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Актуальность темы исследования. Одним из важнейших и 

переломных периодов в истории Республики Казахстан и всей Центральной 

Азии является начало ХХ века, период революционных событий 1917 года, 

установления советской власти и повстанческих выступлений. События тех 

лет на много десятилетий вперед определили политическое положение 

региона. Казахстан, как и вся Центральная Азия оказались в тисках 

гигантского тоталитарного государства, прошли через гражданскую войну, 

насильственную коллективизацию, голод, репрессии, Вторую мировую 

войну.  

Как отмечает Президент Республики Казахстан К.К. Токаев: «В период 

тоталитаризма мы едва не утратили свои традиции, язык и религию. 

Благодаря Независимости мы смогли возродить и укрепить свои ценности… 

Однако, чтобы понимание ценности Независимости навсегда отпечаталось в 

памяти подрастающих поколений, они должны знать, какой ценой она нам 

досталась. Мы обрели свободу благодаря героической борьбе наших предков. 

На их долю выпало множество трудностей и испытаний. Важно сохранить 

эти страницы истории в памяти народа». 

С самого начала прихода большевиков к власти в результате 

Октябрьского переворота 1917 года повстанческая борьба против нового 

большевистского режима развернулась по всей территории бывшей 

Российской империи, которая после революции стала называться Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР), а с 

декабря 1922 года Союзом Советских Социалистических Республик. 

Массовые народные восстания охватили не только, так называемые, 

«среднеазиатские территории», но и практически всю территорию Советской 

России.  

События XXI века совершенно очевидно не сняли угрозы глобального и 

регионального военного противостояния государств и политических сил. 

Продолжающееся противоборство различных геополитических сил, их 

противостояние в «горячих точках» мира - Сирии, Ливии, Ираке, Украине, 

Кавказском регионе являются важнейшим фактором в пользу тщательного 

научного изучения вооруженной борьбы регулярных армий против 

иррегулярных формирований, и дает возможность экстраполировать ряд 

важных положений в будущие теоретические разработки.  

По опыту современных вооруженных конфликтов основными 

участниками, как правило, являются с одной стороны части регулярных 

войск и вооруженных формирований, а с другой, иррегулярные вооруженные 

формирования: «повстанцы, ополченцы, партизаны, инсургенты», что в свою 

очередь оказывает значительное влияние на формы, методы и способы 

вооруженной борьбы. 

В связи с этим, в военной науке в целом и военно-исторической науке в 

частности, возникла необходимость изучения исторического опыта боевых 

действий между регулярными и иррегулярными формированиями на 
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постсоветском пространстве в 20-30-е годы ХХ века. Именно этим 

обусловлена актуальность темы исследования.  

В отечественной истории Республики Казахстан и истории других 

центрально-азиатских республик примером подобной войны является так 

называемое «басмаческое движение». Являясь, по сути, продолжением 

национально-освободительной борьбы центрально-азиатских народов против 

установления российского военно-колониального господства, но теперь уже 

в годы советской власти, в советское время оно было заклеймено как 

«контрреволюционное националистическое движение феодально-байских 

элементов, буржуазии, мусульманского духовенства и кулачества против 

советской власти». «Басмачами» называли даже казахских откочевников, 

бежавших от массового голода 1932-1933 годов в сопредельные страны и 

регионы. То есть, практически все научные исследования, проводившиеся 

ранее по данной теме были опутаны политико-идеологическими догмами, 

которые оправдывали массовый террор против мирного коренного населения 

Центральной Азии, несогласного с установлением чуждой власти.  

На сегодня в казахстанской военно-исторической науке сложилось 

явное противоречие между потребностью изучения исторического опыта 

ведения боевых действий частями и подразделениями вооруженных сил с 

иррегулярными формированиями на территории Казахстана и сопредельных 

стран и отсутствием подобного рода научных исследований для развития 

современного военного искусства Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

Поэтому, главной научной проблемой является объективная 

историческая оценка событий того периода на основе новых документов и 

источников и научный анализ боевых действий между повстанческими 

формированиями и Красной армией, который позволит изучить такие 

неспецифические формы применения войск как специальные действия, 

частью которых являются повстанческие, партизанские и 

контрповстанческие (контрпартизанские) действия. 

