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Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Но факт остается фактом: мы всего за 7 лет
решили эту задачу!
Первое утро Независимости мы встретили с полным отсутствием собственных финансов, чтобы поддержать нашу молодую
валюту. В нынешнем году мы отметили 20летний юбилей казахстанского тенге. Успешно работает стабильная финансовая система. Растут совокупные международные
резервы страны. Их объем уже скоро достигнет исторического рекорда в 100 миллиардов долларов.
За эти годы мы выстроили эффективную
региональную политику, сбалансировали
темпы развития всех областей. В этом году
впервые проведены выборы местных акимов. На выборах, в которых участвовали
больше 7 тысяч кандидатов, маслихаты избрали почти две с половиной тысячи акимов городов районного значения, сел и
аулов. Это 91% от общего числа акимов в
стране.
В первые дни Независимости многим
было сложно представить, когда и как нам
удастся решить болезненные социальные
проблемы, которым, как тогда казалось, не
было конца. Сегодня в Казахстане растет
качество благосостояния народа, в десятки
раз выросли доходы людей. Простая цифра.
С 2000 по 2013 годы казахстанцы совершили около 61 миллиона зарубежных деловых
и туристических поездок по всему миру. За
эти же годы нашу страну посетило около 46
миллионов зарубежных гостей. Это говорит, прежде всего, о возрастающем благополучии наших граждан и глобальном интересе к нашей Родине.
Сегодня по программе "Болашак" казахстанцы обучаются в лучших ВУЗах 33-х
странах мира. "Болашаковцев" – уже более
10 тысяч человек. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), в 2012 году 65 тысяч казахстанцев
обучались в разных мировых университетах. Кроме "болашаковцев" это десятки тысяч молодых казахстанцев, которым обучение оплачивают родители. Все это стало
возможным благодаря росту благосостояния и возможностей казахстанцев.
За последние 4 года, которые для мировой экономики были кризисными, мы подняли среднемесячную зарплату учителей
почти в 2 раза. У нас за 22 года произошла
настоящая автомобильная революция! Если
в 1992 году легковых автомобилей у инди-

СЕМЬ ДОСТОЯНИЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА
(РЕЧЬ)
Выступление Президента РК на торжественном
собрании, посвященном Дню Независимости
Республики Казахстан в Астане 14 декабря
2013 года.

