзиции' в кoтopьtх Ypкун
PaссмaтPивaeтся ли6o в истopикo_сoциалЬ-
нoм плaнв: кoлo}iизатoPьt . ryзeмцьt; ли6o
нациoнaлЬнoм: PyссхиG - кьtprьlзьt; ли6o
o6щeствeннoi/l: силЬнaя - cлa6aя цивилиза-
ция. "Пpи6лижeниe'', или тoт взгляд нa Ypкун,
нтo 6yдeт излoжeн нижe, базиpyeтся на сy_
щeствeннo дpyгoй oппoзиции: кЬlPгЬlзЧl -
кЬIpгЬlзЬl' инaчa: cлa6aя цuвuлuзaцuя - cuль-
нaя кyльmуPa.

Cлoвa цивили3aция и кyлЬтypa чaстo ис-
пoЛЬзyются кaк синoHимЬl' чтo и спpaвeдЛивo: в
ниx мHoгo oбщeгo (5' с.10B-110). oднaкo мьt oт-
нoсимся к тэм, Ктo эти гloHятия paзличаeт. Hас
пpивлeкaeт тoчка зpeHия Фp. Гизo, кoтopьtй
считaл' чтo цивили3aЧия сoстoит из двyx элe-
мeHтoв: Hекoтopoгo ypoвHя сoциaлЬHoгo pазви-
тия и ypoвHЯ paзвития интeлЛeктyaлЬнoгo. Кyль-
тypа жe в дaннoй стaтЬe пoнимаeтся кaк oб-
лaстЬ дyхoЕHЬlх искaний и oбpeтeний, а шиpe,
пo-юнгoвски - кaк oбpaз мьtсли. Тaк вoт, с тoчки
3рeHия Чивилизaциrl кЬlpгЬlзЬl к началy двaдцa-
тoгo вeка бьlли oпpeдeлeннo oтстaлЬlм Hapoдoм.
B сoстaвe Poссии oни прoдoлжали вeсти кoчe-
вoй o6рaз жизни. PазличHЬle их пЛeмeHa, пoглo-
щeHHЬle сalnим nрoцeссoм жизHи' He иl,ieвцJиe
наклoннoстeй - и пoкa нeoбxoдимoсти - к пoли-
тичeскoмY и интeллeктyaлЬнoмy ee oбдyмьlвa-
нию, кaк бьt вьtпaли из мирoвoй Чивили3ации'
знавшeй к тolr,!y вpеМeни тeлефoн, тeлeгpaф, са-
мoлeтЬl. боpьбy пoлитинеских паpтцй и т.д.

He бyдyни цИвилизoваHl_tЬlми, кЬlpгЬ|3Ьl oб-
лaдaли глyбoкoй и самoбьtтнoй кyлытypoй. эта
кyлЬтypa стpoиласЬ и вpaщаласЬ вoкpyг чeло_
вeка. 3нaмeilaтeлЬHo, чтo всe эпичeскиe скa3a-
ния кЬlpгЬlзoв, включaя вeликий "Мaнас'', назва_
ны имeнaми людeй: "Кoжoжaш'', "Кypманбerc,
"oлжoбaй ьteнeн Кишимжaн''' "Cаpинжи-Бoкoй"
и др. Haзвав один из свoих дaстанoв имeнeм
главнoй гepoиHи - Жaцьtл мЬlpзa, кЬlpгЬ!зЬl зa_

фиксиpовaли пoЯвлeHиe Hoвoгo типa жeнщиHЬl:
лидepa, пpeдвoдителя (Mьrpзьl). oднaкo двoй-
Haя сeмaнтикa пeрвoгo слoвa'. х<aцЬlл - )кaцьl-
лaнуу (o6нoвлeниe) и х<aцьnуу (зaблyждeниe,
oши6кa) в сoчeтаHии с Мьrpзoй po)кдaeт пpoти-
воpeнивьtй смьtсл: oбнoвлeннaя жeHщина - за6_