Таким образом, данное комплексное и всестороннее военно-

историческое исследование выполняет двуединую задачу. Во-первых, 

теоретическое переосмысление роли и места повстанческого движения 

«басмачества», во-вторых изучение и анализ боевых действий в регионе в 

период 1918-1931 гг., что поможет обогатить историю войн и военного 

искусства казахского народа.  

Степень изученности проблемы. Истории возникновения 

повстанческого (басмаческого) движения, его развитию, боевым действиям 

повстанцев и частей Красной армии посвятили свои труды ряд 

исследователей, в том числе и военные историки, а также участники 

исторических событий и боевых действий того периода, военные и 

политические деятели.  

Значительный интерес вызывала тема центрально-азиатской 

вооруженной борьбы с советской властью и у зарубежных авторов. При этом, 
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в годы «холодной войны» история басмаческого движения стала одной из тех 

областей знаний, где широко развернулась идеологическая борьба.  

По нашему мнению, историографию повстанческого (басмаческого) 

движения можно разделить на советскую, зарубежную, современную 

российскую и современную историографию центрально-азиатских стран. В 

результате предпринятого краткого историографического обзора степени 

изученности темы исследования можно сделать несколько общих выводов. 

Советская историография, несмотря на глубокое изучение проблематики 

повстанческого (басмаческого) движения, в основе своей была в высокой 

степени идеологизированной, где основным постулатом являлась оценка 

басмачества как антисоветское, антинародное, бандитское выступление 

феодально-байской верхушки, не имеющей поддержки в широких слоях 

трудящихся. Советские историки изучали не, сколько само басмаческое 

движение, а историю борьбы с ним советской власти.  

Западная же историография, которая в целом, под влиянием 

туркестанской политической эмиграции, правильно охарактеризовала 

басмачество как национально-освободительное движение, обладала слабой 

документальной базой. 

 В современной российской историографии тема басмачества освещена 

достаточно, однако та, что имеется, подвержена централистским и 

новоимперским тенденциям.  

На историографию центрально-азиатских стран также оказывает сильное 

влияние новые идеологии этих государств, то есть можно отметить высокую 

политизированность вопроса, что затрудняет правильную оценку многих 

событий и явлений.  

В целом, история повстанческого (басмаческого) движения в 

Центральной Азии, в том числе на территории Казахстана, как научная 

проблема еще недостаточно изучена. Требуется всестороннее объяснение 

сложного феномена повстанчества на всей обширной территории 

Центральной Азии. Необходим объективный взгляд на него во всем 

многообразии породивших его причин, хода развития, изучения тактики 

ведения боевых действий в сложных, разнообразных физико-географических 

условиях этого региона. К тому же во всех вышеперечисленных 

историографиях повстанческого движения 1918-1931 годов практически 

отсутствуют освещение и анализ боевых действий. 

Цель исследования – обобщить исторический опыт боевых действий 

между повстанческими (басмаческими) формированиями и частями Красной 

армии для его дальнейшего использования в подготовке к боевому 

применению ВС РК против иррегулярных формирований. 

Задачи исследования: 

- выявить предпосылки и причины возникновения, сущность, 

социальную и идеологическую базу повстанческого (басмаческого) движения 

в Центральной Азии;  
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- обобщить и проанализировать ход боевых действий между 

иррегулярными повстанческими формированиями и Красной армией; 

- исследовать особенности партизанской и контрпартизанской тактики 

действий сторон вооруженного конфликта.   

Объект исследования – повстанческое (басмаческое) движение в 

Центральной Азии в 1918-1931-е годы. 

Предмет исследования – история боевой деятельности повстанцев 

(басмачества) и частей и подразделений Красной армии 

Методы исследования. В качестве методов исследования были взяты за 

основу важнейшие принципы военно-исторической науки: научная 

объективность, историзм и комплексный подход. 

С помощью общенаучных методов исследования, таких как анализ, 

синтез, обобщение, критический метод, изучались источниковые и 

историографические материалы, выполнена систематизация источников, 

уточнена их научная значимость, выявлены ранее неиспользованные 

материалы. 

Научному исследованию содействовало использование специальных 

методов исторической науки. С использованием историко-генетического 

метода были выстроены в хронологической последовательности 

исторические события, определены причинно-следственные связи и 

эволюция событий, установлены последовательность и этапы развития 

повстанческого движения. Историко-сравнительный метод помог связать 

события происходившие в Центральной Азии и в других регионах, а также 

показать зависимость боевых действий повстанцев от событий на других 

фронтах гражданской войны,  проследить их непосредственное влияние на 

боевые действия на Туркестанском фронте. Историко-системный метод 

позволил изучить повстанческое движение как целостное явление, с общими 

целями и присущими отдельным центрам (очагам) движения характерными 

особенностями.  