Қымбатты отандастар!
Құрметті қазақстандықтар!
Барша арманымыздың асқары, бақытымыздың бастауы болған ұлық мереке –
Тәуелсіздік күні – елімізге, әрбір азаматымызға құтты болсын!
22 жыл бұрын біз Мәңгілік Ел болудың
бірегей қадамын жасадық. Дүйім дүниеге
тәуелсіздігімізді жария еттік. Бұл – ата-бабаларымыздың арманы ақиқатқа айналып,
азаттыққа қолымыз жеткен аса қасиетті
күн. Бұл – ұрпақтарымыз ұлы елдің ұланы,
азат елдің ақиығы атануына жол ашылған
қастерлі күн. Бұл – тілімізді жаңғыртып,
дінімізді қайтарған, тарихымызды түгендеп, тағдырымызды таңдаған ұлы күн. Тәуелсіздік – тәуекелі жеткендердің ғана пешенесіне бұйыратын бақыт. Бүгін Мәңгілік
Еліміздің жаңа ғасырдағы жаңғыру жолы –
"Қазақстан 2050" стратегиясы дүниеге келген күн.
Уважаемые казахстанцы!
16 декабря 1991 года в созвездии наций
мира зажглась новая звезда – Республика
Казахстан. В этот день мы начали свой Казахстанский Путь. Мы реализовали великую миссию – стали первопроходцами Независимости. Время летит быстро. Сегодня
то, что было сразу после рождения независимого Казахстана, это уже удаляющаяся в
Вечность История. Об этом времени мы судим в сравнении с нынешними нашими великими достижениями. Двадцать два года
назад мы только мечтали о том, что сможем
поднять нашу экономику. А в этом году Казахстан вошел в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
На заре Независимости мы не входили
ни в какие мировые рейтинги. Наш международный рейтинг фактически был равен
нулю. Когда в 2006 году я поставил задачу
войти в "пятидесятку" конкурентоспособных стран мира, очень многие и в стране, и
за рубежом скептически оценили этот шаг.
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видуальных владельцев было 885 тысяч, то
в 2013 году их количество составило 3 миллиона 600 тысяч. Это – рост в более чем в
4 раза.
Двадцать два года назад Казахстану
предрекали демографический спад. Но этот
прогноз, как и многие другие мрачные, не
оправдались. За годы Независимости в Казахстане родилось 6 миллионов 736 тысяч
детей! Благодаря тому, что мы уделяем особое внимание подготовке врачей и, в целом,
здравоохранению, только за 9 месяцев нынешнего года в Казахстане успешно проведено 40 тысяч различных операций на сердце. Из них порядка 10-ти тысяч на открытом сердце! Все это делается бесплатно, а
значит, за государственные деньги! Такого
нет в странах мира! За эти годы по "Болашаку" подготовлено 560 квалифицированных врачей. И каждый из них лечит людей,
консультирует, стажирует молодых специалистов. Все это – конкретный результат
двух десятилетий реализации плана по развитию здравоохранения, заботы о материнстве и детстве, пожилых людях. Самый
главный результат – растет средняя продолжительность жизни, снизилась смертность,
увеличивается население страны. Это основной и главный показатель, которым мы
можем гордиться.
Двадцать два года назад мы выбрали
правильный вектор развития. Наш проект
Великой Страны мы обосновали в Стратегии "Казахстан - 2030" и реализовали ее досрочно, за полтора десятилетия. Независимость дала нам возможность смело смотреть в будущее, ясно видеть наши грядущие перспективы. Этот величайший дар мы
сполна используем сейчас, решая исторические задачи Стратегии "Казахстан-2050".
Перспектива 2050 года, которая наступит
через 37 лет, сейчас кажется отдаленной, но
это – вполне локальный промежуток времени. Мы преодолевали немало трудностей и
время всегда было нашим союзником. Уверен – так будет всегда.
Қымбатты отандастар!

тінде халқымыз құн жетпес Жеті қазынаға
ие болды.
Бірінші қазына – Алтай мен Атыраудың,
Арқа мен Алатаудың арасын ен жайлап,
еркін көсілген Мәңгілік Еліміз. Біз шекарамызды шегендеп, іргемізді бекіттік, көршімен тату, алыспен сыйлас, ісі ілгері басқан
жасампаз Ел болдық. Біздің мұратымыз –
Мәңгілік Еліміздің асқақ болмысын аялап,
21 ғасырдың төріне оздыру.
Первое достояние. Наша священная и
достойная страна – Мәңгілік Ел. Более четырнадцати тысяч километров бесспорных
границ спаяли нашу Родину в единый монолит. Они стали рубежами добрососедства
со всеми сопредельными странами.
Екінші қазына – Ел бірлігі. Біз туған
елімізді бейбітшіліктің бесігіне айналдыра
білдік. Тыныштық арқылы тұрақтылық, татулық арқылы тұтастық төрімізге озды.
Барша этностар ел иесі – қазақ ұлтының
маңына ұйысты. Тегі бөлек болғанмен тілегі бір, қаны бөлек болғанмен жаны бір тұтас халық болды. Бірлік, береке – біздің басты байлығымыз, құн жетпес қазынамыз.
Тұғырымыз – тыныштық, тірегіміз – тұрақтылық, тілегіміз – татулық болса еліміз тарих төрінен табылады.
Независимость сплотила народ под единым шаныраком Ассамблеи – хранителя
мира и согласия. Наше духовное единство –
главный фундамент светского государства
и общества.
Үшінші қазына – тәуелсіздікпен бірге
түлеген төл мәдениетіміз бен туған тіліміз.
Азаттықпен бірге ұлттық рухымыз асқақтады, мәдениетіміз мәңгілік құндылыққа айналды. Ата дініміз оралып, ана тіліміз тұғырына қонды. Қазақ тілі еліміздің мемлекеттік тілі ғана емес, түркі әлемінің жетекші тілдерінің біріне айналып келеді. Аймақтарға сапарларымның бірінде Ассамблеяның қазақша еркін сөйлейтін бір өкілі:
"Мен мемлекеттік тілді меңгерумен бірге
25-тен астам түркі тілдес халықтың мәдениетіне есік аштым" деген еді.
Қазір қазақ тілін көрші елдерден өзге
Әзірбайжан мен Армения, Беларусь, Польша, Мажарстан, Оңтүстік Корея, Германия,
Ұлыбритания, АҚШ мемлекеттерінің белді
оқу орындарында оқытады. Бұл мемлекеттердің қатары жыл өткен сайын толығуда.
Әйгілі Кембридж университетінде қазақ
тілі, тарихы мен мәдениеті туралы арнайы
пән бар. Осының барлығы Қазақ тілін өзі-

