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Бул макалада Борбордук Азияда улуттук-мамлекетик 
чектерди тактоону ишке ашыруунун проблемалары карал-
ган (XX кылым 20-ж). 

В данной статье  рассматриваются проблемы осу-
ществления национально-государственного размежевания 
в  Центральной Азии (20-е годы XX в.). 

This article discusses the problems of implementation of 
the national-state demarcation in Central Asia (20-ies of XX 
century). 

На огромной территории  России  в течение  ве-
ков национальный вопрос стоял особенно остро. 
Националистические предрассудки продолжались 
колонизаторской политикой царизма. Носители  
Великодержавного шовинизма всячески разжигали 
межнациональную рознь и вражду, намерено натрав-
ливали один народ на другой. Не русские народы, 
составлявшие более половины населения страны, не 
имели никаких прав, не могли создать свою госу-
дарственность. Административное деление Россий-
ской империи было сделано без какого-либо учета 
народов. Территории, населенные тем или иным 
компактно живущим народом, как правило, были 
разделены на части и входили в состав различных 
губерний. И после победы Октябрьской революции 
России, национальный вопрос и его приобретение 
государственности оставалось далеко не все решен-
ном. 1917г. 15-ноября Совнаркомом была принята  
“Декларация прав народов России”. Она провозгла-
сила основные положения национальной политики 
Советской власти: 

- Равенство и суверенность народов России: 
- Право этих народов на свободное самоопре-

деление власти до отделения и образования само-
стоятельного государства. 

- Отмену всех национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений. 

- Свободное развитие национальных мень-
шинств и этнических групп, но в реальности это не 
было осуществлена. 

До того, как заняться  вопросами национальнос-
тей и национальной политики в отношении  Цетраль-
ной Азии ЦК ВКП (б) не рассматривал насиление 
края, исходя из его национального состава. Руково-
дители  советского правительства в первоначальной  
период признавали только этническую самостоятель-

ность казахов и сартов, одно-временно отказывая  в 
этом многочисленным другим народам региона, и 
обобщенно именовали их “мусульмане Востока”, то 
есть “Декларация прав  народов России” Совнаркома 
не была распространена  на Востоке. Об этом свиде-
тельствуют, в частности, высказывания В.И.Ленина, 
И.В.Сталина  и других деятелей по тем или иным 
вопросами национального строительства.  В “Воззва-
нии ко всем трудящимся мусульманам России и 
“Востока” председатель Совнаркома В.И.Ленин на-
ряду с другими народами России упоминает лишь 
киргизов Сибирии  и Туркестана (иначе говоря 
казахов и кыргызов)  и сартов”.  

На состоявшемся в мае 1917-года с участием 
всех политических течений Всероссийском Мусуль-
манском конгрессе, “все стороны, в том числе ра-
дикально настроенные марксисты, признали факт 
проживания географически разрозенной, но единой 
мусульманской нации”.  

Идея неделимой тюркско-мусульманской общ-
ности была провозглашена не русскими народами и 
была характерной и для новых деятелей комму-
нистической партии, оказавших  позднее  опреде-
ленное влияние на решение национального вопроса. 
Вот они то  провозгласили искусственным (потом 
оно по служило массовой репрессии Сталинского 
режима 30-х годов) надуманным историческое деле-
ние на татар, кыргызов, туркменов, башкир, казахов 
и других. В своей резолюции “Об автономии и 
консолидации Туркестана” III мусульманская  крае-
вая конференция РКП(б) пришла к такому заключе-
нию: “Во имя интересов интернационального 
единения трудящихся и угнетенных народов, необхо-
димо путем коммунистической  агитации на деле 
осуществить разгром попыток тюркских народов по 
существу и по наименованию раздробиться на татар, 
киргизов, башкир, узбеков и других и размежеваться  
на мелкие  национальные республики. Наоборот,  / 
необходимо/ обьединять и другие, не вошедшие в 
состав РСФСР, тюркоязычные народы вокруг Совет-
ской Тюркской Республики, там, где такая не 
осуществлена, объединять между собой отдельные 
тюркские народы по месту их территориального 
размещения”. 

 Однако право наций  на самоопределение было 
закреплено и во второй программе РКП(б), принятой 
в 1919 г. В то же время,  вкючив в  программу  
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положение о том, что вопрос о самоопределении 
будет решаться с массовых  позиций, считалось с 
тем, на какой  ступени исторического развития стоит 
данная  нация / на пути от средневековья и буржуаз-
ной демократии или от буржуазной демократии  к 
советской или пролетарской демократии/, партия 
фактически поставила под сомнения естественное 
право ранее отсталых народов на самостоятельное  
решение собственной судьбы. Кроме того, признание 
Программой федеративного обьединения госу-
дарства, организованное по советскому типу, лишь 
как одной из “переходных форм на пути к полному 
единству заложило основу будущего тоталитарно-
унитарного государственного устройства советских 
республик. И тем не менее национальной политики 
советского правительства  во многом облегчила ре-
шение задачи обретения государственности”. В пе-
риод первого “парада  суверинитетов”  на террито-
рии бывшей царской России (в том числе и Цен-
тральной Азии) было создано более 70 самостоятель-
ных или автономных государственных образований. 