l;yjшая жeнщина.Cтяжeниe двyх eдвa лИ нe пpo-
тивopeчивЬlх пoняrий в oA}lo слoвo нe слyнaй-
нo, и olHЮдЬ нe пo 6eднoсти я3Ьlка - этo мини-
фрагмeнт кьtpгьlзскoй филoсoфии чeлoвeкa, a
шиpe _ oбpазa мысли. ПoтeнциaлЬHo в чeлoвe-
кe дpeМлют и тe' и дрyгиe нaклoннoсти. Чeлo-
Еeк, кaк сyщeствo pа3вивaющeeся' Ha нeвeдo-
мoм eмy пyти сoвepшaeт oши6ки. Пopoдив фe-
нoмeн Жaцыл Мыpзa, кЬlpгЬlзЬl в сyщнoсти o6-
дyмЬlвали фyндaмeнтальный вoпpoс o Bзаи-
мoсвя3и пoЛa и xapaктepa, пoЛа и судь6ьt. Tвop-
цЬl дaстaна, бeзyслoвнo, гoрдилисЬ свoeй гepo-
инeй, вoлeю нe зависящих oт нee oбстoятeльств
зaнявшeй мeстo мyжчины в oбщeствe и сyМeв-
шeй eмy дoстoйнo сooтвeтствoвaть. Ho oни жe
пoдвeли гepoиню к тpaгичeскoмy кoнцy, 3aoст-
Pив тeм самЬlм вoпPoс o пPeдeлах и 06я3аннo-
стяx, диКтyeмЬlх чeлoвeКy eгo пoлoм. oдин лишь
этoт факr мoжeт пoдтвepдитЬ мЬlсЛЬ Юнгa o
тoм, чтo Boстoк дaвнo yжe пoстaвил вoпPoсЬl,
Haд кoтopЬlми 3апaд тoлькo Haчинаeт зaдyмы-
вaтЬcя'

Пoвтopимся, кyлЬтypa кыpгызoв 6ылa сoсpe-
дoчeнa иМeHнo нa чeлoвeкe' а пoтoм yжe Ha
сoциaлЬныx, }lациoнaлЬнЬlх eгo хapaктepисти-
кax. Тo, чтo pядoм с Мaнaсoм, вeдшим сypoвyю
бсlpьбy с китaйцaми 3a нeзависимoстЬ и чeстЬ
кЬlргЬlзoв, нaxoдился китаeц Aлмaм6eт, - фaкг
yникaльнoй знaчимoсти. Cпoсoбнoсть Maнaсa
пpинятЬ чeлoвeкa из вpaждeбнoгo станa как дpy-
га и всю дaлЬHeйшyю жи3HЬ вeритЬ eмy, пpe-
oAoлeвaя сoпрoтивлеHиe сopoдиveй, - eщe oднo
вaжнeйшee звeHo кЬlpгЬlзскoгo o6paзa мысли.
Пpимepoв, дoкaзывaющиx, чтo кыpгЬlзы сoздa-
ли глyбoкyю Бнeвpeмeнную (нe тepяющyю свoю
3HaчимoстЬ в вeкaх) кyлЬтypy, мoжHo привeсти
нeисчислимoe мHoжeствo' Mы сeйчас o дрyгoМ:
диc6aлaнc силЬнaя кyлЬтyрa - слабaя цивили-
зация к нaЧaлy двaAцaтoгo вeка стал oпaсeн
для кЬlpГЬlзoв.

Есть 6eзnисьмeHHЬIe тyзeмнЬle плeмeнa 20
вeкa' кoтopыe сoХpaнили тpaдициoнllyю кyЛЬ-
тypy в трaд'!циoHнЬlх yслoвиях )кизни. "Их пpин-
ципиaЛЬнoe oтличиe oт тexHичeскИ pа3витЬlх
цивилизaций нe в тoм, чтo ol_lи He paзвивaлисЬ,
a в тoм' чтo истoрия иx paзвития Нe сoпpoвoж-
дaлaсЬ кyмyляциeй изo6peтeний, Ho opиeнти-
poвaЛaсЬ нa сoхpанeниe и3нaчaлЬHЬlх спoсo_
бoв yстaнoвлeния свя3и с пpиpoдoй'' (6' с.9).

