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Аннотация: В статье рассматриваются попытка создания  Тюркской Республики, тюркской 

коммунистической партии и тюркских вооруженных сил Т.Рыскуловым как альтернатива 
государственного устройства большевистского Центра. В  1918–1920 гг. большевикам удалось 

установить и укрепить советскую власть в Туркестане. Привлечение на свою сторону 

представителей коренного населения явилось важным направлением национальной политики 

коммунистов Туркестана. Весной 1919 г. его возглавил Турар Рыскулов. К этому времени 
Т.Рыскулов  был руководителем ЧК и заместителем председателя ТуркЦИКа, имел большое 

влияние на местное население. Проект образования крупной Тюркской республики даже на 

платформе мусульманского коммунизма явно представлялся большевистскому руководству России 
опасным. Судя по всему, именно тогда впервые В.Ленин в качестве политической альтернативы 

Тюркской или Туркестанской автономии выдвинул перспективу национального разделения 

Туркестана на «Узбекию, Киргизию и Туркмению». Т.Рыскулов в июле 1920 г. был отозван в 
Москву. 
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         Падение самодержавия вызвало неподельную радость в Туркестанском крае. 

Местное коренное население активно включилось в преобразовательные процессы, 

охватившую все сферы общественной жизни. В  1918–1920 гг. большевикам удалось 

установить и укрепить советскую власть в Туркестане. Привлечение на свою сторону 

представителей коренного населения явилось важным направлением национальной 

политики коммунистов Туркестана. Этому способствовало оформление внутри 

российского большевистского движения исламского политического течения, 

соединявшего революционные принципы коммунизма с исламом, классовые лозунги с 

уравнительными нормами и социальной политикой мусульманства.  

       Идеи национал-коммунизма или национал-большевизма охватили определеную часть  

мусульманских революционеров. Идеологом этой идеи  стал Мирсаид Султан-Галиев.  

В 1920–1921 гг. он возглавлял Центральное бюро коммунистических организаций 

народов Востока при ЦК РКП(б). Он являлся сторонником идеи образования 

самостоятельной мусульманской советской республики, мусульманской Красной Армии и 

мусульманской компартии, которые могли бы способствовать развитию революционного  

движения в исламской Азии. 

      В 1918 году было создана Туркестанская Автономная Советская Социалистическая 

Республика. В правительстве этого образования не был представлен ни один 

представитель из числа коренного населения. В Туркестане с целью привлечения в ряды 

коммунистов представителей коренных народов края создали самостоятельное 

Мусульманского бюро КПТ. Весной 1919 г. его возглавил Турар Рыскулов. К этому 

времени Т.Рыскулов  был руководителем ЧК и заместителем председателя ТуркЦИКа, 

имел большое влияние на местное население. [1] Зимой 1920 г. Т.Рыскулов от имени 

Мусбюро КПТ выдвинул инициативу о национально-политической реформе Туркестана 

как альтернативу российскому революционному колонизаторству и порожденному им 

басмачеству. Турар Рыскулов предложил свой проект создания Тюркской Советской 

республики. В частности, он писал, что Туркестан является страной тюркских 
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народностей, и предлагал Туркестанскую республику считать национальной Советской 

республикой, где самоопределяющимся коренным народом считается тюркский народ. 

      Он предложил отменить конституцию ТуркАССР «как не соответствующую духу 

автономии края». На объединенных заседаниях крайкома КПТ, Краймусбюро и 

Турккомиссии 17 и 20 января 1920 г. Т.Рыскулов представил свое видение о 

государственном строительстве советского Туркестана на основе тюркской национально-

политической консолидации. Он считал возможным устранить на этой основе 

колонизаторские пережитки в управлении краем, преодолеть ущемление политических 

прав коренного населения, добиться гражданского примирения и тем самым 

способствовать распространению мировой революции на Востоке. 

