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ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР
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Замира ИШАНХОДЖАЕВА,
доктор исторических наук,  
Национальный университет 
Узбекистана им. Мирзо Улугбека

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О «КУЛЬТУРНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» БОЛЬШЕВИКОВ И ЕЕ 

ВНЕДРЕНИИ В ТУРКЕСТАНЕ

Политика большевиков в первые послеоктябрьские годы по-
лучила название «культурная революция».  «Культу́рная револю́-
ция» – комплекс мероприятий, осуществлённых в СССР, направ-
ленных на коренную перестройку культурной и идеологической 
жизни общества. Её целью было формирование нового типа куль-
туры как часть строительства социалистического общества, в том 
числе и увеличение доли выходцев из пролетарских классов в со-
циальном составе интеллигенции.

Захват большевиками власти в Туркестане вызвал деформа-
цию общественной жизни, были прерваны многовековые есте-
ственно-исторические связи, заблокирован здоровый поступа-
тельный прогресс во всех сферах жизнедеятельности общества, 
в том числе и духовной. 

Необходимо отметить, что к моменту Октябрьского переворо-
та у большевистского руководства еще не имелось детально про-
работанной концепции «социалистического культурного стро-
ительства». В окончательном варианте программа «культурной 
революции» будет сформулирована лидером российских больше-
виков В.И.Лениным только в начале 20-х гг., но теоретико-мето-
дологические основы уже были заложены. Они предполагали раз-
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вертывание культурного строительства в русле социалистичес ких 
преобразований. 

Как было сказано выше, культурная программа большевиков 
входила составным элементом в стратегию воздвижения социа-
листического общества, рассматривалась большевистской элитой 
в качестве определяющей предпосылки   революционного обнов-
ления. «Культурная революция» была призвана в первую очередь, 
способствовать становлению «социалистической культуры» и 
«социалистического типа человека». Ленин неоднократно под-
черкивал, что успешная реализация задач «перехода от капита-
лизма к социализму» в решающей степени зависит от подготовки 
«живого материала», который бы «со знанием дела, сознательно и 
активно мог участвовать в сооружении нового строя».

Родоначальники марксизма во всех своих произведениях 
проводили мысль, что во имя победоносной «пролетарской ре-
волюции» рабочий класс вправе использовать любые средства, 
не оглядываясь на «старую мораль»1. Они неустанно доказыва-
ли условность, исторически преходящий характер нравственных 
норм, на которых держался современный им гражданский по-
рядок, стремились дискредитировать в глазах рабочих правила 
и нормы общечеловеческой морали как «выдумку буржуазии». 
Духовные отцы коммунистической идеологии не скрывали, что 
«пролетарская революция» призвана порвать со всеми «старыми 
законами». При этом главным инструментом «коммунистическо-
го обновления» было призвано стать «силовое» переустройство 
общества2. Идеология классового подхода  должна была прони-
зывать всю структуру будущего общества. Реальное воплощение 
она нашла в теории и действиях большевиков.

Сегодня особенно отчетливо видно, что в данной концепции 
культурных преобразований, заложены разрушительные идеи, 
Главные из них – признание примата классовых интересов и цен-
ностей над национальными и общечеловеческими, тоталитар-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. –С.551–552.
2 Голованов А.А. Тоталитарно–репрессивная природа комму нис-

ти ческой идеологии. В кн.: Ўзбекистон тарихи: янги нигох. Жадидлар 
ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар. –Тошкент: Эльдинур, 1998. –С. 
50.
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но-репрессивные представления о путях формирования «нового» 
человека; игнорирование нравственного потенциала религии, 
восприятие ее лишь в качестве «идеологического оболванивания 
масс эксплуататорскими классами», «отупляющего опиума для 
народа»; политика увязки прогресса культуры с полной ликвида-
цией частной собственности и бестоварной моделью социализма. 

По существу в культурной политике большевиков явно про-
слеживались тенденции продолжения политики царской России. 
В начале – 20-х гг. ХХ века большевиками был создан и весь-
ма успешно функционировал динамичный механизм управления 
культурной политикой и национальными процессами. Были соз-
даны  национальные секции, отделы комиссии, сектора и целый 
институт изучения национальных проблем, специализированные 
издательства, библиотеки и клубы национальных меньшинств, 
журналы – «Жизнь национальностей», «Революция и националь-
ности», национальные районы и советы. 