Границы исследования. Хронологические рамки исследования 

охватывают период 20-30-х годов ХХ века, с момента захвата власти 

большевиками и начала повстанческого (басмаческого) движения, до 

событий связанных с ликвидацией последних крупных повстанческих очагов. 

Территориальные рамки охватывают современную постсоветскую 

Центральную Азию, которая в XIX-начале XX вв. носила название Туркестан 

и где происходили основные события боевых действий между повстанцами 

(басмачеством) и частями Красной армии. В настоящей работе употребляется 

название региона Туркестан как исторически единой территории, 

существовавшей до размежевания на национальные республики в 1924 году. 

Эта территория включала в себя большую часть Казахстана (юг, юго-восток 

и юго-запад), а также современные республики: Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено 

комплексное изучение истории возникновения, развития повстанческого 
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(басмаческого) движения и боевых действий между повстанческими 

формированиями и советскими регулярными войсками.  

Использование ранее засекреченных архивных документов, научных 

исследований по данной теме, воспоминаний участников тех событий, а 

также изучение исторических событий через призму национальных 

приоритетов и интересов позволило выработать новую концепцию 

повстанческого движения в Центральной Азии. В работе впервые, с новых 

исследовательских позиций, выделены и систематизированы предпосылки и 

причины, сущностные характеристики, идеология и социальная база 

повстанчества, освещены и проанализированы ход боевых действий. 

Предложена новая (усовершенствованная) хронология и периодизация 

истории повстанческого (басмаческого) движения. Кроме того, выявлены 

особенности партизанской и контрпартизанской тактики действий сторон 

конфликта. 

Положения, выносимые на защиту: 

- повстанческое (басмаческое) движение возникло как продолжающаяся 

реакция коренного населения на завоевательскую, колонизаторскую 

политику, некогда проводимую Российской империей в центрально-

азиатском регионе и продолжающуюся уже в условиях захвата власти 

большевиками. Непосредственным же толчком к широкомасштабному 

восстанию стал большевистский «красный террор», проводимый в условиях 

политики «военного коммунизма» и далее насильственной коллективизации; 

- повстанческое (басмаческое) движение является продолжением 

национально-освободительных движений центрально-азиатских народов 

против установления российского военно-колониального господства, уже в 

условиях власти большевиков и «красного террора», борьбой за право 

свободного самоопределения, которое формально провозглашалось 

большевиками, но на практике ими продолжала проводиться имперская 

политика. Конфликт между повстанцами и советской властью не является 

формой классовой борьбы между «богатыми и бедными» или только частью 

гражданской войны на территории России, а на наш взгляд, является войной 

за независимость народов Туркестана. Война со стороны российского 

большевизма в данном случае, носила агрессивный характер борьбы за 

власть, территории, ресурсы. Для народов Центральной Азии эта война 

является этапом и формой продолжающейся национально-освободительной 

борьбы; 

- повстанческое (басмаческое) движение, начавшееся как стихийное 

выступление, в дальнейшем получило организованность, идеологию и 

политическую цель - создание государственного образования. На наш взгляд, 

движение носило центростремительный и прогрессивный характер и могло в 

результате привести к появлению в Центральной Азии нового государства 

или конфедерации; 

- основной движущей силой повстанческого (басмаческого) движения 

были широкие слои коренного населения Центральной Азии. В вооруженной 
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борьбе участвовали не только состоятельные слои, а главным образом, 

значительная часть крестьянства, местные рабочие, батраки, ремесленники. 

Это было народное движение против большевистской власти, 

нелегитимность которой была очевидна современникам;  

- основным содержанием противоборства стали активные боевые 

действия иррегулярных формирований повстанцев против регулярных частей 

Красной армии, с самого начала принявших характер типичной партизанской 

(народной) войны при поддержке населения. Анализируемый ход боевых 

действий и применяемая партизанская тактика повстанцев и 

контрпартизанские действия войск Туркестанского фронта и 

Среднеазиатского военного округа, свидетельствуют, что они попадают под 

современное понятие специальных войсковых действий и данный 

исторический опыт может быть использован в боевой подготовке частей и 

подразделений ВС РК. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость заключается в использовании положений и 

результатов диссертации в проведении научных исследований по 

отечественной и военной истории новейшего времени, при изучении истории 

войн и военного искусства для научной разработки, систематизации и 

анализа истории повстанческого (басмаческого) движения и боевых действий 

между басмачеством и Красной армией. Изучение эволюции центрально-

азиатского басмачества, а также истории борьбы регулярных войск 

(специальных действий) и иррегулярных формирований (партизанских 

действий) 1918-1931 гг., будет способствовать формированию научного и 

объективного представления о повстанческом движении. 

