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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность видного государственного и 

общественного деятеля начала ХХ века – Турара Рыскулова. Турар Рыскулов одним из первых 

выдвинули деюсоздания единой Тюркской республики. В работе освещается история казахской 
интеллигенции конца XIX – начала XX веков, приведены научные труды и свидетельства. В этот 

период происходит переход от вооруженного сопротивления колониальной политике России к 

просвещению народа путем распространения периодической печати, литературы. Казахская 
интеллигенция обучалась в высших учебных заведениях России и странах Европы. Именно 

просвещенные казахи стали распространять идею национальной государственной независимости 

казахского народа. В статье описывается влияние идеологии советского периода, направленной на 

забвение дореволюционной истории. В статье также делается обзор дореволюционной 
историографии и историографии независимого периода истории Казахстана. 
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Казахская национальная интеллигенция всегда проявляла заботу о судьбе 

национального, родного языка, как не только культурном, но и политическом атрибуте 

нации. Вопрос развития государственного и других языков сегодня, как и век назад, 

является актуальным для суверенного Казахстана. Для того чтобы сохранить свою 

самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к 

просвещению и общей культуре; для этого мы первым делом должны заняться развитием 

литературы на родном языке. Пройдет время, придут новые поколения, но и в 

последующие десятилетия и столетия достойное наследие общественной мысли и 

духовного опыта казахскойинтеллигенции будет поддерживать казахстанский народ в 

потоке истории. 

Сам Т.Рыскулов, характеризуя казахскую интеллигенцию накануне и в период 

Октября 1917 г., писал: «до революции сформировалось два течения среди казахской 

интеллигенции. Часть интеллигенции во главе с А.Букейхановым примыкает к кадетской 

партии. А другая часть - к панисламским течениям мусульман.Себя он относил к тем 

представителям мусульманской интеллигенции, кто принял идеи социалистической 

революции и активно их осуществлял на Востоке[1]. 

Одним из важных вопросов Т.Рыскулов считал участие народов Востока в 

осуществлении идеи мировой революции. Исходя из своего понимания решения этого 

вопроса, Т.Рыскулов вместе с группой единомышленников в 1918-1920-е годы выдвинул 

план создания «Тюркской Советской республики». В основе этой идеи была вера в то, что 

именно Туркестан должен стать отправной точкой распространения пролетарской 

революции на Восток: «Перед нами стоит ребром упорная борьба с мировыми 

империалистами, двигающими свои огромные силы на Восток, чтобы задавить 

начавшееся там национальное освободительное движение, дабы не дать возможности 

народам Востока сбросить иго капитала. Туркестан должен стать для Востока опытным 

полем господства трудящихся и тем способствовать развитию революционного движения 

среди восточных народов. В свою очередь, революционное движение на Востоке должно 

оказать решающее влияние на судьбы мировой революции». Эта убежденность 

проистекала из понимания задач любой социальной революции, в том числе и 

пролетарской: «Каждому коммунисту известно, что социальная революция, где бы она ни 

зародилась, во главу угла своей деятельности ставит не интересы отдельной страны или 

нации, а преследует интересы всемирного переворота. Национальное и религиозное 
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деление человечества, насилие одной нации над другой и деление на классы могут быть 

уничтожены только в мировом масштабе. Это - незыблемая основа нашей программы, 

основа всемирной социальной революции»[2]. 

Другими словами, идею организации «Тюркской республики» Т.Рыскулов 

обосновывал желанием «пробудить здоровое революционное чувство в среде мусульман, 

которое в форме национально-освободительного движения отозвалось бы и в 

сопредельных странах Востока». 