По Центральной Азии по предложению 
Советскому правительства представляли право  на 
создание государственности, в ее советском пони-
мании, лишь три народа (узбеки, туркмени и казахи) 
и на их превращение в титульную нацию. В таком 
случие под угрозой оказалось бы и само сохранение 
их этнического своеобразия. К примеру, государст-
вом под единым указанием “Узбекстан”, кроме 
узбеков, должны были быть охвачены таджики, 
сарты, ферганские каракалпаки, кыргызы, населяю-
щие Ферганскую и Сыр-Дарьинскую области. При 
утверждении в 1920 году конституции Туркестан-
ской Республики  в качестве “коренных националь-
ностей были признаны только казахи, узбеки и 
туркмены.Таджики – древний народ края – были 
забыты. Будущее покажет, в какой степени нацио-
нальное размежевание 1924 года дало толчок 
возраждению таджиков как нации”,– писал академик 
В. Бартольд. Сказанное им можно отнести и к 
другим народам Центральной Азии.    

Понимая всю сложность  и важность процесса 
дальнейшего развития Советской  национальной 
государственности в Туркестанском крае путем орга-
низации нескольких национальных республик, 
советское правительство предострегало от поспеш-
ных решений, одако не была учтена многонацио-
нальность Цетралный Азии.  По этому в 1922 году 
делегация прибывшая от имени кыргызов Аулие-
Атинского уезда Сыр-Дарьинской области, а также 
представители кыргызов Пишпекского уезда Семи-
реченской области  на XII сьезд Совета Туркес-
танской АССР, поставила перед сьездом  вопрос - 
наряду с другими народами (узбеками, туркменами, 
киргизами-казахами) безотлагательно признать  
кара-кыргызов в качестве самостоятельной  нации 
дать возможность образовать государство. И этот 
вопрос о национально-государстаенном размежева-
нии  Центральной Азии обсуждался на пленуме   ЦК 
Бухарской Компартии (25-февраля 1924 г.), обьеди-
ненном совещании  ЦК Компартии Туркестана  и 
ЦИК Туркестанской  АССР ( 10 марта 1924 г.). 

Но некоторые советские работники выдвигали 
явно ошибочные проекты размеживания Туркестана. 
Так, группа делегатов XII сьезда Совета Туркес-
танской  АССР от  Ферганской долины, в письме на 
имя  ЦК РКП(б) предлагала  выделить особую авто-
номную область Ферганы с непосредственным  под-
чинением РСФСР.  Этот проект не выдержал  ника-
кой критики, ибо Фергана являлась много нацио-
нальной областью, населенной узбеками, кыргызами, 
кыпчаками , таджиками  и др. 

Специальная комисссия предложила создать две  
союзных республики  Узбекскую,  Туркменскую  а 
так же две автономные области Кара-Кыргызскую и 
Таджикскую, однако Таджикскую  АО в пределах 
Узбекской республики и Кара-Кыргызской АО, оста-
вив открытым вопросом, в состав какой республики 
она войдет, вопрос Кара калпаков  остовался откры-
тых, он рассмотрена в августе-сентябре 1924 году. 

15 сентября 1924 года  открылась сессия  ЦИК 
Туркестанской  АССР, созванная  для законодатель-
ного решения вопроса о национальном  размежева-
нии Центральной Азии и 25сентября 1924 г  Полит-
бюро ЦК РКП(б) утвердило проект национального-
территориального деления Цетральноазиатских рес-
публик. 14 октября 1924 г. вторая Всероссийская  
сессия ВЦИК утвердила постановление ЦИК 
Туркестанской АССР “О размежевании”. 

В ходе национально-территориального  разме-
жевания кипчаки, кураминцы и тюрки также стре-
мились добиться определенной  формы автономной 
государственности, пользуясь своим правом на 
самоопределение. Однако судьба их наделении  в 
какой-либо форме собственным национально-терри-
ториальным  образоваными на повестку дня также не 
ставился . Так  как тот факт, что несколько народов  
объединялись в одном государственном образовании 
с обобщенным названием титульной нации, еще 
больше осложнил  проблему малых народностей в 
процессе национально-территориального размеже-
вания, побуждая прежде государственные образо-
вания к претензиям на их включения в свой состав. 
Во всех образованных республиках и автономных 
областях проходили учредительные сьезды, чтобы 
законодательно утвердить. 

 Национальное размежевание, отвечавшее ко-
ренным интересам народных масс, дало огромный 
толчок дальнейшему экономическому культурному 
подьему республик Центральной Азии, способство-
вало  росту национального самосознание, хотя очень 
много была недостатков проведения национального 
размежевания Центральной Азии. 
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