Материалы исследования можно использовать при написании учебников 

и учебных пособий для военных учебных заведений, а также различных 

трудов по истории Центральной Азии ХХ века. Наряду с этим, положения и 

заключения диссертации могут быть полезны при подготовке учебников и 

учебных пособий для вузов и непосредственно в учебном процессе, дополнив 

тематику и содержание учебных дисциплин.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в научной и 

педагогической практической деятельности, при дальнейшей разработке 

вопросов истории национально-освободительной борьбы, а также в 

патриотическом воспитании военнослужащих, в государственно-правовой 

подготовке.  

Источники исследования. Источниковую базу диссертационного 

исследования составили: во-первых – документальные источники из фондов 

казахстанских и российских архивов; во-вторых - опубликованные труды и 

исследования; в-третьих – мемуары, сборники воспоминаний 

непосредственных участников событий.  

В работе использовались материалы Центрального государственного 

архива РК (ЦГА РК), Архива Президента РК (АП РК), Российского 
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государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ). Доступ к российским 

архивам осуществлялся посредством заявок через веб-порталы 

вышеперечисленных архивов.  

Большое количество документов нами получено и проанализировано из 

фондов Казкрайкома ВКП(б) и других государственных органов о 

подавлении восстаний на территории Казахстана в 1929-1931 гг., 

содержащиеся в фондах Центрального государственного архива № 141, 5, а 

также в фондах Архива Президента № 139, 141, 48н. 

Наиболее обширную и важную часть источниковой базы диссертации 

составили опубликованные труды политических и государственных деятелей 

того периода и военно-теоретические и военно-исторические исследования 

военных деятелей 20-30-х годов ХХ века проходивших службу на 

Туркестанском фронте, в которых достаточно много объективной 

информации о повстанческом движении. Важными источниками также 

являются исторические формуляры и очерки красноармейских частей и 

соединений. Дополняют источниковую базу нашего исследования мемуары и 

воспоминания участников и свидетелей исторических событий того периода.  

Апробация диссертации. Основное содержание диссертационной 

работы, ее теоретические положения, выводы и рекомендации нашли 

отражение в 9 научных статьях, 6 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 2 в 

материалах международной конференций и 1 в закрытом издании. Получены 

2 свидетельства о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом. 

Краткая характеристика структуры диссертации. Диссертационная 

работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и шести приложений. 

В диссертационной работе получены следующие научные 

результаты. 

Первый научный результат –  выявлены предпосылки и причины 

возникновения, сущность, социальная и идеологическая базы повстанческого 

(басмаческого) движения в Центральной Азии. 

Исследование показало, что предпосылки формирования и развития 

повстанческого (басмаческого) движения в Центральной Азии были 

заложены еще в период завоевания и колонизации региона Российской 

империей. Новая власть пришла в регион с оружием и была насаждена 

насильно. Центральная Азия привлекала Российскую империю, по тем же 

причинам, по которым все колониальные державы стремились захватывать 

чужие территории. Это стратегическое положение региона, разработка 

полезных ископаемых, сельскохозяйственное сырье, переселение в колонию 

своего избыточного населения, эксплуатация дешевой рабочей силы, рынок 

сбыта промышленных товаров и так далее. 
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Именно колонизация и последовавшие затем катаклизмы (Первая 

мировая война, революции, гражданская война в России) вызвали 

политически мотивированное национальное движение в Степном крае и 

Туркестане. Одним из проявлений кризиса и надвигающейся катастрофы 

стало крупное центрально-азиатское восстание 1916 года, ставшее своего 

рода предвестником будущего басмаческого движения. Главной идеей всего 

коренного населения становится сформулированная национальной 

интеллигенцией (джадидами) идея национально-территориальной автономии. 

В Степном крае выразителем этих идей становится партия «Алаш», в 

Туркестане – партии «Шура-и-ислам» и «Шура-и-Улема». 