Вопрос о создании «Тюркской республики» был озвучен на мусульманской 

краевой конференции и нашел поддержку у представителей большинства мусульманских 

партийных организаций. В резолюции 3-й краевой мусульманской конференции «Об 

автономии и конституции Туркестана» это было выражено следующим образом: «В 

интересах интернационального объединения трудящихся и угнетенных народов, провести 

путем коммунистической агитации идею уничтожения стремления тюркских народностей 

делиться по существу и по названию на татар, киргиз, башкиров, узбеков и т.д. и 

составлять отдельные мелкие республики, а объединить в целях сплоченности и 

привлечения других тюркских народностей, не входящих в состав РСФСР, вокруг 

Тюркской советской республики». 

Здесь следует отметить, что впервые предложение о необходимости объединения 

всех тюркских мусульманских народов вокруг идеи мировой пролетарской революции 

высказывались еще в 1918 г. на первом съезде партии коммунистов-большевиков 

Туркестанской республики, принявшей Постановление «О партийной работе среди 

мусульманского пролетариата». В нем, в частности, говорилось: «1. Для привлечения 

широких мусульманских масс к строительству новой жизни - необходимо признание 

языка местного населения, преобладающего по всей республике, - тюркского - 

государственным наряду с русским. 2. Образовать при всех областных, уездных и 

местных совдепах комиссариаты по национальным делам для самой энергичной агитации 

и привлечения широких масс к советской работе» [3].  

Тезисы о создании такой республики и об участии мусульман-коммунистов в 

осуществлении идей мировой революции дебатировались на II Конгрессе Коминтерна в 

Москве, где присутствовал в качестве члена российской делегации М.Султан-Галиев.Для 

II Конгресса Коминтерна в июне 1920 г. В. И.Ленин написал «Первоначальный набросок 

тезисов по национальному и колониальному вопросам». 16 июня 1920 г. представители 

Туркестана Т.Рыскулов, Н.Ходжаев,А.Байтурсынов и другие написали свои «Добавления 

к тезисам т. В.И.Ленина по колониальному и национальному вопросам», внеся изменения 

в 11-й и 12-й пункты и добавив 13-й пункт. Указывая в целом на непонимание 

европейскими коммунистами, в том числе и русскими, специфики исторического развития 

мусульманских народов Востока, отчего проистекает и недоверие к ним, Т.Рыскулов и его 

соратники писали о том, что «... нельзя освобождать туземную бедноту от кабалы 

колонистов теми же колонистами или рукою местной власти, опирающейся на 

колонистов... Посылать чистейшей воды коммунистов Европы, например, в Туркестан, 

чтобы освобождать туземную бедноту с помощью европейских переселенцев, значит - 

портить этих коммунистов».  

По их мнению, действительное привлечение мусульманских народов к революции 

возможно было только при одном условии: «. если тем кукольным республикам (как 

выразился однажды секретарь ВЦИК Ю.Х.Лутовинов), которые созданы на Востоке 

России, будут приданы более серьезный характер и значение, если трудящимся туземцам 

этих республик будет предоставлена возможность проявить свою инициативу в области 

партийной, хозяйственной и военной организаций». Другими словами, единственная 

просьба, которая звучала в выступлениях мусульманских коммунистов того времени, 

искренне заинтересованных в успешном развитии революции на Востоке (Т. Рыскулов не 

был исключением), было предоставление большей свободы, возможности самостоятельно 

решать насущные проблемы местного населения с учетом специфики их развития. В 



конечном итоге, - необходимость доверительного отношения к коммунистам 

мусульманского Востока. 

Еще раз проблема создания Тюркской республики обсуждалась в сентябре того же 

года на I съезде народов Востока в Баку, на котором М.Султан-Галиев не присутствовал, 

но где его идеи, по словам А. Беннигсена и Ш.Лемерсье-Келькенсе, отстаивали делегат 

Т.Рыскулов и представитель Туркестана Нарбутабеков. На съезде Т.Рыскулов говорил, 

