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      Аннотация: В данной статье расматривается  жизнь, идеи и активная работа Т. Рыскулова, 
отличающаяся многогранностью и разносторонностью в общественно-политической 

деятельности. Если оглянуться назад  то мы можем уверенно перечислить направления его 

трудовых интересов. Прежде всего он, возглавлял Туркестанский ЦИК, являлся автором идеи о 

переименовании Туркестанской Республики и Туркестанской компартии в Тюркскую республику, 
Тюркскую компартию. Его мысли о создании Конфедерации тюркских народов,  должна была 

объединить все республики Средней Азии. Научно обоснованные концептуальные подходы Турара 

Рыскулова были направлены на практическую реализацию социалистической идеи. Им 
разработаны комплексные меры, чтобы справиться с голодом: устройство питательных пунктов, 

детских приютов и колоний, принятие предупредительных мер против эпидемий, возникающих в 

такой ситуации. Практические вопросы, которые решал Турар Рыскулов для устранения голода в 
регионах и республике в целом, еще более закалили его как истинного борца за улучшение жизни 

трудящихся масс, создали прочную основу для жизнеутверждения многих его идей, построенных 

на общей социалистической платформе. 
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 Т.Рыскулов отличается многогранностью и разносторонностью в общественно-

политической деятельности. Если оглянуться назад и посмотреть, то мы можем уверенно 

перечислить направления его работы. Прежде всего он, возглавлял Туркестанский ЦИК, 

являлся автором идеи о переименовании Туркестанской Республики и Туркестанской 

компартии в Тюркскую республику, Тюркскую компартию. Его мысли о создании 

Конфедерации тюркских народов,  должна была объединить все республики Средней 

Азии. В свое время Т.Рыскулов смог убедить о создании Тюркской республики важнейших 

деятелей РСФСР В.Куйбышева, Я.Рудзутака, Ф.Голощекина хотя  В.И. Ленин отклонил это 

решение, оценив его как возрождение пантюрксистких идей. Но мы понимаем, что 

мировоззренческая позиция Т.Рыскулова была свободна от панисламизма и пантюркизма и 

автор данной статьи полагает, что нет ничего плохого в идеях панисламизма и 

пантюркизма. Просто надо понимать данные термины более шире как обьединение 

тюркских народов с общей культурой и историей. В настоящее время этот прцесс мы 

называем интеграцией тюркоязычных народов в разных сферах деятельности.  

Т. Рыскулов один из тех, кто также как С.Асфендияров, А.А. Диваев, М.О. Ауэзов, 

М.Багысбаев, К.Сарымолдаев, Ю.Абдрахманов, Т.Жанузаков, Д.А. Кунаев, К.И. Сатпаев, 

М.Мырзагалиев, С.Мендешев, Х.Досмухамедов, Ж.Досмухамедов, К.Жаленов, 

М.Есболов, М.Тынышбаев, К.Тыныстанов, М.Жумабаев, А.Досжанова, Н.Нурмаков был 

верен свему народу. Его соратники всегда положительно отзывались о нем. Например, 

В.Куйбышев в письме секретарю ЦК РКП(б) Е.Д.Стасовой от 9 августа 1920 г., 

информируя об участии и роли Т.Рыскулова в советском строительстве в Туркестанской 

республике, дает ему следующую характеристику: «Рыскулов- незаурядная фигура и 

может обратиться в Москве в недюжинного коммуниста. Поэтому полагаем необходимой 

его поездку в Москву в распоряжение ЦК» [1,с.21]. 

«Активность, независимость суждений,- пишет известный российский ученый В.М. 

Устинов, - умение моментально оценить ситуацию, спрогнозировать возможное развитие 

событий привлекают к Т.Рыскулову симпатии леводемократических эле- ментов, особенно 

казахской молодежи» [2, с.15]. В характеристике (от 20 ноября 1922 г.), данной секретарем 

mailto:marta_trk@mail.ru


ЦК Компартии Туркестана М.С. Эпштейном на председателя Совнаркома Туркестанской 

республики Т.Рыскулова, сказано, что он является одним из наиболее выдающихся 

партийных работников, с именем которого связана целая полоса в истории развития 

Советской власти и Коммунистической партии в Туркестане [2,с.22].  Характеризуя 

Т.Рыскулова, М.В. Фрунзе считал его крупнейшим представителем мусульманских 

коммунистов, который помимо ума обладает болыпой энергией и недюжинным 

характером [3]. 