Однако, захватившие власть в Туркестане в октябре 1917 года 

туркестанские большевики способствовали усугублению национального 

вопроса, категорически отказавшись рассматривать вопрос о предоставлении 

автономии и не включив представителей коренного населения в состав 

своего правительства. Более того, в условиях начавшейся Гражданской 

войны в России, туркестанские большевики прекратили снабжение 

мусульманского населения продовольствием, объявили хлебную и 

хлопковую монополию, развернув политику «военного коммунизма». В 

результате, Туркестан охватил продовольственный кризис и массовый голод. 

Непосредственным толчком, для вооруженной борьбы с узурпировавшими 

власть туркестанскими большевиками, стало уничтожение провозглашенной 

Туркестанской (Кокандской) автономии, сопровождавшейся массовой резней 

и грабежом города Коканд и последовавший за этим «красный террор».  

Большевистской властью для устрашения коренного населения стали 

широко и повсеместно применяться расстрелы, система заложничества, 

аресты, депортации. Кроме того, происходило разорение региона 

грабительскими действиями Красной гвардии и частей Красной армии.  

Таким образом, на основе изучения многочисленных источников и 

материалов, нами сделан вывод, что так называемое «басмачество» 

является военным, повстанческим крылом массового протестного, 

антиколониального, национально-освободительного движения народов 

Центральной Азии против установления советской власти, ее экспансии 

и террора.  

О национально-освободительном характере басмаческого движения 

свидетельствуют выявленные нами некоторые его основные характеристики, 

показывающие его сущность, социальную базу и идеологическую основу: 

1) Истоки и корни движения уходят еще в дореволюционный период, 

они связаны с социально-политической действительностью, а именно с 

колониальным положением региона.  

2) Борьба коренного населения начавшись как стихийное выступление 

против советской власти, в дальнейшем получила определенную 

организованность и велась с целью создания независимого государственного 

образования в Центральной Азии. Несмотря на различные взгляды 

руководителей и идеологов повстанческого движения относительно 
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будущего «Туркестанского государства», главным было то, что это 

государство должно было быть независимым от советской, большевистской 

России. Конфликт между повстанцами и советской властью не является 

формой классовой борьбы между «богатыми и бедными» или только частью 

гражданской войны на территории России, а на наш взгляд, является войной 

за независимость народов Туркестана. Война со стороны российского 

большевизма в данном случае, носила агрессивный характер борьбы за 

власть, территории, ресурсы. Для народов Центральной Азии эта война 

является этапом и формой продолжающейся национально-освободительной 

борьбы. 

3) Единой идеологической платформой движения являлась борьба за 

национальное освобождение. Характерными чертами идеологии басмачества 

являлись антисоветизм и умеренный национализм. Основой единения 

повстанческих формирований была также тюркская общность и 

принадлежность к исламу. 

4) В борьбе с советской властью, повстанцами также использовались и 

лозунги «священной войны» против неверных, как реакция на 

антирелигиозную политику большевиков и для привлечения сторонников. Но 

этот факт не мешал басмачам вступать в тактический союз с российским 

«белым» антисоветским движением.  

5) Основной движущей силой басмаческого движения, особенно на пике 

его развития (1918-1925 гг.), были широкие слои коренного населения: 

значительная часть крестьянства, ремесленники, местные рабочие, батраки, 

этническая и родовая элита. Это было подлинно народное движение против 

большевистского колониального порабощения и угнетения. В качестве 

руководителей, полевых командиров (курбаши) выступали, как 

представители аристократии, родовой знати, так и выходцы из дехканской 

среды. Идейными вдохновителями движения были представители 

национальной интеллигенции (джадиды) и мусульманского духовенства 

(улема, кадимисты).  

6) Вооруженная борьба в Центральной Азии в 1918-1931 годы, имела 

черты гражданской войны. Большевики стремились внести раскол и углубить 

социальные (классовые) противоречия в центрально-азиатском обществе.  

Большевикам удалось привлечь на свою сторону некоторую часть коренных 

жителей, которые принимали участие в установлении советской власти в 

регионе. С начала 1920-х годов, так называемые «национальные кадры» 

стали широко привлекаться в государственные органы власти и на службу в 

Красной армии. В подавлении и ликвидации басмаческого движения 

участвовали специально созданные советские национальные воинские 

формирования из коренных жителей. 