Халқымыз үшін қашанда Жеті санының орны бөлек. Жеті ырыс, жеті қабат көк, жеті
қазына: айта берсек жеті санына байланысты қасиетті ұғымдар өте көп. Еліміздің
жаңа ғасырдағы басты бағдары – "Қазақстан 2050" стратегиясы да жеті басымдықтан тұрады. Тәуелсіздіктің тартуы ре3
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міздің құрметтей бастауымыздың және
оған қажеттілік күн санап арта түскенін
көрсетеді. Мемлекеттің саясаты қазақ тілінің мәртебесін нығайтып, оның қолдану аясын кеңейте түсті. Ол отандық ақпарат
құралдарының, мемлекеттік қызметтің, интернеттің, ғылым мен білімнің тіліне айналды. Оқушылар мен студенттердің басым
көпшілігі қазақ тілінде білім алуда. Қазір
барша қазақстандықтардың 70 проценті
мемлекеттік тілді меңгерген.
Тәуелсіздіктің арқасында ұлттық мәдениетіміз қайта жаңғырды. "Мәдени мұра"
бағдарламасын жүзеге асырып, кеткенімізді
келтірдік, кемдігімізді толтырдық. Көмбелерімізді аршып, тарихымызды түгелдедік.
Қазақтың асқақ өнері мен бай мәдени мұрасы әлем халқының рухани байлығына қосылды.
Төртінші қазына: индустриалды – инновациялық экономика. Индустриалық бағдарлама – біздің экономикамыздың болашағы.
Сегодня богатства нашей земли принадлежат и служат всему народу, создают
условия для постоянного повышения народного благосостояния. По оценкам международных экспертов, в этом году Казахстан занял 19-е место в мировом рейтинге
по управлению минеральными ресурсами.
Мы хорошо усвоили уроки глобальных
кризисов. В ХХI веке путь всех успешных
наций определяют индустриальная мощь и
инновации. Поэтому высокие результаты
индустриально – инновационного развития
– это главный вопрос экономической прочности Независимости Казахстана. Выполняя первую "пятилетку" индустриализации,
мы построили 700 совершенно новых предприятий, на которых было создано более
200 тысяч рабочих мест. На это мы затратили 2 трлн 100 млрд тенге, но эти предприятия только в этому году выдали 2 трлн 300
млрд тенге. Таким образом, вложения уже
окупаются.
Бесінші қазына: Ұлттық байлығымыздың, әл-ауқатымыз бен әлеуетіміз түп негізі – Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы.
Общество Всеобщего Труда – первооснова национального богатства. Кропотливым трудом мы достигли всего, что сейчас
имеют Казахстан и казахстанцы. Труд делает благородным каждого человека, а страны
великими. Общество Всеобщего Труда –
это наша казахстанская идея, выработанная