что нельзя сразу рассчитывать на исключительно коммунистическую революцию на 

Востоке - первоначально она может принять националистический и мелкобуржуазный 

характер, но с необходимостью разовьется в социальное движение. Говоря о 

необходимости соблюдения последовательности исторического процесса, Т.Рыскулов 

обращал внимание на то, что сначала нужно решить вопросы колониального 

раскрепощения путем сплочения всех демократических сил во главе с пролетариатом и 

крестьянством, затем - установлением народно-демократического режима и только потом 

- переход к социализму. По сути, в данном случае Т. Рыскулов озвучил видение 

перспектив социальной революции на Востоке М. Султан-Галиевым, пытавшимся придать 

марксистско-ленинским идеям мировой революции «мусульманское лицо». Рекомендации 

мусульманских делегатов были отвергнуты руководителями Коминтерна - Зиновьевым, 

Радеком, Бела Куном». 

Интерес в данном случае представляет то, что несмотря на ярко выраженный 

прокоммунистический характер высказываемых соображений о необходимости мировой 

революции и о возможном участии в ней мусульманских народов Востока, эти идеи были 

однозначно и категорически отклонены как участниками II Коминтерна, так и лидерами 

пролетарской революции в России и, прежде всего, В.И.Лениным. Последний свое 

отношение к проекту группы Т.Рыскулова о создании«Тюркской республики» высказал 

следующим образом: «Необходимо, на мой взгляд, проект Т.Рыскулова отклонить, проект 

комиссии принять» (речь идет о специальной комиссии, которая была создана для 

вынесения решения по проекту группы Т.Рыскулова). 

Объяснение такому отношению В.И.Ленина к проекту создания «Тюркской 

республики»,которой отводилась роль проводника идеи мировой революции на Востоке, 

мы видим в следующем: руководство партии большевиков увидело в набирающем силу 

революционном коммунистическом движении на Востоке реальную угрозу своей власти. 

Поскольку именно в начале 20-х годов начинается процесс превращения партии 

большевиков в институт власти, то, вполне естественно, появляется стремление к 

узурпации власти, отказ делить ее с кем бы то ни было. Оформление в 1922-1923 годах так 

называемой «диктатуры партии» привело и к отказу от идеи мировой революции в том 

виде, в каком ее высказывал В.И.Ленин накануне и в ходе революции 1917 г.: «... мы и 

начали наше дело (пролетарскую революцию) исключительно в расчете на мировую 

революцию». Вполне понятно, что все идеи мусульманских коммунистов, в том числе и 

Т.Рыскулова, о создании «Тюркской республики», были в русле идеи мировой революции 

большевиков первых лет революции. Озвученные же к середине 20-х годов, они уже не 

учитывали изменившихся политических реалий и были категорически отклонены 

руководством страны. Как антипартийные и националистические, они были отвергнуты и 

на Пленуме Киробкома 27 января и 12-14 февраля 1922 г. 

Еще раз вопрос о предоставлении регионам большей самостоятельности был 

поднят Т.Рыскуловым на ХІІ съезде РКП(б) в 1923 г., когда, рассматривая 

взаимоотношения центра и национальных окраин, он предложил план создания в союзном 

органе национальной палаты, в которой было бы равное представительство всех 

национальностей на равных началах. Эта идея была поддержана М. Султан-Галиевым, 

который перед началом работы съезда обратился к мусульманским коммунистам со 

следующим предложением: «мы должны на предстоящем съезде объединиться с казахами 

и туркестанцами, чтобы создать общий фронт и защитить наши национальные интересы». 

Эти выступления в последующем послужили основанием для репрессий в отношении как 



Т.Рыскулова, так и М.Султан-Галиева, ставшего по сути одной из первых жертв 

И.В.Сталина. 

Т.Рыскулов на все политические явления смотрел с классовых позиций, что и 

проповедовали большевики среди населения.Но в то же время нельзя сказать, что 

Рыскулов не был патриотом своего народа, он искренне желал ему добра, изнутри знал 

его проблемы и чаяния. Уже в период Советской власти, занимая высокие посты в 

большевистской партии и правительстве, он неоднократно защищал интересы коренного 

населения. С трибуны съездов и конференций он открыто выступал против 

несправедливости, даже если это грозило его карьере. И не случайно Т.Рыскулов одним из 

первых был репрессирован в период сталинского режима 30-40-х годов [4]. 