Исследователь его политической биографии В.М. Устинов подчеркивает: «Рыскулов 

был настоящим революционером высокой квалификации. Это не хлипкий, не 

резонирующий интеллигент, а человек действия, у которого полная гармония слова и дела. 

Он и теоретик-ученый, и практик-прагматик: у него - все данные, чтобы быть 

политическим руководителем, руководить движением народных масс» [2,с.397]. Несмотря 

на интернационализм и на в большинстве своем российское, точнее   русское окружение, в 

котором он работал многие годы, Рыскулов был настоящим казахом, патриотом.В 

окружении близких людей и родных Рыскулов заражал всех своими планами, идеями, 

мыслями. Его личность покоряла своей волей, целеустремленностью. Он обладал каким-то 

неведомым гипнотическим воздействием на людей, подчиняя их своему уму и своей 

энергии. Рыскулов представлял собой редкостное явление человека жизненной воли, 

сливающей фантастическую веру в революцию, в социализм, с неменьшей верой в себя, в 

свою внутреннюю силу и убежденность.Академик М.К. Козыбаев в своем исследовании 

определяет Т.Рыскулова так «20-жылдары сезімтал қазақ зиялыларын ойландырып, іштей 

наразылығын тудырған мәселенің бірі — орталықгың, Қазақстанның жергілікті 

ерекшеліктерімен және ұлттық мұддесімен көп жағдайда санаса бермеу саясаты еді. 

Батылы жетіп, өз қара басының қамын ойламаған Т.Рысқұлов, С.Сәдуақасов сияқты 

қайраткерлер бұған барынша қарсы тұруға тырысты. Бірақ, сол ұшін кейіннен кұйіп кетті 

»[4, с.251]. Калай болғанда да - деп жазды академик, Т.Рыскұловтың осы уақытқа дейін 

ұлтшылдық аясына қарап келген концепциясын жалған екендігі, оның тек советтік шығыс 

емес, әлемдік ұлт қозғалысының, көсемдерінің бірі екендігі сөзсіз. Т.Рыскұловтың әлем 

тарихындағы тұғыры биік, жұлдызы жарық, ол Сүн-Ят-Сен (Китай), Дж.Неру (Индия), 

Мұстафа Кемал-паша (Ататүрік) қатарындағы қайраткер екендігі күмән тудырмайды 

[5,с.99]. «Рыскулов является не только вождем Советского Востока, но и одним из вождей 

мирового национального движения» [6,с.35]. Таким образом, Гурар Рыскулов как 

государственный деятель и ученый в своей практической деятельности и научных 

изысканиях уделял большое внимание вопросам экономической политики 

социалистического государства  и решению задач  социального переустройства Казахстана 

и Средней Азии. Мы узнаем, что он внес большой вклад в экономическую теорию. Изучая 

труды Т.Рыскулова  изучаем его интересы в развитии региональной экономике, а также 

можно сделать сравнительный анализ его выводов с современной позиции. 

В экономических взглядах Т. Рыскулова отводится значительное место исследованиям 

теоретических и практических проблем, вытекающих из конкретных социально-

экономических задач в жизни народов Казахстана, Средней Азии, Монголии, ряда районов 

СССР. Где бы за пределами Казахстана он ни работал, нужды казахского народа всегда 

были в центре его внимания. На основе проводимых исследований он обосновывал и 

мужественно отстаивал интересы окраин бывшей империи в тех или иных ситуациях, а 

также в меру возможностей своего руководящего положения  и содействовал их 

разрешению в пользу эгих регионов и народов. 

В своих фундаментальных монографиях «Казахстан», «Киргизстан», «Революция и 

коренное население Туркестана» и в ряде других публикаций Турар Рыскулов одним из 

первых дал цельную характеристику экономической истории и экономической географии 

Казахстана и Киргизии в дореволюционное время и на начальной стадии советского 

периода. При этом им были использованы и проанализированы богатые исторические и 

статистические материалы, что свидетельствует о его научно-исследовательком и 



творческом поиске при изучении тех или иных социально- экономических проблем. 