в сложной работе по укреплению Независимости.
Алтыншы қазына: еліміздің жүрегі,
тәу-елсіздігіміздің бойтұмары, әсем қаламыз
–
Астана.
Сегодня Астана – это архитектурное воплощение государственной мощи. В ее новых кварталах, площадях, парках и шедеврах зодчества, как в зеркале, отражается
Великая История нашей Независимости.
Поэтому любовь к Астане – это сыновнее
чувство каждого казахстанца к нашей общей Родине – Республике Казахстан. Это
альфа и омега Нового Казахстанского Патриотизма.
Жетінші қазына: Қазақ елінің абыройын асқақтатып, бүкіл әлемді мойындатқан
жаһандық жауапкершілігі мен барша адамзат- тық бастамалары.
С первых дней Независимости наша
страна явила себя миру ответственной суверенной державой. Международное сообщество высоко ценит наши инициативы об
укреплении глобальной ядерной безопасности, диалоге культур и религий. В нынешнем году Казахстан внес свой вклад в достижение прорыва в переговорном процессе о ядерной программе Ирана. Два раунда
многосторонних переговоров, прошедших в
Алматы, во многом растопили лед недоверия, что привело к договоренностям в Женеве. Астана ведет подготовку к проведению Всемирной выставки ЭКСПО- 2017.
Все это непреходящее достояние нашей
Независимости, ее реальные плоды и перспективы.
Жылға бергісіз күндер, ғасырға бергісіз
жылдар болады. Біз үшін өткен 22 жыл дәл
осындай кезең. Біз үйренетін ұлттан, үйрететін ұлтқа, жығуға емес, жығылмауға ұмтылатын елге айналдық. Бүгінгі ісімізге қарап ертеңгі ұрпақ бізге баға беретін болады.
Осы Жеті Қазынамызды дәріптеп, дамыта
білсек ұрпақ алдында жүзіміз жарқын, мерейіміз үстем болады.
Біз "Қазақстан 2050" стратегиясының
ұлы мақсаттарына ұмтылдық. Әлемнің ең
дамыған 30 мемлекетінің қатарына қосылуға қадам бастық. Оған бізді адастырмай
апаратын жалғыз ғана жарық жұлдызымыз
– Темірқазығымыз бар. Ол – тәубе қылатын, тәу ететін біздің ұлы Тәуелсіздігіміз.
Тәуелсіздік – жасампаз халқымызға сарқылмас қуат беретін, көзіне нұр, көңіліне
шуақ құятын кәусар бұлағымыз. Біз ке4
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меңгерлігі мен көрегендігі, бірлігі мен бірегей мақсаткерлігі қатар өрілген Мәңгілік
Елімізді мақтан тұтамыз. Тәуелсіздіктің туын тігу бақыты мен оны баянды етіп, нығайту міндеті біздің маңдайымызға жазылды.
Біз Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық.
Мәңгілік Елдің жүрегіне айналған мәңгілік
Астанамызды тұрғыздық. Мәңгілік мызғымас экономика қалыптастырып, Мәңгілік
өшпес жылнама жаздық. Мәңгілік болашаққа жол салдық. Осының барлығы тәуелсіздігіміздің тартуы, азаттығымыздың асыл
қазынасы. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын! Мәңгілік Еліміздің
келбеті сәнді, еңбегі мәнді болсын! Күллі
халқымызға берекелі бірлік пен баянды
тірлік тілеймі

– председатель правительства Туркистон
Мухторияти, Насырхан Тура (1871–1938) –
министр просвещения, Абиджан Махмудов
(1871–1936) – министр продовольствия, Саиднасыр Мирджалилов (1884–1937) – казначей правительства; члены Национального
Собрания (Миллат Мажлиси) Туркестана
Садриддинхан Шарифходжаев (1878–1946),
Алимхантура Шакирхантураев, Адылджан
Умаров; прогрессисты Ахмад Заки Валиди
Тоган (1890–1970), Мунаввар Кары Абдурашидханов (1878–1931), Туракул Джанузаков (1893–1921), Усман Ходжа (1878–
1968), Кары Камил и др.
Председатель организации «Туркестанское Национальное Единство» – ТНЕ
(Туркистон Миллий Бирлиги)1, сын башкирского народа Валиди в 1920–1923 гг.
жил в Бухаре, Самарканде, Ташкенте и
играл важную роль в объединении и консолидации вооруженного движения в Туркестане. В частности, им была активизирована
деятельность курбаши Самаркандской области. На проходившем под его председательством 6-м конгрессе ТНЕ (Самарканд,
5–7 сентября 1921 г.) было принято решение об укреплении связи с формированиями курбаши по всему Туркестану и направлении к каждому из них политических советников2.
Заметный вклад в идейную консолидацию вооруженного движения Туркестана
внесли С. Шарифходжаев и Т. Джанузаков.
Согласно сведениям Валиди и архивных
материалов, С. Шарифходжаев был направлен для работы с курбаши Ферганы. Будучи
политическим советником курбаши Рахманкула, действовавшего в Аштском районе, он стал идейным вдохновителем повстанцев, поддерживая их веру в победу3.
Близкий соратник Валиди и Мунаввара Кары С. Шарифходжаев также был посредником между организациями «Миллий Идти-
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Кахрамон РАДЖАБОВ,
академик Академии наук Туран,
доктор исторических наук
ОТНОШЕНИЕ ПРОГРЕССИСТОВ И
УЛЕМОВ, А ТАКЖЕ
ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ ДВИЖЕНИЯ
ПРОТИВ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА

