
THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2022. No. 1 (70) 
National History  

33 

 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2022. № 1 (70). С. 33–40. 
THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2022. Vol. 1 (70). P. 33–40. 

 
Научная статья 
УДК 94(470+575) 
doi: 10.54398/1818-510Х_2022_1_33 
 
О НЕКОТОРЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
 

 
Серикпа Гнабро Гардинг  
Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I, Воронеж, Россия 
mariusdjedje7@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3617-1704 
 
Аннотация. Статья посвящена отдельным и наиболее значимым социальным и культурным изме-

нениям в жизни народов Центральной Азии в первое десятилетие с момента установления советской 
власти. Автор делает акцент на том, что реформы, проведённые советской властью в регионе, суще-
ственно повлияли на дальнейшее развитие Центральной Азии и явились предпосылкой для возникнове-
ния не только национальных республик в составе СССР, но и для появления современных независимых 
государств Центральной Азии. В статье представлены правовые акты в виде декретов ВЦИК и СНК 
РСФСР и СССР, которые составляют правовую основу социальных и культурных изменений в жизни 
народов Центральной Азии. Приведены данные об изменении порядка регистрации брака, о положении 
земельной собственности крестьян региона и о существенных изменениях системы народного образова-
ния. При написании статьи были проанализированы научные работы, в которых затрагивается проблема 
социально-культурного развития народов Центральной Азии в исследуемый автором период. Рассматри-
ваются действия советской власти, направленные на развитие социально-культурной жизни в Централь-
ной Азии. Затрагиваются отдельные аспекты социально-культурного развития региона в периоды, пред-
шествующие установлению советской власти с целью объективной оценки первых советских реформ в 
регионе. При написании статьи автором использовался историко-системный метод познания и принцип 
историзма.  
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Abstract. The article is devoted to individual and most significant social and cultural changes in the life of 

peoples of Central Asia in the first decade of Soviet power. The author emphasizes that the reforms carried out 
by the Soviet government in the region significantly influenced the further development of Central Asia and were 
a prerequisite for the emergence of not only national republics within the USSR, but the emergence of modern 
independent states of Central Asia. The article presents legal acts in the form of decrees of the All-Russian Cen-
tral Executive Committee and the Council of People's Commissars of the RSFSR and the USSR, which consti-
tute the legal basis for social and cultural changes in the life of the peoples of Central Asia. The article provides 
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data on changes in the procedure for marriage registering, on the status of land ownership of peasants in the 
region and on significant changes in the public education system. When writing the article, scientific works were 
analyzed in which the problem of socio-cultural development of the peoples of Central Asia in the studied period 
was touched upon. The article examines the actions of the Soviet government aimed at the development of 
social and cultural life in Central Asia. Some aspects of the socio-cultural development of the region in the peri-
ods preceding the establishment of Soviet power are touched upon in order to objectively assess the first Soviet 
reforms in the region. When writing the article, the author used the historical-systemic method of cognition and 
the principle of historicism. 
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Введение 
Отдельные социально-экономические и культурные изменения в первые годы с момента 

установления советской власти в Центральной Азии носили несколько противоречивый 
и неоднозначный характер. С одной стороны, ликвидировались многие пережитки, безусловно 
тормозящие дальнейшее развитие, а с другой – при этом процессе подавлялись некоторые 
традиционные и религиозные формы общественных отношений народов Центральной Азии. 
Именно поэтому одним из актуальных и противоречивых направлений в изучении данного 
периода является проблема социально-культурных изменений в центральноазиатском обще-
стве в первое десятилетие с момента установления советской власти в регионе. 

После Октябрьской революции 1917 г. большевикам удалось установить советскую 
власть в Центральной Азии в начале 1918 г. Так, 30 апреля 1918 г. V Всетуркестанский съезд 
Советов провозгласил Туркестанскую Советскую Республику (ТСР) в составе РСФСР [10, 
с. 45], в состав которой вошли территории современных независимых государств Центральной 
Азии. С этого момента советское правительство начало последовательно проводить в регионе 
собственную социокультурную политику. Безусловно, данная политика существенно повлияла 
на социальную и культурную жизнь народов данного региона. Изменения уклада и образа жиз-
ни народов Центральной Азии, напрямую связанные с установлением в данном регионе совет-
ской власти, отражаются как на современном развитии региона, так и на взаимоотношении 
независимых государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Следовательно, ре-
зультаты данного исследования способствуют объективному восприятию новейшей Отече-
ственной истории. Таким образом, данное исследование является актуальным в настоящее 
время. В статье используется литература, посвящённая Средней Азии, что является равно-
значным значением для Центрально-Азиатского региона, используемым в статье, куда входят 
современные Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. 