       Предложения Т.Рыскулова заключались в том, что «…для избежания розни между 

тюркскими народами следует объединить их под одним знаменем тюрков», а Туркестан 

необходимо считать «…страною тюркских народностей…, включая сюда таджиков 

нетюркского происхождения, а остальное население – русских, евреев, армян и других, 

представляющим из себя пришлый элемент». [2],Ссылаясь на решение VIII съезда РКП 

(б) о слиянии парторганизаций национальных республик в единую компартию и принцип 

национального самоопределения, он внес предложения о преобразовании 

парторганизаций края в единую «Тюркскую компартию», а ТуркАССР в самостоятельную 

Тюркскую советскую республику РСФСР, в рамках которой «самоопределяющимся 

коренным народом считается тюркский народ». Проект предусмотривал, что в состав 

новой республики «могут приниматься желающие войти в неё новые тюркские 

республики», что допускало реализацию идей образования Тюркской республики в 

составе РСФСР в 1919–1921 гг., высказывавшихся М.Султан-Галиевым и А. Валидовым. 

Выдвигалась также задача формирования республиканской мусульманской армии. 

      Члены Турккомисси Ш.Элиава и В.Куйбышев первоначально не возражали и  

поддержали модернизацию  политических институтов Туркестана, объяснив свою точку 

зрения с тем, что такой подход мог бы «пробудить здоровое революционное чувство в 

среде мусульман.»   

      В январе 1920 г. Т.Рыскулов  первым из представителей коренных народов Туркестана 

был избран председателем ТуркЦИК. Этот факт являлся одобрением и признанием 

политической программы Т.Рыскулова. Проект , разработанный Т.Рыскуловым был 

вынесен на обсуждение V конференции КПТ (18 января 1920 г.) и III краевой 

конференции мусульманских коммунистов (февраль 1920 г.) и утвердили предложения о 

создании «Тюркской компартии» и образовании Тюркской советской республики. [3], 
        Считая основной целью  объединить «все народы и племена Туркестана и других 

населенных тюрками национальных республик» вокруг Тюркской советской республики, 

III-я Туркестанская конференция мусульманских коммунистов поставила задачу 

«…провести путем коммунистической агитации идею уничтожения стремления тюркских 

народностей делиться по существу и названию: на татар, киргиз, башкир, узбеков и т.д. и 

составлять отдельные мелкие республики». 

       После одобрения основными политическими институтами Туркестана предложения о 

национально-политической реформе края направили в ЦК РКП (б). Однако позже, 22 

февраля 1920 г., на повторном обсуждении, этот проект Турккомиссией был отклонен. 

Влиятельные члены Турккомиссии Я.Рудзутак и М.Фрунзе, усмотрели этом угрозу 

интересам советской России в Туркестане. Уже 23 февраля 1923 г., т.е. на другой день 

после прибытия М.Фрунзе в Туркестан, они высказались на заседании Турккомиссии 

против автономистских планов Рыскулова. Я.Рудзутак и М.Фрунзе настаивали на 

сохранении прежнего статуса Туркестана в составе РСФСР, а объединение коммунистов 

предлагали провести в рамках Туркестанской парторганизации РКП (б).  

      В результате Турккомиссия изменила свое мнение и 1 и 3 марта на объединенных 

заседаниях Турккомиссии, крайкома КПТ и ТуркЦИК программу Т.Рыскулова подвергли 

жесткой критике. 8 марта 1920 г. ЦК РКП (б) отверг реформы Т.Рыскулова как национал-



уклонистские и утвердил «Положение об автономии Туркестана». Было подчеркнуто, что 

ослабление «федеративной связи с центром мировой революции – Советской Россией» 

приведет к тому, что «Туркестан станет достоянием английского империализма». 

      Группа руководящих работников ТуркАССР, не согласившись с позицией ЦК РКП (б), 

направила в мае в Москву Туркделегацию в составе Т. Рыскулова, Г. Бех-Иванова, С. 