Первоначально организация «Туркестанское Национальное Единство» (ТНЕ) называлась Федерацией национальных мусульманских обществ Средней
Азии и была образована в Бухаре в августе 1921 г.
2
Zeki Velidi Togan. Hatiralar... 2-baski. S. 326–328.
3
ГАФО, ф. 435, оп. 1, д. 209, л. 2обр; Архив СНБ
Узбекистана, П-22934, л. 13–15.
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На основании вновь введенных в научный оборот исторических фактов впервые
рассматривается вопрос об идеологическом
влиянии на повстанческое движение таких
личностей, как Мустафа Чокай (1886–1941)
5

ход»4 и ТНЕ. Сами члены «Миллий Идтиход» оказывали большую духовную поддержку курбаши Дадабаю из Наманганского уезда5.
Т. Джанузаков, непосредственно находясь в ставке Шермухаммадбека в Ферганской долине, руководил идеологической
работой его военного штаба. Подготовленные Т. Джанузаковым листовки и воззвания
распространялись среди населения и повстанцев Ферганской области. В июне 1921
г., будучи в отряде курбаши Исраила во
время боевых операций в Андижанском
уезде, занимался организационной и воспитательной работой6.
Особое место в идеологическом обеспечении вооруженного движения занимали
улемы. Большая часть туркестанских улемов, являясь духовными наставниками видных курбаши, находилась непосредственно
в войсках повстанцев, мобилизуя их на
борьбу с противником. Как подтверждают
факты, на некоторых этапах (1918 г., 1922–
1924 гг.) влияние улемов на вооруженное
движение было значительно сильнее, чем
джадидов.
Авлияходжа Эшан (Ура-Тюбе), Мулла
Файзи Ахун домулла (Ош), Эшан Султан и
Эшан Сулейман (Каратегин), Ислам Палван
(Коканд), Ходжимат Эшан (Балыкчи),
Эшан Судур – Сулейман Салахетдинов,
Эшан Исахан Мансурханов, Эсон кази
(Восточная Бухара), Ходжи Латиф Диванбеги (Нурата), Хан Эшан, Агаджан Эшан,
Эшан Халифа, Артык Ахун, Одам Ахун
(Хорезмский оазис) и другие видные улемы
являлись идейными предводителями вооруженного движения.
Между отдельными прогрессистами и
улемами явственно просматривалось соперничество за влияние на повстанческое движение. Впоследствии, под политическим
давлением официальных органов и ссылаясь на разрушительные для народа последствия военного противостояния, часть улемов прекратила свою поддержку вооружен-

ного движения и заявила о переходе на сторону большевиков.
Советская пропаганда умело использовала отдельные случаи перехода духовенства и, придавая им вид массовости, вела настойчивую борьбу по дискредитации национально-освободительного движения, углублению раскола его рядов. Примером может
служить подача информации об убийстве,
перешедшего на сторону советской власти,
Ходжимата Эшана. В одном из документов
по этому поводу сообщалось: «В Наманганском уезде самый влиятельный ишан Ходжимат Эшан был убит Аман Палваном за
то, что принуждал басмачей сдаваться советской власти. Убийство Ходжимата Эшана вызвало сильное возмущение среди населения»7. В другой информации по этому
же факту сообщалось: «В Андижанском
уезде на похоронах Ходжимата Эшана присутствовало более 15 тыс. человек. 20 января 1922 г. был созван митинг, на котором
предполагалось устройство поминки убитого басмачами Ходжимата Эшана, на
которой присутствовало большое количество народу, популярные представители мусульманского духовенства и влиятельные
среди населения лица»8.
Как видно из вышеприведенных документов, официальная советская пропаганда
для того, чтобы подчеркнуть значимость
личности, перешедшей на их сторону, не
скупилась на эпитеты: «влиятельный», «авторитетный», хотя, как известно, мусульманские духовные лица определялись советской властью не иначе как «фанатики»,
«реакционеры» и т.д.9
Отсутствие согласия и взаимное соперничество между прогрессистами и улемами
было серьезным препятствием в выработке
единой позиции по идеологическому обеспечению вооруженной борьбы против советского режима. Идеи построения демократического государства, выдвигаемые
первыми и призывы улемов о восстановлении исламского государства создавали поч-