Основная часть 
Кардинальные изменения, произошедшие во всех сферах советского общества в связи 

с установлением нового, советского строя, коснулись не только регионов, населённых славян-
ским большинством, но и национальных окраин нового государства. Все многочисленные из-
менения, произошедшие в Центральной Азии в первые годы с момента установления советской 
власти, безусловно, являлись частью проводимой советским руководством политики 
в масштабах всего государства. Так, комиссар по национальным делам Туркестанской Совет-
ской Республики С. Турсунходжаев в своём докладе, озвученном на секции 7-го Чрезвычайно-
го съезда Советов Туркестанской Советской Республики, утверждал, что вопрос о туркестан-
ской политике советской власти не является вопросом внутреннего значения для интересов 
одной Туркестанской Республики, но самым тесным образом связан с интересами всей феде-
рации и всего движения социальной революции в международном масштабе [5, с. 281–282].  

Советская власть стремилась к построению социалистического общества без архаичных 
традиционных норм. Реализация данной задачи началась фактически сразу после прихода 
к власти большевиков. В частности, в постановлении ВЦИК и Совета народных комиссаров 
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от 18 (31) декабря 1917 г. уже провозглашалось стремление советской власти положить конец 
старым культурным традициям на всей территории страны. Например, в данном декрете гово-
рилось о том, что с момента вступления его в законную силу в РСФСР признались только 
гражданские браки, зарегистрированные представителями гражданской власти [12, л. 1]. 
До этого декрета регистрацией браков на территории Российской империи занимались религи-
озные организации, т. е. законным признавался церковный брак, зарегистрированный одной 
из официально признанных конфессий на территории империи.  

В свою очередь, заключение брака в Центральной Азии, являвшейся преимущественно 
мусульманским, консервативным регионом, являлось делом сугубо религиозного характера. 
Узбекский исследователь и специалист по истории развития института семьи в Узбекистане 
Х. Д. Тиллаходжаева поддерживает озвученное нами мнение, утверждая, что значительная 
роль в вопросе заключения брака отводилась именно мулле, который присутствовал на цере-
мониях и совершал обязательные религиозные обряды бракосочетания [14, с. 28]. Как таковой 
гражданской процедуры заключения и регистрации брака в регионе ранее не существовало.  

Также в статье второй настоящего декрета определялся минимальный возраст вступле-
ния в брак для юношей и девушек. Так, для мальчиков минимальный возрастной порог вступ-
ления в брак составлял, в соответствии с положениями декрета, 18 лет, а для девочек – 
16 лет. Данное положение применялось везде на территории РСФСР, за исключением Закав-
казья, где уроженцы могли вступать в брачные отношения с того момента, когда жениху ис-
полнялось 16 лет, а невесте – 13 лет.  

Таким образом, настоящее положение вносило существенное изменение в жизнь наро-
дов Центральной Азии, потому как, согласно законам шариата, регламентирующим ранее 
жизнь и взаимоотношения людей в том же Узбекистане, двенадцатилетние мальчики и девя-
тилетние девочки имели право вступать в брак. Отметим, что в конце XIX в. на территории 
современного Узбекистана средний возраст для вступления в брак составлял 15–17 лет 
[8, с. 68]. На территории современной Киргизии возраст девочек, вступающих в брак, состав-
лял от 13 до 15 лет, а для мальчиков – от 16 до 18 лет. При этом отметим, что возраст мальчи-
ков мог снижаться и до 13 лет в зависимости от местности проживания и в соответствии с рас-
пространёнными там обычаями [13, с. 86]. Конечно, нужно понимать, что зачастую данная 
норма декрета не соблюдалась в Центральной Азии, но подобные браки официально не реги-
стрировались и, следовательно, находились вне рамок официального правового поля.  