Второй научный результат – обобщен и проанализирован ход боевых 

действий между иррегулярными повстанческими формированиями и частями 

Красной армии, имеющими очаговое развитие вооруженной борьбы. На 

основе проведенного исследования были выделены периоды и основные 
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очаги вооруженного сопротивления.  

По нашему мнению, боевые действия в Центральной Азии между 

повстанческими формированиями коренного населения и советскими 

вооруженными силами можно разделить на два периода: 

Первый период начался в феврале 1918 года с разгрома Туркестанской 

(Кокандской) автономии и длился с различной интенсивностью до июня 1928 

года, когда лидер туркменского басмачества Джунаидхан покинул 

территорию СССР. В целях расширения своей власти в Центральной Азии, а 

также полной изоляции и разгрома повстанческого движения 

большевистский режим распространил свою экспансию на независимые 

государства - Хивинское ханство (Хорезм) и Бухарский эмират, в результате 

чего их территории также охватило массовое вооруженное сопротивление. В 

этот период повстанческое движение имело три основных очага – 

Ферганский, Хорезмский и Бухарско-Самаркандский. Каждый из 

повстанческих очагов имел свои истоки, региональные условия, особенности 

и этапы развития.  

Второй период охватывает время с сентября 1929 года, когда вспыхнуло 

Тахтакупырское восстание до октября 1931 года, когда были подавлены 

последние крупные группировки повстанцев в Туркменской ССР.  

В данный период выделяются три основных крупных очага 

повстанческого национально-освободительного движения народов 

Центральной Азии, которые советская власть была вынуждена подавлять 

применяя регулярные войска РККА и ОГПУ. 

Первым очагом стало протестное движение в 1929-1931 годах в 

Казахской АССР, когда произошли массовые восстания кочевого казахского 

населения, против насильственной коллективизации, которые в официальных 

советских документах были названы «басмаческими».  

Вторым и наиболее крупным очагом басмачества стала в 1931 году 

Туркменская ССР, а именно обширная территория пустыни Каракумы.  

Третьим очагом антисоветского сопротивления вновь стала территория 

бывшего Бухарского эмирата, граничащая с Афганистаном, куда в 

предыдущие годы эмигрировали десятки тысяч повстанцев с семьями и 

хозяйством. В 1931 году эта территория входила в состав двух союзных 

республик Таджикской и Узбекской ССР.  

Все восстания были беспощадно и в достаточно короткие сроки 

подавлены советской властью, опиравшейся на укрепившиеся советские 

вооруженные силы и карательные органы.   

В Казахстане, всего, с осени 1929 по 1932 год произошло около 380 

восстаний и крестьянских волнений, которые охватили более 80 тысяч 

человек, только за участие в крупных восстаниях было осуждено решением 

тройки ОГПУ 5551 человек, из них 883 расстреляно.  

По своему характеру выступления в Казахстане были как мирные, так и 

вооруженные. По содержанию они представляли собой либо вооруженные 

выступления, заключавшиеся в нападениях на райцентры, активных 
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боестолкновениях с войсками и коммунистическими отрядами, либо 

вооруженные откочевки, сопровождавшиеся активными боевыми действиями 

с войсками ОГПУ и погранвойсками, либо акции мирного характера, 

выражавшиеся в противодействии властям, однако подавлявшиеся под видом 

вооруженных выступлений.  

Целями восставшего крестьянства были: приостановить антинародную, 

губительную политику силовой коллективизации кочевого общества, вернуть 

конфискованный скот и имущество, создать условия для нормальной жизни, 

прекратить произвол представителей районных и аульных властей, не 

препятствовать отправлению религиозных обрядов. Ряд лозунгов, 

провозглашенных повстанцами и характер содержания обращений их 

руководителей отражает стремление восставших ликвидировать советскую 

власть, ее политических руководителей. Повсеместно из своей среды 

повстанцами выбирались руководители-командиры (ханы).  

Подавление так называемого «басмаческого» движения в Казахстане 

привело к тому, что политика насильственной коллективизации советской 

властью активно продолжалась и разразился массовый голод, который 

остался в памяти народа как «Ашаршылық».  

После подавления массового повстанческого движения в 1931 году, в 

центрально-азиатских республиках остались малочисленные и разрозненные 

группы, не представлявшие реальной опасности для власти. Центр 

басмачества переместился за рубеж, откуда повстанцы периодически 

совершали рейды на советскую территорию. 

