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лам СНГ. 18.05.2000 г. Л. В. Драчевский становится первым пол-
номочным представителем президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе. Президент В. В. Путин переориентировал Л. В. 
Драчевского с представительства федеральных интересов на 
международном уровне на представительство федеральных ин-
тересов в регионе Сибири. Нам представляется, что статус пол-
преда не ниже статуса министра. В первом случае должность 
подчинена территориальному принципу администрирования, 
а во втором – отраслевому. Заслуги Л. В. Драчевского получили 
высокую оценку. В 2002 г. на должности полномочного предста-
вителя президента в Сибирском федеральном округе он награ-
жден орденом Почета «За большой вклад в укрепление россий-
ской государственности и многолетнюю добросовестную рабо-
ту». После отставки с должности Леонид Вадимович награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме госу-
дарственных наград он удостоен Почетной грамоты Правитель-
ства РФ за многолетний и плодотворный труд и заслуги перед 
государством.  

 
Примечания 

1 Сигов В. И. Административная элита Российской империи в царст-
вование Николая I (на примере Восточной Сибири). Аналитическое ис-
следование. Иркутск, 2007.  

2 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005. С. 237–240.  
3 Факты биографии Л. В. Драчевского отражены в издании: Зенько-

вич Н. А. Путинская энциклопедия. Семья. Команда. Оппоненты. Пре-
емники. М., 2006. С. 150–151.  

ШЕВЧЕНКО Д. В.  

ИДЕОЛОГИЯ БАСМАЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И 
ПРОСЧЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 Басмачество в среднеазиатском регионе, зародившееся по-
сле Октябрьской революции как массовое движение сопротив-
ления политике советской власти, рассматривалось советски-
ми, западными и современными российскими исследователя-
ми с принципиально разных позиций. Однако предпочтение в 
подобных работах отдавалось изучению политических и эко-
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номических факторов. Использование лишь формационного 
подхода приводит к построению однобоких, не выражающих 
глубинной сути изучаемых явлений, теоретических моделей. 
Очень часто исследователи упускают из вида тот факт, что лю-
бое движение состоит из конкретных людей, которые являются 
носителями тех или иных идей. Именно эти идеи формируют 
социальные модели поведения индивидуумов, а, следователь-
но, определяют глубинные корни подобных общественных 
движений. Изучение идеологии басмаческого движения в 
Средней Азии является как нельзя более актуальным в связи с 
возрастающим влиянием исламского геополитического факто-
ра в условиях современного мира.  

Традиционно историю басмаческого движения рассматри-
вают со времени уничтожения советской властью «Кокандской 
автономии». В феврале 1918 г. после взятия отрядами Красной 
гвардии Коканда тысячи мирных жителей были вынуждены 
присоединяться к басмаческим отрядам под руководством по-
левого командира Иргаша и бежать от советской власти в 
труднодоступные горные районы1. Не менее жестоко обошлась 
советская власть с жителями Хорезма при штурме города в 
феврале 1920 г. и населением Бухары в августе того же года. 
Бывший бухарский эмир Алим-хан эмигрировал в Афгани-
стан. На занятых территориях новая власть первое время при-
няла целый комплекс репрессивных мер, приведших к озлоб-
ленности местного населения, а, следовательно, и к пополне-
нию басмаческих отрядов. До сих пор среди историков нет 
единого мнения: были ли столь жесткие меры советской власти 
ошибками от незнания восточной специфики или же целена-
правленной политикой, предписываемой Москвой. Тем не ме-
нее, факты остаются фактами. После того как советская власть 
закрепилась в крупных городах Средней Азии, террор полу-
чил огромное распространение. Он включал в себя не только 
институт заложничества, но и массовые расстрелы мирных жи-
телей. Все это осуществлялось на фоне уничтожения традици-
онных религиозных мусульманских ценностей, что вызывало 
особую озлобленность местного населения. Похоже, многие 
советские руководители в Средней Азии, не имея четких 
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предписаний из Москвы, по вопросам национальной и рели-
гиозной политики, занимали двойственную, противоречивую 
позицию. С одной стороны, они считали необходимым, если 
не прекратить террор, то, по крайней мере, сделать его «ад-
ресным», с другой стороны — хотели любой ценой уничто-
жить басмаческие отряды. Столкновения с басмачами заканчи-
вались гибелью местного населения. Басмачи мстили за своих 
родственников, а красноармейцы отвечали массовыми рас-
стрелами и осквернениями мечетей. Круг замыкался.  

Противоречивая позиция советских партийных деятелей в 
Туркестане отражена в документах, рассекреченных всего не-
сколько лет тому назад. Например, председатель Чрезвычай-
ной тройки ГПУ по Самаркандской области Сергазиев в док-
ладе руководству Среднеазиатского бюро ЦК РКП (б) сообщал, 
что Красная армия, не удержавшись от соблазна, стала грабить 
и оскорблять религиозные чувства местного населения, чем 
косвенно способствовала формированию басмачества. В то же 
время он говорил о необходимости создания концентрацион-
ных лагерей для родственников басмачей и проведении кара-
тельных экспедиций с самыми властными полномочиями с це-
лью устрашения населения. В докладе, отправленном в Таш-
кент, он предлагал: «По всей Самаркандской области должен 
быть проведен с участием возможно большего количества 
красноармейских частей военный террор, не останавливаю-
щийся перед сожжением целых кишлаков, кои будут призна-
ны гнездами басмачей»2.  