Однако на деле национальное в большевистском менталитете 
всегда имело второстепенное значение по отношению к классово-
му приоритету. Не случайно «Декларация прав народов России», 
«Ко всем трудящимся мусульманам России», как и другие демок-
ратические лозунги, под которыми большевики брали власть, 
стала трактоваться как право и обязанность народов служить 
делу мировой коммунистической революции. Однако классовый 
подход и борьба за мировую революцию выстраивали свои при-
оритеты. Интернационализм в его практической реализации стал 
рассматриваться как право на игнорирование национальной неза-
висимости. В нем потенциально было заложено и великодержа-
вие. Под флагом советизации и «освобождения трудящихся» про-
исходило постепенное восстановление былой царской державы.

Своего апогея культурная политика большевиков в сфере духов-
ной жизни достигла в «окультуривании» по-русски.  «Преобразуя» 
арабскую графику, якобы отражающую мусульманско-религиозное 
начало, партийно-государственное руководство разрушало тем са-
мым сложившиеся вековые  культурные традиции узбекского народа.

В ленинской программе «культурного строительства» содер-
жались отдельные внешне привлекательные для «простого люда» 
положения: требования бесплатного и обязательного обучения, 
необходимость резкого повышения уровня грамотности «трудя-
щихся» и т.д. Но, собственно говоря, в этих установках не было 
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ничего нового. Еще задолго до него известные просветители Ев-
ропы и Востока сформулировали гуманистические принципы на-
родного просвещения. Плодотворная просветительская деятель-
ность проводилась на рубеже XIX-XX в. в Туркестане. Местные 
джадиды – Абдулла Авлони, Мунаввар кары Абдурашидхонов, 
Махмудходжи Бехбуди и др. зачастую на собственные средства 
открывали народные школы, подготавливали современные учеб-
ники, издавали учебно-методическую литературу. Эти школы 
окончили десятки сотен молодых туркестанцев, внесших в по-
следующем большой вклад в отечественную культуру. Так, вы-
пускниками новометодных мактабов были Маннон Уйгур, Каюм 
Рамазан, Айбек, ставшие гордостью узбекской культуры и науки.

Вопросам «социалистического строительства на советском Вос-
токе» большевики уделяли пристальное внимание. Разрушающее 
воздействие на характер советской культурной работы оказывало ле-
нинское требование о предельной идеологизации культурного вос-
питания и духовного производства. Ленин неустанно подчеркивал, 
что «самое главное… это вопрос о связи просвещения с нашей по-
литикой». Причем, данная связь воспринималась как утверждение 
монополии коммунистической идеологии. Основатель советского 
государства недвусмысленно говорил, что в культурно-просвети-
тельской и политико-воспитательной работе «должно быть открыто 
признано главенство политики коммунистической партии». 

Для обеспечения пропаганды главенства партии в Узбекиста-
не, большевики активно использовали все возможные рычаги. 
Одним из них была «красная чайхана». Для широкой организации 
ее работы было разработано «Положение о красной чайхане», где 
она призывалась быть «очагом всей политико-просветительной  
работы в кишлаке»3.

Воплощение в жизнь этого принципа привело к насильствен-
ной ликвидации политического плюрализма, к глубокой дефор-
мации политического сознания масс, их отчуждению от мощных 
пластов отечественной и зарубежной литературы, искусства, не 
соответствующих  коммунистической идеологии.

Неисчислимые беды в духовной сфере принесла связанная с 
коммунистическим учением ориентация на создание и утвержде-

3 ЦГА РУз, Ф Р – 34, оп 1, д. 2607, л. 31. 
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ние «классовой культуры», стремление оторвать ее от общечело-
веческих и национально-этнических корней. 