Именно глубокое исследование и тщательный объективный анализ огромного 

исторического и статистического материала позволили Турару Рыскулову правильно 

ориентироваться в рассматриваемых экономических ситуациях и находить реалистич- ныс 

пуги их разрешения. 

В ходе проведенного исследования установлено, что Турар Рыскулов как 

государственный деятель и ученый в своей практической деятельности и научных 

изысканиях уделял большое внимание разработке важнейших концептуальных подходов к 

реализации эффективной экономической политики в русле обеспечения 

социалистического хозяйственного строительства и решения задач общественного 

переустройства Казахстана и республик Средней Азии. 

Проведенное исследование позволяет авторам научно обосновать и выделить ведущие 

позиции экономических воззрений Турара Рыскулова, которые возможно 

классифицировать следующим образом: 

Важным объектом научных исследований Турара Рыскулова были разработка 

эффективного механизма реализации экономической политики по хозяйственному 

строительству, развитию и укреплению социалистического уклада на основе радикальных 

преобразований производственных отношений в Туркестанском крае и других 

республиках и успешное их интегрирование на уровне формирующегося единого 

хозяйственного комплекса. При разработке такого механизма он руководствовался 

принципами экономической целесообразности и социальной справедливости, что 

позволило ему одним из первых в плеяде молодых ру- ководителей Советского 

государства завоевать огромный авторитет как преданного социалистической идее деятеля 

и обладающего научным потенциалом хозяйственника. 

 В обширном научном наследии Турара Рыскулова особое значение имеют его 

экономические воззрения, построенные на основе глубокого анализа проблем 

строительства новой экономики и отражающие его личное участие в разработке научно 

обоснованной концепции по преобразованию важнейших сторон хо- зяйственных укладов 

в социалистический. Разработанные им концептуальные основы социалистического 

хозяйствования были тесно сопряжены со спецификой вхождения народов Туркестана в 

новый строй, минуя стадию капитализма, что свидетельствова- ло о широте 

мировоззренческой платформы Турара Рыскулова и его глубоком понимании объективных 

закономерностей как социализма, так и прежнего феодалыюго уклада, господствовавшего 

до революции в Туркестанском крае. 

Научно обоснованные концептуальные подходы Турара Рыскупова были направлены на 

практическую реализацию социалистической идеи. Им разработаны комплексные меры, 

чтобы справиться с голодом: устройство питательных пунктов, детских приютов и 

колоний, принятие предупредительных мер против эпидемий, возникающих в такой 

ситуации. Практические вопросы, которые решал Турар Рыскулов для устранения голода в 

регионах и республике в целом, еще более закалили его как истинного борца за улучшение 

жизни трудящихся масс, создали прочную основу для жизнеугверждения многих его идей, 

построенных на общей социалистической платформе. 

Особое внимание в экономических воззрениях было уделено решению проблем 

безработицы. В частности, были определены следующие основные направления: 

общественные работы, строительно-ремонтные и оросительные. Этот фронт работ в 

молодой советской республике был обширен, и стратегия содействия трудоустройству 

была выбрана с учетом восстановления как экономической структуры хозяйствования, так 

и перспектив её дальнейшего совершенствования на базе имеющихся ресурсов. 

В настоящее время новым содержанием наполняются проблемы занятости, особенно 

сельских женщин, молодежи, пенсионеров, инвалидов и других наиболее незащищенных 

групп сельского населения. Обостряются и традиционные острые для села проблемы его 

демографического потенциала (миграции, деформации половозрастной структуры, 



рождаемости и смертности, сельской семьи и др ), межнациональных отношений и т.п. 

В своей концепции социалистического хозяйственного сгроительства Турар Рыскулов 

решал сложный комплекс самых различных проблем, среди которых Центральный 

Комитет ВКП(б) выделил такие особо важные из них, как: 

ликвидация антагонизма между коренным населением и европейскими переселенцами (в 

любой его форме); 

ликвидация патриархально-феодальных отношений и создание в республике прочной 

социально-экономической основы для профессивного развития общества и строительства 

социализма; 

реализация равноправной для всего населения республики продовольственной политики 

без каких-либо перекосов по национальному признаку. 