Кьtpгьtзьt нe мoгли paзsивaтЬся пo тaкoмy
пyти в силy гeoпoлитичeскoгo знaчeния тeppи_
тopии' кoтopая испoкoн вeкoв пpинaдлeжaлa им.
Пo истopинeскoй сyдь6e кЬlpгЬlзЬl нe мoгли пpo-
дoлжитЬ тpaдициoнньtй o6paз жизни, нe мorли
из6eжать стoлкнoвeния с pа3витЬ|ми Чивилиза-
цияMи' He мoгли oставaтЬся вHe мaгистPaлvl
прoгpeссa двaдцaтoгo вeкa. He Poссия, тo ка_
кaя-тo дpyгaя дepжaвa oтстaивaлa 6ы здeсь
свoи иHтeрeсЬl. B силу oбЬeКтивнЬlх o6стoя-
тeлЬств пpoгрeсс o3Hачaл для кЬlргЬlзoв рa3ви-
тиe цивилизации.

B излaгaeмoй "систeмe пpи6лижeниЙ'' Ypкун
- вaжнeйший py6eж этничeскoгo paзвития. этo

яx' кoгдa' с oднoи стopoнЬl' нaceДaпи казaчЬi4
oтpядЬl, с дpyгoй китaйцьt He пyскали беглeцoв
нa свoю 3eмлю, сpaжаясЬ зa жи3нЬ' кыprы3ы срa-
)кaлисЬ, мoжет 6ытЬ' нe тoлЬкo с рyсскими и ки_

тaйцaми, нo и с самими сoбoй пpeжними. B кa_
тaстpoфe пpeoдoлeвaли свoe пpeжHee пpeд-
стaвлeниe o миpe. И тoaДa YPкY'1 ocoзнaется как
силoвoй мeхани3м |Аст opll|А, вьtвoдящий жизнe-
спoсoбный нapoд нa нoвoe качeствo бьtтия.

A.Тoйнби, выдaющийся иссЛeдoватeлЬ ци-
вилизаций и кyлЬтyр, писал, чтo чeлoвeк дoс-
тигaeт цивили3ации "в oтвeт нa вЬlзoв в ситya_
ции oсoбoй тpуднoсти, вooдyшeвЛяющeй eгo нa
бeспpeцeдeнтнoe дo сиx пop yсилиe" (4, с.189).
B сooтвeтствиуl с этoЙ идeeй Тойн6и paзвил
тeopию ",{oстoинствa нeсчастий". Hесмoтpя на
скeптичeскoe oтнoшeHиe к дaннoй тeopии дpy_
гoгo вeликoгo yнeнoгo Л.H.Гумилeва, мьtсль Toй-
н6и связaнa c идeeЙ o благoтвopнoсти стpадa-
ний. Эта мыслЬ так дpeвнa и paспpoстpанeнa'
чтo ee мoжнo oтнeсти к числy apxeтипичeских.
Bo мнoгиx ApeвHиx кyлЬтypaх, в тoм числe кыp_
гьtзскoй' oдин и3 o6язатeльных pитyaлos. Ини_

циaция - ислЬ|таHиe' 3нaмeнyющee пepexoд чe-
лoвeкa и3 oднoгo сoстoяния в дpyгoe' пoстpoeн
исключитeлЬнo нa стpaдaниях. "Блaгoтвopньt
стpaдaния' ими рaстeм', _ глaсит индийскaя пo-
слoвицa. "Heт хyда бeз дo6pa'', - гoвopят pyс-
скиe. 'Жaмaн aйтпaй, х(aкшы жoк'', - считaют
кЬlpгызЬl. Жизнь движeтся и мeняeтся чeнoй
чeлoвeчeскoй тpагeдии. Heизмepимыe стpадa_
ния Ypкун, гибeль бoльшeй части кЬlpгы3oв пpe-
пoдaeт oтчeтливый ypoк: в сoциyмe иHстинкты
Aoлжны быть пoдкoнтpoлЬны. B'ситyai{иях oсo-
бoй тpyднoсти" бeжать нeкyдa - Hужнo мeнятЬ-
ся. вoзмo)кнo, в aДe YPкYн пpoисхoдиЛo дyxoв-
нoe пpeвPащeниe. Мoжeт 6ыть' Ypкун' кaк фarг
этHичeскoгo pа3вития, был инициaциeй, т.e.
мoьieнтoм пePeХoдa нaPoдa из oднoй фopмы
сyщeствoвaния в дpyгyю' сooтвeтствyющyю
AУхy врeмeHи. ,d/f
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