Т.Рыскулову были близки и понятны такие требования большевиков, как 

прекращение войны, национализация земли, установление рабочего контроля на 

предприятиях, передача власти в руки Советов и т.д. Вместе со своими товарищами 

Рыскулов создает «Революционный союз киргизской молодежи», члены которого ставили 

своей задачей борьбу с местным аппаратом Временного правительства. В сентябре 1917 г. 

Т.Рыскулов вступает в ряды большевистской партии. 

После победы большевиков в Туркестане Т.Рыскулов, уже как грамотный и 

идейный революционер из числа национальной интеллигенции, получает большую 

известность. Население его знало как прекрасного оратора, просто и доступно умеющего 

объяснить сложные вещи, происходящие в их жизни. Естественно, с такой хорошей 

репутацией и способностями при Советской власти его ждала прекрасная карьера. 

В январе 1920 г. он был избран председателем ЦИК Туркестана. До этого он 

возглавлял крупные мероприятия Советского правительства в регионе. Например, под его 

руководством работала Центральная комиссия по борьбе с голодом, благодаря ему были 

спасены сотни тысяч соотечественников от голодной смерти. Он выступил ярым борцом с 

шовинизмом, существовавшим в органах большевистской партии и Советской власти 

Туркестана, но в то же время как ярый большевик он принимал активное участие в борьбе 

с басмачеством и в апреле 1919 г. входил в чрезвычайную комиссию. Как известно, в то 

время под пулеметы карательных отрядов большевиков попало много ни в чем не 

повинного населения Туркестана. 

Позже, в 30-е годы, Т.Рыскулов, объясняя, как он стал коммунистом, пишет: «... не 

случайно примкнул к большевистской партии, и не случайно проводил твердую 

большевистскую линию в своей работе. Это диктовалось моим социальным 

происхождением и ненавистью к классовым врагам». 

В начале 1920 г. Т.Рыскулов был вынужден уйти в отставку из-за того, что требовал 

расширения прав национальных автономных республик и выдвинул идею переименования 

Туркестанской АССР в Тюркскую Советскую Республику, с внесением изменений в 

Конституцию, что было естественно отвергнуто центральными властями. 

Деятельность Рыскулова и его сподвижников была раскритикована как 

«националистический уклон», «пантюркизм» в партии. А поскольку это происходило при 

жизни В.И. Ленина, при котором еще существовал плюрализм мнений и прощались такого 

рода ошибки, то Т.Рыскулов вновь вернулся к активной деятельности в партии. 13 августа 

1920 г. был вызван в Москву и назначен вторым заместителем Наркома по делам 

национальностей РСФСР.Позже он занимал крупные посты в партийных и 

управленческих органах, активно содействуя советскому строительству, а также 

реализации хозяйственно-экономических планов Советской власти в Казахстане и 

Туркестане. В 1938 г. Т.Рыскулов в числе других Советских государственных деятелей 

был репрессирован. 

Политическая ситуация на тот исторический период была такова, что Временное 

правительство было свергнуто, большевики, хотя и пришли к власти, но их позиции в 

стране были шаткими, военную мощь наращивало «белое движение», тоже претендующее 

на верховную власть в государстве. И, таким образом, возникшая «пауза» в стране 



позволяла, по мнению казахской буржуазно-демократической интеллигенции, создать 

свою национальную автономию, чтобы пришедшие к власти политические силы России 

были обязаны принять ее как уже свершившийся факт. 