По существу, это была справедливая и единственно возможная для прогрессивного 

развития общества концепция, которая активно реализовывалась Тураром Рыскуловым и 

его соратниками.Опираясь на марксистско-ленинскую идеологию, Турар Рыскулов провел 

большую исследовательскую работу по специфике социалистического строительства в 

среднеазиатских республиках. Он показал процесс становления нового строя через 

изменение мировоззрения у большинства населения Туркестана и формирование новых 

производственных отношений в условиях национализации средств производсгва, 

осуществления радикальных программ по коллективизации сельского хозяйства и 

индустриализации экономики. 

Турар Рыскулов видел прогрессивное развитие Туркестана в некапиталистическом 

пути развития, но при этом понимал объективную необходимость переходного периода от 

капитализма к социализму, поскольку во многих странах (и, прежде всего, западных) 

именно усиление противоречий между трудом и капиталом становилось отправной точкой 

революционных преобразований. 

Турар Рыскулов сумел существенно обогатить науку, доработав основные концептуальные 

положения строительства социализма в регионах, где вовсе отсутствовали или были лишь 

зачатки капитализма. Можно выделить такие наиболее важные глобальные вопросы в его 

экономических воззрениях, как: 

обоснование путей перехода к социализму у народов с кочевым и полукочевым образом 

жизни;рациональное включение в общую концепцию социалистических преобразований 

среднеазиатских республик с учетом специфики их человеческих и естественных 

ресурсов; 

оптимизация административно-хозяйственной структуры управления;создание 

эффективного административно-управленческого аппарата и соответствующих кадров в 

экономике. направленных на успешную реализацию социалистических преобразований. 

      Значительным вкладом в экономическое развитие ранее отсталых народов с учетом их 

особенностей явилась деятельность Турара Рыскулова в Монголии. Учитывая 

особенности уровня развития и преимущества народно-демократического строя в 

Монголии, он как уполномоченный Коминтерна творчески помог монгольским 

руководителям. Поэтому, на наш взгляд, социалистические преобразования в отсталой 

аграрной Монголии осуществля- лись без тех катастрофических последствий, 

колоссальных человеческих жертв и потерь в производительных силах, которыми со- 

провождалась сплошная коллективизация в Советском Союзе. 

Важное значение в экономическом строительстве окраин Турар Рыскулов придавал 

вопросам экономического сотрудничества относительно развитого Центра с отсталыми 

окраинами. Экономическое сотрудничество между ними, поего мнению, должно быть 

равноправным и взаимовыгодным. 

Решение проблем комплексного развития регионов Казахстана Турар Рыскулов видел в 

первую очередь в развитии тех отраслей промышленности в регионе, для которых здесь 

имелись условия и сырьевая база. 



Индустриализацию регионов Казахстана Турар Рыскулов тесно связывал с 

развитием транспорта. Велики его заслуги в строительстве Турксиба и досрочном его 

завершении. 

В развитии земледелия, а именно в его органическом сочетании с животноводством, 

Турар Рыскулов видел основной путь развития сельского хозяйства республики. Исходя 

из этого, он постоянно выступал за сочетание развития животноводства, зернового 

хозяйства и производства технических культур, правиль- но оценивая его экономическую 

и политическую значимость. 

В настоящее время реформы в сельском хозяйстве проходят во многом без учета 

того, что в Казахстане определяющими были целинное и орошаемое земледелие, а также 

отгонное животноводство, которые опирались на высокую степень государственного 

участия. Развитие таких систем гребует мошной техники, централизованного обеспечения 

оборудованием, подготовленных квалифицированных кадров. 

На протяжении всей своей руководящей государственной деятельности Турар 

Рыскулов оказывал активное содействие интеграционному процессу экономик Казахстана 

и России. При этом наряду с историческими и политическими факторами. 

определяющими значимость экономических связей с Россией, он всегда учитывал ее 

географическое положение. 

Экономическое сближение соседних стран или территорий вызвано объективными 

потребностями. Торгово-экономические связи Казахстана с государствами Средней Азии 

имеют многовековые традиции. Природно-географическое соседство явилось важнейшим 

фактором, определяющим развитие данного сотрудничества. 

Основополагающими принципами в процессе интегрирования Турар Рыскулов считал 

равноправие и взаимовыгоду при сотрудничестве. При интегрировании экономики 

Казахстана он удеял этому первостепенное внимание. При этом Турар Рыскулов отмечал 

те негативные последствия в экономике Казахстана, которые сложились в период его 

нахождения под колониальным игом России: однобокая специализация на производстве 

отдельных продуктов сельского хозяйства и сырья для промышленности мет- рополии, 

хищническая разработка горных богатств. 