Третий научный результат – обобщен опыт ведения боевых действий 

повстанческими иррегулярными формированиями и частями Красной армии. 

Боевые действия в Центральной Азии между повстанческим 

освободительным движением коренных народов и вооруженными силами 

советского государства прошли длительный исторический путь и претерпели 

различные трансформации. Основным содержанием войны стало 

противоборство иррегулярных и регулярных войск. По своему упорству, 

напряженности и длительности центрально-азиатское повстанческое 

движение не идет ни в какое сравнение с какой-либо другой борьбой 

повстанцев на территории «советской империи». Советские войска 

столкнулись в Туркестанском регионе с серьезным и организованным 

сопротивлением со стороны большого количества группировок, 

использовавших особую тактику и методы ведения войны. Что характерно, 

во время афганской войны (1979-1989 гг.) моджахеды возьмут за основу 

именно опыт борьбы басмаческого движения. Повстанцы-басмачи, 

выражаясь современным языком, вели против советских войск 

«асимметричную войну». Эта асимметричность, заключалась в партизанской 

тактике, которая в основе своей содержала: 

- действия малочисленных групп и отрядов (от 10 и более человек), 

внезапно нападавших на мелкие войсковые гарнизоны, тыловые отряды и 

колонны, посты, дозоры, коммуникации, хозяйственные объекты. Группы и 
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отряды могли объединяться в более многочисленные формирования до 1000 

человек и более;  

- организацию и проведение засад, рейдов и других тактических 

действий партизанской войны маневренными боевыми группами;  

- соблюдение маскировки и рассеивание после совершения атак; 

- избегание прямых столкновений с советскими войсками. Исключением 

являлись нападения на гарнизоны и моменты когда повстанцы значительно 

превышали противника в силах, что позволяло иногда вести фронтальные 

боевые действия. Тактика действий повстанческих формирований в этих 

условиях приближалась к действиям регулярных войск; 

- установление контроля над районами, в которых не было советских 

войск. Данные «партизанские» районы, находившиеся в труднодоступных 

местах (высокогорные долины и пустынные районы) долгое время 

оставались свободными от советской власти.  

Боевые действия повстанцев характеризовались следующими общими 

особенностями:  

- стремлением к достижению внезапности; 

- анализом соотношения сил и средств, всех условий оперативно-

тактической обстановки; 

- доскональной подготовкой боевых действий;  

- массовым использованием засад, созданием различных препятствий 

путем разрушения дорог, мостов; 

- хорошо подготовленной разведкой с применением разнообразных 

источников информации (среди населения, а также антисоветских элементов 

армии и госучреждений);  

- проведением диверсионных акций по срыву хозяйственных работ, 

транспортного сообщения; 

- нападением на военные посты, хозяйственные и политические объекты. 

Таким образом, при сравнительно небольших военных возможностях 

повстанцев успешно осуществлялись целые операции на основе 

партизанской тактики, что можно в целом охарактеризовать как 

эффективный «асимметричный» ответ. Недостаток сил и воинского порядка 

восполняли подвижность, стремительность, неожиданность и смелость 

действий. Военное руководство в основном осуществлялось командным 

составом, выдвинувшимся как из аристократической, так и из крестьянской 

среды.  

Победа Красной армии над мощнейшим повстанческим движением 

народов Центральной Азии была достигнута в первую очередь благодаря 

огромному военному преимуществу (количественному и качественному) 

большевистской Красной армии. На смену вооруженным формированиям 

Туркестанской советской республики, терроризировавших коренное 

население, пришли регулярные, достаточно дисциплинированные и самое 

главное, многочисленные и хорошо вооруженные части Красной армии из 

Центральной России. Против повстанческих полевых командиров, чаще 
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всего, выступали профессиональные и опытные командиры Красной армии, 

служившие еще в царской армии. Большинство солдат и офицеров Красной 

армии были ветеранами, подготовленными и закаленными в сражениях двух 

войн - Первой мировой и Гражданской.  

Формам боевых действий были свойственны некоторые особенности, 

которые существенно отличались от «классических» и по своим чертам, 

направленности и сущности могут быть причислены к специальным 

действиям в современной интерпретации этой дефиниции. 

Таким образом, в результате военных действий, повстанческое 

(басмаческое) движение потерпело поражение. Повстанцы большей частью 

были уничтожены, частью репрессированы, небольшая часть эмигрировала 

за границу. Им не удалось достичь своей главной цели – независимости. 