Также важно отметить, что в Центрально-Азиатском регионе существовала традиция 
многожёнства, принятая в исламе, с которой советская власть, выступающая за равноправие 
мужчин и женщин, не могла смириться, и поэтому советские органы и официальные предста-
вители власти боролись с традиционной для Центрально-Азиатского региона полигамной 
формой брака, выступая за моногамную семью.  

Статья 4 декрета закрепляла регистрацию брака и выдачу свидетельств о рождении ре-
бёнка гражданскими органами, которые заносили данные сведения в документальные реги-
стры [12, л. 1]. Отметим, что ранее подобной бюрократической процедуры не проводилось, 
и учёт родившихся находился в компетенции исламского духовенства, как и совершение 
предусмотренного в данном случае религиозного обряда – обрезания.  

Таким образом, уже самые первые нормативно-правовые акты, принятые советской вла-
стью, вносили существенные изменения в традиционный жизненный уклад народов Центральной 
Азии, в частности напрямую касаясь семейного устройства центрально азиатского общества.  

Помимо изменений, наблюдавшихся в социальной сфере и в сфере семейных отноше-
ний в Центральной Азии в течение первых десяти лет советской власти, следует отметить 
также и культурные изменения, произошедшие в регионе.  

В своём стремлении построить коммунистическое общество большевики существенно 
повлияли на культуру народов РСФСР (впоследствии – СССР). Рассматривая данные измене-
ния, произошедшие по причине проводимой советской властью политики, необходимо кос-
нуться и тех культурных преобразований, которые произошли в регионе под влиянием Россий-
ской империи. Данный вопрос подробно рассматривался в статье Р. А. Мираматова.  
По мнению исследователя, культурная реконструкция Центральной Азии начинается в начале 
ХХ в. Данную реконструкцию осуществляли две группы реформаторов – джадиды (исламские 
модернисты) и российская колониальная администрация.  
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Джадиды внесли немалый вклад в развитие образования в регионе, фактически создав 
школы нового типа со светским уклоном в обучении. В этих школах предусматривалось препода-
вание немусульманских предметов – русского языка, арифметики, базовой информации по гео-
графии, гражданской и политической истории, естествознания.  

Что касается российской колониальной администрации, то она намеревалась заменить 
джадидские школы русско-туземными школами, сохранив при этом элементы традиционного 
конфессионального образования. С этой целью уже в 1910 г. Государственная дума Российской 
империи приняла план введения общего образования в Центральной Азии. Данный закон усили-
вал светский характер образования в регионе, где ранее доминировало исламское религиозное 
образование. Помимо перечисленных нами изменений, связанных с развитием образования в 
Центральной Азии, стоит учитывать и то, что русские поселенцы и миссионеры несколько разно-
образили религиозную составляющею региона, привнеся в него православие, которое, однако, 
не получило широкого распространения у местного населения [9, с. 30].  

Таким образом, установление советской власти и последующие в связи с этим измене-
ния в различных областях, в Центральной Азии происходило в процессе уже происходившей 
социально-культурной эволюции в жизни народов региона. По сути, советские реформы в дан-
ной области являются лишь частью продолжающейся модернизации социально-культурной 
жизни народов Центральной Азии, которая началась ещё во времена владычества Российской 
империи.  

С установлением советской власти в регионе весьма существенные изменения произо-
шли в сфере образования. Одной из причин подобных кардинальных изменений явилась реа-
лизация положений Декрета Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. [4], на основании которого фактически прекра-
щалось преподавание религиозных дисциплин в государственных учебных учреждениях. При-
нимая во внимание тот факт, что религия традиционно имела существенное значение в обра-
зовательной и культурной жизни народов Центральной Азии, мы можем констатировать, 
что данный декрет принёс значительные изменения в образование и культуру данных наро-
дов. Конечно, религиозное обучение продолжалось на дому и в ставших полулегальными мед-
ресе, и с этими явлениями новая власть боролась, но в целом отказ от религиозного обучения 
в государственных учебных заведениях привёл к постепенному и существенному уменьшению 
религиозности в обществе.  