Турсунходжаева, Н. Ходжаева. Настаивая на политической реформе края, они требовали 

устранить троевластие в Туркестане, когда суверенитет органов ТуркАССР попирается 

Турккомиссией и РВС Туркфронта. Туркделегация обвинила Турккомиссию в том, что 

она «уклоняется от борьбы с колонизаторством». По их мнению РВС Туркфронта 

«сознательно откладывает мобилизацию мусульман и проваливает таким образом 

революцию на Востоке». В своей докладной записке Туркделегация настаивала на 

передаче вопросов внешних сношений, внешней торговли, финансов, обороны, 

железнодорожного сообщения и связи в прямое ведение ТуркЦИК. 

       Члены Туркделегации были приняты В.Лениным. После чего с учетом сложности 

вопроса ЦК РКП (б) создало для рассмотрения предложений Турккомиссии и 

Туркделегации комиссию в составе наркома иностранных дел РСФСР Г.Чичерина, его 

заместителя Н.Крестинского и председателя Турккомиссии Ш.Элиавы. Политбюро ЦК 

РКП (б) рассмотрело предложения комиссии 22 июня, а затем 29 июня 1920 г. после учета 

замечаний Ленина приняло на их основе пакет туркестанских постановлений: «О наших 

задачах в Туркестане», «Об организации власти в Туркестане», «О партийном 

строительстве в Туркестане», а также утвердило «Инструкцию Турккомиссии». 

       В этих решениях Политбюро согласилось с мнением Туркделегации о том, что для 

Туркреспублики остается острой проблема межнациональной отчужденности между 

«пришлым» (европейским) населением и коренными народами, и решило 

«откомандировать в распоряжение ЦК всех туркестанских коммунистов, зараженных 

колонизаторством и великорусским национализмом».  

      Одновременно ЦК санкционировал классовую «чистку» Туркестана, обязав «выслать в 

российские концентрационные лагеря всех бывших чинов полиции, жандармерии, 

охранки, тех из царских чиновников, использование коих в Туркестане политически 

неприемлемо, спекулянтов, бывших управляющих крупными российскими 

предприятиями, всех примазавшихся к партии, советским органам, Красной Армии и 

т.п.».  

      Поэтому обращение Т.Рыскулова и делегации ответственных работников 

Туркестанского ЦИКа в Центральный Комитет вызвало к жизни Постановление ЦК РКП 

(б) от 29 июня 1920 г. «Об основных задачах РКП (б) в Туркестане». Данный документ 

регламентировал следующие мероприятия: 

-    изъять у переселенцев киргизских районов самовольно захваченные земли; эти земли 

передать в фонд наделения землей киргизских хозяйств; 

-    обеспечить землей безземельных дехкан, а кочевые хозяйства обеспечить не только 

кочевьями, но и пашнями; 

-    разбить все кулацкие организации, обезоружить кулаков и лишить их возможности 

влиять на местные органы власти; 

-    выслать из Туркестана всех бывших чинов полиции, жандармерии, охранки и тех 

чиновников, функционирование которых в Туркестане неприемлемо; 

-    в порядке перераспределения партийных сил откомандировать в распоряжение ЦК 

РКП (б) всех туркестанских коммунистов, проявивших склонность к великодержавному 

шовинизму; 

-    уравнять в продовольственном отношении местное гражданское население с русскими 

[3; 166, 167]. 

       Однако в главном Политбюро отказало Туркделегации. Проект образования крупной 

Тюркской республики даже на платформе мусульманского коммунизма явно 

представлялся большевистскому руководству России опасным (тюркские народы были 



второй по численности национальной группой России и выступали главными носителями 

альтернативной христианству исламской веры) и непредсказуемым. Тюркский проект на 

большевистской платформе был перечеркнут. Судя по всему, именно тогда впервые 

В.Ленин в качестве политической альтернативы Тюркской или Туркестанской автономии 

выдвинул перспективу национального разделения Туркестана на «Узбекию, Киргизию и 

Туркмению». Для советской России предпочтительнее было направить процесс 

национальной консолидации не по пути политического оформления единства тюркской 

нации, которое кроме Туркделегации лоббировали татарские и башкирские национал–

коммунисты, сторонники идей М.Султан-Галиева и А. Валидова, а в направлении 

национально-культурного самоопределения, а значит и разделения узбекского, казахского, 

туркменского, киргизского и других тюркских народов. 