       В целом, анализ о Т.Рыскулове говорит о человеке, который жизнь и деятельность 

посвятил родному народу и Казахстану через боль, переживания, активную позицию и 

уверенность в завтрашнем дне.   

 

Список литературы: 
1. Бейсембаев С.Б, КульбаевС.ТурарРыскулов/Алма-Ата, 1974 

2. Устинов В.М. Служение народу /Алма-Ата, 198 

3. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия, М., 1977, с.204 

4. Козыбаев М.Қ. тарих зердесі,Ікітап: «Заман  асуы» Алматы:Ғылым. 1998.-344б. 

5. Козыбаев М.Қ.Ғасыр тауқыметін арқалаған арыстар// Тарих зердесі. Екінші кітап: 

арыстар түғыры, Алматы: Ғылым, 1998.-278б. 

6. Сабден О.Түрар Рыскулов- выдающийся государственный деятель Центральной Азии  и 

России.-Алматы,2006, 35с. 

7. Нуруллин Р. Борьба компартии Туркестана за осуществление политики военного 

коммунизма -Ташкент, 1975,с.56 

8. Кошанов А.,Сабден О., Догалов А.-Турар Рыскулов:государственная деятельность и 

экономические воззрения.-Алматы:Арыс,2008. 

 9. Рыскулов Т. Собрание сочиненй в3-х томах.-Алматы.Казахстан,1997. 
 

          Түйін: Бүл мақалада автор Т.Рысқүлывтын өмірі, жұмысы және белсенде түрде жүргізгн 

қызметі туралы айқындалған. Т.Рысқүлов жан-жақты қоғамық-саяси қызмет атқарған. Тарих 
беттерін жаңадан қарастырсақ сөзсіз әр түрлі салада өзі көрсеткенін білеміз. Мысалы келтіретін 

болсақ  Түркістан Орталық Атқару Аймақтарда жүргізілген жұмыстар,өмірде орын алған идеялар  

қоғамда социалистік жаңалықтардын өріс алғанын дәлелдеді.Комитетін басқарған, Түркістан 



республикасы мен Түркістан компартиясын Түркі республиасы мен Түркі Компартиясына өзгерту 

болған. Т.Рысқүловтын түркі халықтарының біріктіру идеясы болашақ  мемлекеттерді  Орта 
Азиядағы бір республикаға әкелу керек еді. Ғылыми дәлелденген Рысқүловтын көзғарастары, 

дайындалған ой-пікірлері іс-тәжрибеде социалистік идеяларды орындауға жоспарланған боп 

табылады. Оның зерттеу барысында қоғамдағы ауыр жағдайларды жоюға бағыттаалған: жаңа 
асхана  орындары,  жас балаларға арналған үйлер мен жатақханалар, әр түрлі эпидемияларға қарсы 

дәрігерлер орталықтары және тағы басқв іс-шаралар үйымдастырған. Күнделікте орындалған іс-

әрекеттер және іс-тәжірибеде жағдай жасалған шаралар Т.Рысқүловқа күш  және сенімдік артты.  

        Abstract:This article discusses the life, ideas and active work of T. Ryskulov, which is characterized 
by versatility and versatility in socio-political activities. If you look back, we can confidently list the areas 

of his labor interests. First of all, he, headed the Turkestan CEC, was the author of the idea of renaming 

the Turkestan Republic and the Turkestan Communist Party into the Turkic Republic, the Turkic 
Communist Party. His thoughts on the creation of the Confederation of Turkic peoples, was supposed to 

unite all the republics of Central Asia. The scientifically based conceptual approaches of Turar Ryskupov 

were aimed at the practical implementation of the socialist idea. He developed comprehensive measures 

to cope with hunger: the establishment of nutritional centers, orphanages and colonies, and the adoption 
of preventive measures against epidemics that arise in such a situation. The practical issues that Turar 

Ryskulov resolved to eliminate hunger in the regions and the republic as a whole, tempered him even 

more as a true. fighter for improving the lives of the working masses, and created a solid basis for 
reaffirming many of his ideas based on a common socialist platform. 
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