Только в начале 1920 г. Москва отправила в Туркестан ди-
рективное письмо по вопросам национально-религиозной по-
литики, где ставилась задача удвоить усилия по внедрению 
коммунистической идеологии в мусульманские массы. Пар-
тийные работники на местах должны были избегать «переги-
бов» и учитывать сложившуюся веками религиозную специ-
фику региона. Циркуляр предписывал «бороться не прямым 
отрицанием религии, а ее подтачиванием посредством распро-
странения грамоты, открытием школ, клубов, читален»3. Од-
нако гонения на мусульманскую церковь не прекращались. 
Создается впечатления, что командиры Красной армии и раз-
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личного рода партийные работники были не в состоянии кон-
тролировать своих подчиненных. Социальный состав Красной 
армии – тема отдельного исследования, однако один важный 
момент следует отметить. По данным сотрудников ревизион-
ных отделов ГПУ, недисциплинированность и моральная де-
градация среднеазиатских частей Красной армии объяснялась 
тем, что войсковые подразделения формировались из амни-
стированного уголовного элемента. Судя по всему, бывшие 
уголовники составляли не только рядовой, но и очень часто – 
офицерский состав. Предписания из Москвы могли откровен-
но игнорироваться.  

Таким образом, в начале 20-х гг. отношения между советской 
властью и широкими мусульманскими массами достигли высо-
чайшей степени напряженности. Часть мусульманского духо-
венства обратилась к правоверным с призывами «газавата» — 
борьбы против русских оккупантов, осквернивших своими дей-
ствиями ислам. Духовные мусульманские лидеры подчеркива-
ли, что «газават» есть священный долг каждого мусульманина. 
Широкое распространение получил культ шахидов. Мусульма-
не, вступавшие в басмаческие отряды для борьбы с советской 
властью, именовались «воинами Аллаха», а в случае гибели на 
полях сражения муллы пророчили им освобождение от всех 
грехов и вечную райскую жизнь как защитникам ислама4.  

 Председатель Среднеазиатского бюро ЦК РКП (б) Ян Руд-
зутак писал: «Мы думали, что достаточно после такого госу-
дарственного переворота объявить, что мы освобождаем всех 
не только от капиталистического гнета, но и от религиозного 
гнета, а в результате получилось, что в этой борьбе больше 
симпатий оказалось на стороне духовенства. Это дало основ-
ную пищу, основной огонь басмаческому движению, которое 
выступило против советской власти»5.  

Вообще, политику советской власти в Средней Азии в на-
чале 20-х гг. не без основания можно сравнить с американкой 
военно-политической доктриной в Ираке. И в том, и в другом 
случае мусульманское население достаточно легко согласилось 
со свержением верховной власти, которая до этого казалась не-
зыблемой. Однако уничтожение мирных граждан, оскверне-
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ние исламских святынь и навязывание своей системы ценно-
стей перевели открытое противостояние в фазу затяжной пар-
тизанской войны.  

Идеология басмаческого движения формировалась на фо-
не жестких репрессивных мер советской власти в Средней 
Азии. Краеугольном камнем басмаческой идеологии являлась 
защита традиционной системы мусульманских ценностей. 
Русские воспринимались как оккупанты, пришедшие уничто-
жить ислама. Одна из причин всплеска активности басмаче-
ского движения в 1921–1922 гг. была связана с мощной пропа-
гандой турецкого эмиссара Энвер-паши, который рассматри-
вался мусульманами региона не просто как талантливый вое-
начальник, но и как борец за освобождение ислама и как мах-
ди (духовный лидер восстания).  

Через 70 лет после поражения последних басмаческих фор-
мирований в Средней Азии западный мир «наступает на те же 
грабли». Любая попытка внедрить в мусульманскую систему 
ценностей свои нормы и правила, и навязать собственные моде-
ли поведения, как правило, обречена на провал. Причем, для 
мусульман не имеет принципиального значения, какие именно 
идеи им навязываются; идеи строительства коммунистического 
рая на земле, как это было в Средней Азии, либо же идеи аме-
риканской демократии, как это происходит в Ираке, реакция 
населения будет всегда жесткой и непримиримой. И даже после 
того, как подобные социальные движения прекращают сущест-
вование, их идеологию можно легко реанимировать, что пред-
ставляет огромную опасность для всего западного мира. Для 
этого нужно стечение лишь нескольких факторов. Во-первых, 
наличие ярких и одиозных фигур — пропагандистов. А таких в 
исламском мире предостаточно. Во-вторых, общее недовольство 
мусульман влиянием запада на их образ жизни. Предпосылки 
для будущих, и, к сожалению, не только локальных, но глобаль-
ных мировых конфликтов, уже сформировались.  
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