       После этого политического поражения Т.Рыскулов в июле 1920 г. сложил все свои 

полномочия в Туркестане и был отозван в Москву. Были отставлены также ряд других 

членов Президиума ТуркЦИК, Совнаркома, крайкома КПТ. Выполняя установки ЦК, 

Турккомиссия 10 июля 1920 г. распустила лояльный идеям Рыскулова Крайком КПТ и 

создало Временный ЦК КПТ во главе с Назиром Тюракуловым.  

      В начале августа 1920 г. пленум ЦК КПТ утвердил новый состав ТуркЦИК 

(И.Любимов, В. Билик, К. Атабаев, А. Рахимбаев, Х.Ширинский, Б.Ходжаев, Бисеров), 

который возглавил сначала Бисеров, а затем – Абдулла Рахимбаев. 

       В результате такого развития событий большевистская модель Туркреспублики не 

изменилась и IX-й Всетуркестанский съезд Советов утвердил 24 сентября 1920 г. новую 

Конституцию ТуркАССР. Она была подтверждена постановлением ВЦИК от 11 апреля 

1921 «Об образовании Туркестанской Советской Социалистической Республики». 
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Түйін: Мақалада большевиктер орталығының мемлекеттік құрылымына балама ретінде 

Т.Рысқұловтың Түрік республикасыны, түрік коммунистік партиясын және түрік қарулы күштерін 

құру мәселесі қарастырылған. 1918-1920 жж большевиктер Түркістандағы кеңестік билікті орната 

және нығайта алды. Түркістанның коммунистерінің ұлттық саясатының маңызды бағыты байырғы 

тұрғындардың өкілдерін өз тарапына тарту болды. 1919 жылдың көктемінде оны Тұрар Рысқұлов 
басқарды. Осы уақытқа дейін Т.Рысқұлов Түркістандағы Атқару Комитеті басшысы және Түрік 

Орталық Комитетінің төрағасының орынбасары болды, жергілікті тұрғындарға үлкен ықпал етті. 

Үлкен Түркі республикасының қалыптасуы жобасы, тіпті мұсылман коммунизмінің алаңында, 
Ресейдің большевиктер басшылығына қауіпті көрінді. Сол кезде В.Ленин  Түркі немесе Түркістан 

автономиясына саяси альтернатива ретінде алғаш рет Түркістанның  «Өзбекстан, Қырғызстан және 

Түркменстанға» ұлттық бөлу бойынша берді. 1920 жылғы шілдеде Т.Рысқұлов Мәскеуге 

шақырылды. 
Abstact: The article discusses the attempt to create the Turkic Republic, the Turkic Communist Party 

and the Turkic armed forces T.Ryskulov.  In 1918–1920 the Bolsheviks managed to establish and 

strengthen the Soviet power in Turkestan. Attracting representatives of the indigenous population to their 
side was an important direction of the national policy of the Communists of Turkestan. In the spring of 

1919, he was headed by Turar Ryskulov. By this time T.Ryskulov was the head of the Cheka and the 

deputy chairman of the Turk CEC, had a great influence on the local population. The project of the 
formation of a large Turkic republic, even on the platform of Muslim communism, clearly seemed 

dangerous to the Bolshevik leadership of Russia. Apparently, it was then that for the first time V. Lenin as 



a political alternative to the Turkic or Turkestan autonomy put forward the prospect of national division of 

Turkestan into "Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan." T. Ryskulov in July 1920 was recalled to 
Moscow. 

 

 