Предельным схематизмом страдала программа воспитания 
«будущего человека». Основываясь на марксовом положении 
о том, что «человек представляет совокупность общественных 
отношений», Ленин и руководимая им коммунистическая пар-
тия воспринимали процесс воспитания и перевоспитания масс 
примитивно-упрощенно: стоит изменить данные отношения и 
проблема воспитания «нового» человека решится само собой. 
При этом не брались во внимание биологические факторы, гене-
тическая сторона человека, не учитывались традиции и обычаи, 
имевшие многовековую историю и оказывающие огромное воз-
действие на образ и содержание жизни широких народных масс. 
Казалось, что после победы социалистической революции все эти 
обычаи и традиции отомрут. Но когда власть поняла, что они дос-
таточно «живучи» и имеют глубинные корни, развернулось ожес-
точенное наступление на их повсеместное разрушение.

Другое средство воспитания «нового» человека виделось в 
идеологической и административной муштровке. Причем, не 
только по отношению к остаткам «старой буржуазии», но и по от-
ношению к рабоче-крестьянским массам, к самому пролетариату, 
который объявлялся диктаторским. Ленин в своей работе «Госу-
дарство и революция» (1917 г.), не раз подчеркивал, что только 
пройдя через «муштровку», люди привыкнут соблюдать элемен-
тарные требования нового общества, приспосабливаться к новым 
условиям. И только тогда прекратится насилие над людьми, отом-
рет государство, кончится диктатура.

В данном случае налицо проявлялось неверие большевистских 
вождей в человека, свободу духа. Коммунистические власти высту-
пали за общественную «муштровку» людей, считая, что принуди-
тельная общественная организация может создать человека совер-
шенно нового типа.

В целях воспитания «нового человека» большевики активно 
использовали вышеупомянутую  трибуну – «Красная чайхана». 
Основной задачей «Красной чайханы» большевики считали осве-
щение политики партии и советской власти4.

4  ЦГА РУз фонд Р- 34, опись №1. д.2607, л.31.
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Для понимания  истоков советской «культурной» политики 
и инструментария ее осуществления в рассматриваемый период 
важно иметь в виду, что ленинская концепция социализма, да и 
сам строй мысли большевистских руководителей были проник-
нуты идеологией воинствующего терроризма.  

9 августа 1918 г. Совнарком РСФСР издал декрет за подписью 
Ленина о «создании особых частей из верных и преданных лю-
дей для развертывания беспощадного массового террора против 
кулаков, духовенства и белогвардейцев. Всех подозрительных за-
ключать в концлагеря»5. В те же дни Ленин губисполкому Пензы 
рекомендует: «Провести беспощадный массовый террор. Сомни-
тельных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспе-
дицию (карательную – авт.) пустить в ход»6. Большевикам Саратова 
приказывается: «Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, ни-
кого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты»7.

Стилистика ленинских указаний крайне проста: арестовать, 
расстрелять, загнать в концлагеря. Причем, не только «заговор-
щиков», но и колеблющихся.

Подобная логика мышления находила отражение и в подходе 
к методам становления социалистической культуры. Вот как, к 
примеру, извращенно понимался большевиками «социалистичес-
кий гуманизм». «Чтобы успешно бороться с нашими врагами, – 
учил Зиновьев, – мы должны иметь собственный социалистиче-
ский гуманизм. Мы имеем сто миллионов жителей России под 
Советской властью. Из них девяносто миллионов мы должны за-
воевать на нашу сторону. Что же касается остатка, то его нужно 
уничтожить»8.

Политический экстремизм, исходящий от центральной влас-
ти, изначально охватил все регионы воздвигаемой «красной им-
перии». Отчетливый характер он приобрел и в Узбекистане.

Насильственное внедрение советской модели социалисти-
ческой трансформации национальной культуры происходило в 
Средней Азии по мере ее советизации. Широкий размах полити-

5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. –С.142–143. 
6 Там же. –С.143–144.
7 Там же. –С. 165.
8 Северная коммуна. //Пб., 1918, 25 ноября.
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ка государственного терроризма приобрела в Туркестане, находя-
щемся в составе «революционной России».

Одним из ярких проявлений большевистского экстремизма 
стало вооруженное свержение в феврале 1918 г. сформированно-
го по воле коренного населения края в ноябре 1917 г. альтерна-
тивного советской власти национально-государственного обра-
зования – «Туркистон мухторияти». Тогда многие члены прави-
тельства «Туркестанской автономии» без суда и следствия были 
расстреляны, а многие участники автономии ушли в эмиграцию. 
Репрессии большевиков, проведенные в Коканде, стали одной из 
причин формирования антисоветского движения в Туркреспуб-
лике. Против повстанцев, как известно, были брошены крупные 
воинские подразделения регулярной красной армии.