Возглавляемая Мунавваром Кары организация
«Миллий Иттиход» действовала в 1920–1925 гг.
5
Архив СНБ Узбекистана, П-33391, т. 1, л. 82, 167–
171.
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РГВА, ф. 278, оп. 4, д. 493, л. 6; ААПР
Узбекистана, ф. 60, оп. 1, д. 1060, л. 12 и обр.
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ЦГА Узбекистана, ф. 17, оп. 1, д. 314 «б», т. II, л.
273; д. 89, л. 97.
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ву для всякого рода трений и противоречий
между курбаши.
В повстанческом движении, представленном десятками и сотнями отдельных,
партизанских по своей сути, локальных отрядов, нацеленных прежде всего на защиту
своего родного очага, дома, селения, решение проблем консолидации сил для выполнения стратегических задач регионального
масштаба могло быть под силу лишь наиболее авторитетной личности, снискавшей доверие у повстанцев, мирных жителей своими способностями организатора, политического трибуна, военного стратега. Изученные нами документы в полной мере
подтверждают, что названные лидеры были
по праву народными вождями. Однако и на
этом уровне личные амбиции и интересы
брали верх над общими, нарушали единогласие и порождали сепаратистские тенденции в освободительном движении. Советское командование, всеми силами стремившееся разрушить единство курбаши, умело
использовало эти недостатки.
В военной организации и управлении
силами освободительного движения особое
место занимали курултаи курбаши. Исследование показывает, что деятельность этого
института в организационной структуре
движения, проблемы решавшиеся на каждом из курултаев курбаши (их было свыше
30), состав участников и принятые решения
были важными этапами в историческом
плане. Так, например, наиболее важную
роль в истории вооруженного движения
сыграли курултаи, проходившие в Бачкире
(март 1918 г.), Аимкишлаке (ноябрь 1918 г.,
октябрь 1919 г.), Иркештаме (октябрь 1919
г.), Гаибате (май 1920 г.), Каракамыше
(сентябрь 1921 г.), Кафируне (апрель 1922
г.), Ховалинге (декабрь 1922 г.), Шахрихане
(январь 1923 г.), Кумушкенте (февраль
1923 г.), Аралтукае (сентябрь 1924 г.) и др.
В стремлении к интеграции повстанческого движения и туркестанского общества, сохранению последнего от раздоров, скреплению его узами власти, политическая мысль идеологов и руководителей
движения поднялась до понимания потребности образования национальной, суверенной государственности. Ранее выработанная национально-освободительная идеоло-