26 декабря 1919 г. СНК издал указ «О ликвидации неграмотности среди населения 
РСФСР», инициировавший эту борьбу на всей территории РСФСР. Этот декрет делает обяза-
тельным обучение грамоте для людей в возрасте от 8 до 50 лет. Результаты борьбы 
с неграмотностью населения за 10 лет можно с уверенностью назвать отличными, так как про-
изошло существенное увеличение количества грамотного населения СССР. По имению ряда 
исследователей, свыше 60 % советских граждан являлись на тот момент грамотными [7, 
с. 351]. Безусловно, подобный показатель был достигнут благодаря советской политике, 
направленной на повышение уровня грамотности населения. 

По общему признанию, в Центральной Азии уровень грамотности был всё же более низ-
ким, чем в целом по СССР после первых 10 лет советской власти, но учитывая тот факт, что 
до Октябрьской революции 1917 г. уровень грамотности в Центральной Азии составлял при-
мерно 5 % от общего количества населения, успехи советской власти в деле повышения уров-
ня грамотности населения Центральной Азии были также весьма существенными. Так, по дан-
ным Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г., количество грамотных в Узбекской 
ССР составляло 410 098 человек при общей численности населения в 5 272 801 человек, 
или 7,78 % населения. Самый высокий уровень грамотности наблюдается в городах, где этот 
показатель составлял 27,69 % от общего числа городского населения. Доля грамотных в сель-
ской местности республики составляла всего 2,39 % от общего числа граждан, проживающих 
в сельской местности [3, с. 70–73].  

В том же 1926 г. в Туркменской ССР уровень грамотности вырос до 95 775 человек 
при общей численности населения в 1 000 914 человек и составлял 9,6 % от числа населения 
республики. Самый высокий уровень грамотности также наблюдался в городских районах, 
где 58,74 % мужчин и 39,96 % женщин были грамотными. В сельской местности уровень гра-
мотности был значительно ниже и составлял 5,11 % мужчин и 0,82 % женщин [3, с. 78–79, 109]. 
Уровень грамотности в Казакской АССР достигал 25,2 %. В Киргизской АССР грамотных 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2022. No. 1 (70) 
National History  

37 

насчитывалось 16,5 %. Наиболее низкий уровень грамотности наблюдался в Таджикской АССР 
и составлял 3,8 % от общего количества граждан, проживающих на территории республики [11]. 

В целом мы можем констатировать общее увеличение количества грамотных в Цен-
тральной Азии. Безусловно, подобные положительные изменения явились результатом дея-
тельности советской власти, поставившей перед собой повышения общего уровня грамотности 
граждан СССР. 

Наряду с увеличением уровня грамотности в этот же период времени происходили пер-
вые попытки создания национальной письменности для народов Центральной Азии. 
Так, Г. Убириа утверждает, что в 1926 г. на основе рекомендаций Первого Всесоюзного тюрко-
логического съезда советская власть официально объявила о создании на основе латиницы 
специального, общего для всех народов Центральной Азии алфавита, получившим название 
нового тюркского. Претворение в жизнь данного решения началось в 1927 г. [15, с. 70].  

Отметим, что до подобной реформы в регионе преобладала арабская письменность 
и среди немногочисленного грамотного населения, в основном, была распространена ислам-
ская религиозная литература. Безусловно, подобное положение вещей не устраивало совет-
скую власть, ставящую во главе своей идеологии борьбу с религиозными предрассудками.  

Так, одной из причин латинизации письменности явилось не только стремление совет-
ской власти к созданию национального алфавита для народов региона, но и явная попытка 
вытеснения арабской письменности как неотъемлемой части исламской культуры, объединя-
ющей весь исламский мир. Советские идеологии рассчитывали за счёт подобных мер суще-
ственно уменьшить религиозность народов Центральной Азии. Совершенно не случайно 
с этого времени арабский язык вытесняется из светской жизни региона и становится языком, 
использующимся только лишь в религиозной сфере. В частности, обучение в образовательных 
учреждениях должно было вестись на национальных и русском языках. 

Результаты подобной реформы были двояки. С одной стороны, они отрицательно сказа-
лись на развитии традиционной для региона исламской культуры и традиции, а с другой – спо-
собствовали развитию национальной, особенной культуры региона и в той или иной степени 
неизбежно вели к росту национального самосознания народов Центральной Азии.  