Казахскаянациональная интеллигенция, а именноеепредставителиТ.Рыскулов, 

Н.Торекулов, С.Асфендиаров и С.Ходжанов представляли ту часть интеллигенции, 

искренне верившую в советский строй и народовластие, которое обещалось новой 

властью, однако, как показала дальнейшая история, они сами стали жертвой создаваемого 

своими руками большевистского режима. 

Основными причинами их незаконного обвинения и расстрела было то, что они 

были якобы «врагами народа», «японскими шпионами», «вредителями советской власти», 

«иностранными разведчиками». В действительности же, как они могли быть врагами 

собственного народа, когда именно они открыто и смело ставили национальные вопросы 

этнического развития. Национализм обычно проявляется там, где ущемлены права и 

свободы граждан. При этом необходимо отличать национализм от решения национальных 

проблем этноса. В начале ХХ века лидеры малочисленных народов остро ставили вопросы 

о правах малочисленных народов, в том числе о самоопределении нации. С точки зрения 

сегодняшнего решения национального вопроса, тут ничего националистического нет. 

Время расставило свои акценты. Архивные материалы, рассекреченные материалы НКВД 

представляют важный источник для дальнейшего изучения жизни и появилась 

возможность сравнивать анкеты арестованных с их личными делами, автобиографией. В 

целом, непонятно, за что пострадаликазахскиеинтеллигенты. Таким образом, в 30-е годы 

происходило чудовищное уничтожение самых умных, образованных, политически 

грамотных людей общества, национальных лидеров народа, творческих работников 

страны, региона, области [5]. 

В память о жертвах политических репрессий в нашейреспублике изданы книги, 

установлены мемориалы в честь незаслуженно расстрелянных. Так восстанавливается 

историческая справедливость, ученыезанимаютсяизучением творческого наследия 

репрессированных. Наша задача по-новому осмыслить трагическую судьбу 

репрессированных деятелей и включить их творческое наследие в национальнуюисторию. 
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Түйін: Мақалада ХХ ғасыр басындағы көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері Тұрар 

Рысқұловтың қызметі қарастырылады. Тұрар Рысқұлов алғашқылардың қатарында біріңғай 

Түркістан мемлекетінің жасау идеясының авторы болған. Қазақ зиялыларының қалыптасу тарихы 

XIX ғасырдың соғынан ХХ ғасырдың басындағы уақыт аралығында басылып шыққан еңбектері 
мен мəліметтері қарастырылады. Бұл кезең халықтың Ресейдің колониалдық саясатына наразылық 

танытатын басылымдар мен əдебиеттердің басылуымен сипатталады. Қаруды қаламға 



айырбастаған зиялылар алыс жақын шет елдерде Ресейдегі ірі оқу орындары мен Европадағы оқу 

орындарында білім алып, ұлттық мемлекеттік тəуелсіздік туралы сөз қозғады. Мақалада 
төңкеріске дейінгі тарихты ұмыттыруға бағытталған кеңес идеологиясының əсері көрсетілген, 

сонымен қатар, төңкеріске дейінгі тарихнамаға жəне тəуелсіз Қазақстанның тарихнамасына шолу 

жасалынған. 
Abstract: This article discusses the activities of a prominent statesman and public figure of the 

early twentieth century - TurarRyskulov. TurarRyskulov was one of the first to put forward the idea of 

creating a unified Turkic republic.This research work examines the history of the Kazakh intelligentsia 

late XIX - early XX centuries , their scientific papers and evidence , when there was a transition from 
armed resistance to the colonial policy of Russia to educate the people by means of periodicals and 

literature. Kazakh intellectuals trained in higher educational institutions of Russia and Europe, when he 

came to his native steppe, from them beginning to spread the idea of national independence of the state of 
the Kazakh people through socio-political activities. These authors and their works are described in the 

scientific article. For writing this article, the author shows the influence of the ideology of the Soviet 

period, aimed at prerevolutionary history oblivion. The article also provides an overview of the researcher 

pre-revolutionary historiography and the historiography of the independent period in the history of 
Kazakhstan.  

 

 