гия, её программных положений о моделях
политической системы, формах правления,
политических режимах нашли своеобразное воплощение в созданных Временном
автономном правительстве Ферганы (22
октября 1919 г.) во главе с Мадаминбеком и
в Независимой Туркестанско-тюркской исламской республике (3 мая 1920 г.) во главе
с Шермухаммадбеком, деятельности этих
демократических правительств, а также в
стремлении бухарцев и хорезмийцев к восстановлению в своих регионах прежнего
монархического правления.
В процессе научного исследования были рассмотрены и такие элементы организационной структуры оппозиционного вооруженного движения, как аттрибуты государственности и символы движения – хутба, знамя, туг (герб), чекан монет, звания,
печать, военный марш, форма одежды;
войсковая иерархия (Верховный главнокомандующий – Амир ал-муслимин, амир
лашкарбаши, лашкарбаши, аскарбаши, курбаши, токсабо, топчибоши, караулбеги,
мингбаши, понсодбаши, юзбаши, унбаши)10; виды вооружения, резиденции (Орда)
и ставки курбаши. Всё это даёт основание
сделать следующие выводы:
– вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима зародилось как борьба народов региона, уходящая своими историческими корнями и
традициями в многовековую освободительную войну туркестанцев за независимость
и свободу своей Родины;
– идейно-политические корни вооруженного движения вобрали в себя идеи свободы и независимости;
– идеи вооруженного движения о суверенной национальной государственности
включали в себя самые полярные устремления: от создания исламской республики до
построения демократического государства,
являвшихся отражением господствовавших
в мировоззрении туркестанского общества
начала XX столетия трех идейно-политических направлений (течений):
а) единство (объединение) тюркских
народов в борьбе за независимость Туркестана, за создание единого и неделимого го10
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сударства;
б) исламские воззрения – создание независимой исламской республики – исламского государства мусульман Туркестана
(Катта Эргаш, Шермухаммадбек, Ибрагимбек, Мулла Абдулкаххар и др.);
в) демократические воззрения – установление республиканского строя; построение демократического государства в Туркестанском регионе (Мадаминбек и др.);
– курултаи курбаши и система управления войсками играли важную роль в координации и руководстве повстанческим движением, в планировании и проведении боевых операций;
– вооруженное движение в Туркестанском крае в географическом плане делилось на три региональные зоны действий:
Туркестанскую АССР (в основном Ферганская долина и Самаркандская область),
БНСР и ХНСР;
– движение вооруженной оппозиции в
своей эволюции прошло через четыре этапа, отличающихся присущей им стратегией
и тактикой:
1) февраль 1918 г. – осень 1918 г.;
2) поздняя осень 1918 г. – ранняя весна 1920 г.;
3) весна 1920 г. – конец 1922 г.;
4) 1923–1924 гг.
– каждый этап по численности участников движения, его конкретного руководителя, тактике ведения боевых действий делился, в свою очередь на несколько отличных друг от друга, самостоятельных подэтапов.
Разногласия и стычки между некоторыми курбаши приводили к ослаблению движения оппозиции. В начале стихийно возникшего вооруженного движения против
советского режима в Ферганской долине,
курбаши, возглавившие отряды повстанцев,
не имея специальной военной подготовки,
тем не менее, претендовали на военное
руководство лишь из-за занимаемого ими
положения в обществе;
– поскольку некоторые курбаши стремились к славе, другие к обретению «авторитета», третьи – к получению своей доли
военной добычи, а также из-за личной неприязни или какой-либо иной выгоды, они
не всегда поддерживали друг друга в долж-

ной степени;
– подобное обстоятельство в рядах повстанцев и отсутствие согласия были выгодны советскому командованию и большевистскому руководству, постоянно стремившихся усилить и углубить эти негативные явления;
– вооруженному движению в Туркестанском крае от начала до самого конца так
и не удалось объединиться в единое целое.
Борьбой, охватившей почти весь край, одновременно руководили несколько курбаши (например, в Ферганской долине – Шермухаммадбек, в Западной Бухаре – Мулла
Абдулкаххар, в Восточной Бухаре – Ибрагимбек, в Самаркандской области – Ачилбек, в Хорезмском оазисе – Джунаидхан и
др.);
– одним из самых главных недостатков
вооруженного движения было отсутствие
единой программы и плана, а также слабость военного аппарата управления;
– такое положение оказывало негативное влияние не только на ход боевых действий, но и на установление внешних связей.
Это мнение подтверждают стремления отдельных государств и политических деятелей использовать вооруженное движение
Туркестана в своих целях. В результате
этого имели место случаи попыток изменить сущность вооруженного движения и
перевести его в другое русло;
– своё воздействие на ход вооруженного движения и его исход оказала предпринятая большевистским руководством в начале 20-х годов политика по либерализации
экономики страны. Переход к НЭПу, разрешение частной собственности и свободной
торговли, а также ряд политических уступок в виде возвращения владельцам вакфного имущества, разрешения на открытие
медресе, мечетей, мактабов и т.д. принесли
некоторое облегчение в материальном, духовно-нравственном положении населения
края, что сказалось, несомненно, на его отношении к многолетней, кровавой войне,
ослаблении поддержки вооруженного движения, а также на расколе самих рядов повстанцев;
– движение вооруженной оппозиции на
протяжении всего периода борьбы нуждалось в более сильном идеологическом воз8

Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/3186 saytida.
Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3186 сайтида.
Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/3186