В тесной связи с организацией вооруженных формирований, 
активные меры предпринимались по закладке репрессивного ап-
парата. Так, уже 14 сентября 1918 г. ЦИК Туркестанской респуб-
лики утвердил положение об организации Чрезвычайной след-
ственной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ТуркЧК). В тот 
же день решением Ташсовета был учрежден Комитет красного 
террора. Одновременно развернулась энергичная деятельность 
по созданию иных карательных структур9.

Повсеместное распространение получила репрессивная прак-
тика, расстрел без суда вызванных в органы ЧК  по наговору 
сом нительных лиц по обвинению в связях с «басмачами». Дело 
дош ло до того, что  в Самарканде между карательными органами 
развернулось «соревнование», кто из них больше расстреляет за 
ночь заключенных10.

Для удержания советской власти большевистское правитель-
ство направило в Туркестан дополнительные вооруженные под-
разделения регулярной красной армии. Их численность к началу 
20-х гг. составила около 100 тыс. человек11. Командование Тур-
кестанского фронта твердо придерживалось принципа осущест-
вления жестких мер не только в отношении вооруженной оппо-
зиции, но и мирного населения поддерживавшего повстанческое 

9 ЦГА РУз, Фонд Р-25, оп.1, д.27–а, л.84–85.
10 ЦГА РУз, Фонд Р-25, оп.1, д.27–а, л. 125–126.
11 Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной 

независимости. –Ташкент: Шарк, 2000   – С.169.
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движение. В приказах командующего Туркфронта М.В. Фрунзе 
недвусмысленно указывалось: «Все входящие в состав басмачес-
ких масс должны расстреливаться как грабители и враги народа и 
подлежат расстрелу на месте. Все лица, а также целые общества, 
уличенные в сношениях или помощи басмачам, будут подвер-
гаться самым суровым карам по закону военного времени».

Подтверждением этих мер к примеру, был случай, когда крас-
ноармейские части, захватив в ноябре 1918 г. селение Сузак,   учи-
нили в нем погром, в результате которого кишлак фактически пе-
рестал существовать: на месте его, по свидетельству очевидцев, 
осталась «груда развалин, пепелища и трупы полуобгорелых лю-
дей». Оставшиеся в живых жители кишлака, побросав свои жи-
лища, укрылись на кладбище, спасаясь от расправы со стороны 
красноармейцев. И подобные факты наблюдались повсеместно. 
Так, наряду с Сузаком были стерты с лица земли селения Бозор 
Курган, Коканкишлак и многие другие12. Согласно архивным до-
кументам тех лет, только в Ферганской долине «было убито не-
сколько сот тысяч местных жителей»13. В целом же общие потери 
туркестанцев убитыми, взятыми в плен и тяжело ранеными сос-
тавили в крае более 700 тыс. человек14.

Насильственное насаждение советской власти сопровождалось 
в Туркестане с созданием политических и идеологических структур. 
Они были направлены, прежде всего, на вытеснение несовместимо-
го с коммунистической  идеологией религиозного мировоззрения. 
Уже в 20-х годах развернулись масштабные религиозные гонения, 
выразившиеся в мерах по ликвидации вакфов, в закрытии конфес-
сиональных школ, в запрещении судов казиев, в преследовании свя-
щеннослужителей.

 Наряду с этим, нетерпимость и логика конфронтационного 
мышления большевиков обусловили их стремление изгнать с об-
щественной арены все «непролетарские» социальные группы и 
слои, а из политической жизни первоначально «буржуазные» и 
«националистические» партии, затем и своих союзников по пра-
вящему социалистическому блоку. Так, в Туркестане в течение 

12 Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной 
независимости. –Ташкент: Шарк, 2000.  –С. 197, 227.

13 ЦГА РУз, ф. 17–с, оп.1, д. 36, л.43
14 Туркестан в начале ХХ века… –С.191.
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