Немаловажным было и развитие печати в регионе. Так, во всех республиках постепенно 
были созданы издательства, наладившие выпуск газет, журналов и литературы на националь-
ных языках. В частности, в Ташкенте было создано Туркестанское государственное издатель-
ство, выпускающее книги на всех языках народов Центральной Азии. В 1920-е гг. государ-
ственные издательства открылись по всей Центральной Азии: в 1922 г. в Казакской АССР, 
в 1925 г. – в Таджикской АССР и Туркменской ССР, в 1926 г. – в Киргизской АССР. Безусловно, 
подобные меры способствовали не только повышению общего уровня грамотности народов 
Центральной Азии, но и развитию их национальной культуры.  

Помимо этого, новая социалистическая система сделала доступным образование в Цен-
тральной Азии для всех социальных слоёв. Отметим, что до советского периода в Централь-
ной Азии не было высших учебных заведений как таковых. Данная проблема также была ре-
шена советской властью, благодаря политике которой уже в первое десятилетие с момента её 
установления в регионе начали открываться первые высшие учебные учреждения. Например, 
в 1926 г. в Казакской АССР открываются первое высшее учебное заведение – Казпедвуз [6, 
с. 27]. До открытия подобных учебных учреждений специалистов для развития народного хо-
зяйства и образования в Центрально-Азиатском регионе из числа национальных кадров гото-
вили в высших учебных заведениях РСФСР, в которой система высшего образования находи-
лась на относительно высоком уровне. Так, в 1925 г., количество казахов, получивших высшее 
образование в учебных заведениях РСФСР, составляло более 2,5 тыс. человек [1, с. 6].  

На территории Узбекской ССР в первое десятилетие с момента установления советской вла-
сти было создано три высших учебных заведения, в которых в период с 1926 по 1927 г. обучались 
85 тыс. студентов. Что касается Туркменской ССР, то к 1927 г. на её территории было только одно 
высшее учебное заведение с несколькими профессиональными учебными заведениями [2]. 

Таким образом, благодаря политике, проводимой советской властью, у народов Централь-
ной Азии появлялась собственная национальная интеллектуальная элита, состоящей 
из деятелей всех сфер общественной жизни, в том числе и культуры. Данные положительные 
изменения произошли в Центральной Азии в течение первых 10 лет с момента установления 
советской власти.  
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Также важно обратить внимание, что существенным социально-культурным изменением 
стало и то, что с приходом советской власти получение образования стало доступно женщи-
нам. Более того, советская власть целенаправленно стимулировала развитие женского обра-
зования за счёт административного и пропагандистского ресурса, т. к. создание равных ген-
дерных условий и равного развития мужчин и женщин являлось неотъемлемой частью внут-
ренней советской политики. Например, только в одной Узбекской ССР в середине 1920-х гг. 
было открыто 120 школ по ликвидации неграмотности, в которых обучалось 5 000 женщин, 
назначенных на те или иные ответственные посты, 5 202 женщины были избраны депутатами 
местных народных советов [17, с. 8].  

Отметим, что подобный подход был по сути революционным для традиционной Цен-
тральной Азии, где ранее женщина не обладала равными правами с мужчинами, и женская 
грамотность и образованность не приветствовалась в исламском обществе.  

Выводы 
1. За первое десятилетие с момента установления советской власти в социальной 

и культурной сфере Центрально-Азиатского региона произошли существенные изменения, которые 
коснулись как общественного, так и семейного устройства центральноазиатского общества.  

2. Советская власть установила в Центрально-Азиатском регионе социально-культурное 
и гендерное равноправие.  

3. Советские реформы во многом были направленны на вытеснение религии из всех 
сфер общественной жизни Центрально-Азиатского региона.  

4. Реформирование системы образования в Центрально-Азиатском регионе было начато 
ещё во времена Российской империи, но данные изменения носили постепенный, эволюцион-
ный характер. Советские реформы в данной сфере проводились гораздо более интенсивно 
и являлись по своей сути революционными изменениями, нацеленными на достижение мак-
симального результата в крайне короткие сроки.  

5. Модернизация системы общественных отношений, культуры, науки и образования, 
с одной стороны, было направлено на разрушение архаичного, традиционного центральноази-
атского общественного устройства, но, с другой стороны, способствовало развитию нацио-
нальной культуры, письменности и образования, что в конечном итоге явилось предпосылкой 
к появлению и росту национального самосознания и национальной самоидентификации, 
без которых возникновение и современное существование независимых государств Централь-
ной Азии было бы невозможным.  
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