Главным итогом войны за независимость Туркестана стало окончательное 

вхождение Центральной Азии в состав Советской России и утверждение у 

власти российской большевистской партии. Последствия войны, которая 

продлилась с 1918 по 1931 год, самым кардинальным образом, проявились во 

всех аспектах политической и социально-экономической жизни народов 

региона. Центральная Азия стала частью новой советской тоталитарной 

«империи», что означало полную изоляцию Центральной Азии от мирового 

сообщества. Экономика была полностью разрушена и потребовались многие 

годы для ее восстановления. Кардинально изменилась социальная структура 

населения, из-за проводимой политики уничтожения «эксплуататорских» 

классов. Произошли значительные миграции и перемещения этносов. 

Немалая часть беженцев оказалась в других странах. Количество погибших 

повстанцев не поддается даже приблизительному исчислению, ясно только, 

что вместе с мирным населением, поддерживавшим повстанцев, оно 

исчисляется миллионными цифрами. Тяжелые последствия испытало на себе 

культурное развитие народов региона, вследствие изоляции, репрессий 

против интеллигенции и духовенства. 

В тоже время, столкнувшись с массовым освободительным движением в 

Центральной Азии большевики отказались от планов распространения 

«мировой революции» на соседние Афганистан, Индию, Китай и Иран. 

Кроме того, повстанческое движение способствовало определенному 

пробуждению и политическому развитию центрально-азиатского общества. 

Большевистское руководство СССР было всерьез встревожено 

непрекращающимся повстанческим движением, а главное тем фактом, что в 

условиях «басмаческого движения», было продемонстрировано единство 

разных социальных слоев и разных национальностей в борьбе за 

независимость. Это стремление к самостоятельности и единству народов 

Центральной Азии демонстрировали даже многие национальные партийные 

руководители.  

Для укрепления советской власти в регионе, в сентябре 1924 года, было 

проведено так называемое «размежевание Средней Азии по национальному 

признаку». Этой искусно задуманной акцией, продиктованной интересами 
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борьбы с главным идеологическим и политическим противником - 

повстанческим движением, большевики еще раз подтвердили свою верность 

имперской политике и принципу «разделяй и властвуй». При полном 

отсутствии суверенности и независимости советских центрально-азиатских 

республик, они были низведены до уровня административно-экономических 

районов СССР, которым была определена роль сырьевых придатков. 

Центральная Азия, на территории которой столетиями формировалось 

интегрированное единое геополитическое пространство, была искусственно 

разделена по этническому признаку. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что цель 

исследования достигнута - обобщен исторический опыт боевых действий 

между повстанческими (басмаческими) формированиями и частями Красной 

армии. 

На наш взгляд, исследование истории повстанческого движения 

заслуживает изучения именно потому, что это была объединенная борьба 

центрально-азиатских народов, выступавших единым фронтом против 

большевистского террора. Необходимо извлечь уроки из совместной борьбы 

наших народов в период установления советской власти. В тот исторический 

период наши родственные народы, их лучшие представители, выступали за 

то, чтобы не потерять единство и свободу.  

Важно чтить людей, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы, 

и снять с них глубоко не научное, идеологическое, оскорбительное клеймо 

«басмачества» как политического бандитизма. В научных исследованиях, в 

академических и школьных учебниках повстанческое (басмаческое) 

движение против советской власти необходимо определить, как важный этап 

национально-освободительного движения всех центрально-азиатских 

народов. 

 


	В Казахстане, всего, с осени 1929 по 1932 год произошло около 380 восстаний и крестьянских волнений, которые охватили более 80 тысяч человек, только за участие в крупных восстаниях было осуждено решением тройки ОГПУ 5551 человек, из них 883 расстреляно.
	По своему характеру выступления в Казахстане были как мирные, так и вооруженные. По содержанию они представляли собой либо вооруженные выступления, заключавшиеся в нападениях на райцентры, активных боестолкновениях с войсками и коммунистическими отряд...
	Целями восставшего крестьянства были: приостановить антинародную, губительную политику силовой коллективизации кочевого общества, вернуть конфискованный скот и имущество, создать условия для нормальной жизни, прекратить произвол представителей районны...
	Подавление так называемого «басмаческого» движения в Казахстане привело к тому, что политика насильственной коллективизации советской властью активно продолжалась и разразился массовый голод, который остался в памяти народа как «Ашаршылық».

