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Актуальность темы исследования: Эффективное изучение 

особенностей процесса установления Советской власти в Средней Азии 

невозможно без анализа дореволюционного развития данного региона 

(именовавшегося Туркестаном) в составе Российской империи – как с точки 

зрения политического развития, так и по вопросам социально-экономических 

отношений. В данном контексте следует изучить как достижения российской 

имперской администрации, так и определенные неудачи в данном вопросе. 

Так же необходимо проанализировать и этнографическую карту региона, в 

силу того факта, что он ни в конце XIX – начале XX вв., ни в начале XXI 

столетия не является мононациональным, что, следовательно, требует 

применения дифференцированного подхода к данному вопросу. 

Необходимо осмыслить специфику установления Советской власти в 

Средней Азии в конце 1910-х гг., учесть характер противоборства с 

антисоветскими политическими движениями, сравнить их с Белым 

Движением, и выявить черты сходства и различия гражданского 

противостояния в Туркестане с общероссийскими тенденциями. 

Следует проанализировать весь комплекс военно-политических, 

социально-экономических и дипломатических факторов, обусловивших 

поражение антибольшевистских сил, в их противодействии установлению 

Советской власти в Средней Азии. 

следует рассмотреть характер социально-экономического развития 

Средней Азии после установления в регионе Советской власти, и принять во 



внимание все плюсы и минусы этого процесса для граждан среднеазиатских 

республик. 

Отдельного внимания заслуживает изучение роли Советской власти в 

развитии духовной сферы в Среднеазиатском регионе. В данном контексте, 

необходимо проанализировать вклад советского руководства в развитие в 

Средней Азии науки, образования и искусства – как с позитивной, так и с 

негативной стороны. 

Так же важно учесть и политику большевистских властей в 

Среднеазиатском регионе в религиозном вопросе – с учетом атеистической 

направленности коммунистической идеологии и огромной роли исламской 

веры в развитии общественного сознания казахов, киргизов, таджиков, 

туркмен, узбеков и других народов Средней Азии. 

Цель работы: Цель исследования – осмысление всего комплекса 

факторов, обусловивших победу большевиков в Среднеазиатском регионе на 

рубеже 10 – 20-х гг. ХХ столетия, а так же выявление специфических черт 

развития Средней Азии в составе Советского государства.  

С учетом цели, определяющей суть данной ВКР, были определены 

следующие задачи работы: 

- проанализировать особенности политического развития 

Среднеазиатского региона в предреволюционный период;  

– исследовать характерные черты социально-экономического развития 

Туркестана в период, предшествующий установлению Советской власти в 

регионе;  

– изучить специфику установления Советской власти в 

Среднеазиатском регионе в 1917-1920 гг.;  

– рассмотреть достижения и трудности советского руководства борьбе 

с Басмаческим движением в 1918-1922 гг.;  

– осмыслить политическое и социально-экономическое развитие 

советских республик Средней Азии в 1920-1922 гг.;  



– дать анализ роли Советской власти в развитии духовной сферы в 

Среднеазиатском регионе. . 

Теоретическая и практическая значимость работы: применены 

конкретно-исторического и конкретного подходов, необходимых при анализе 

значительного массива исторических документов, а так же научной 

литературы.  

В данной работе нашел отражение и диалектический поход, который 

позволяет изучить проблему под углом различных, порой кардинально 

противоположных, точек зрения.  

Так же в данной ВКР использованы метод сопоставления и сравнения, 

и сочетание логического и исторического анализа. Так же в работе 

применены сравнительный и обобщающий методы, и изучение 

статистических данных.  

Практическая значимость данной ВКР заключается в том, что ее 

положения могут быть использованы студентами-бакалаврами, которые 

проходят обучение по направлению подготовки «История» (профиль 

«История международных отношений») при подготовке рефератов, 

презентаций, курсовых работ, по таким учебным дисциплинам, как:  

«История России (XX в.)»; «Новая и новейшая история», «История стран 

Азии и Африки», «История внешней политики России».  

Результаты исследования: автором применены конкретно-

исторический и конкретный подходы, необходимые при анализе 

значительного массива исторических документов, а так же научной 

литературы.  

В данной работе нашел отражение и диалектический поход, который 

позволяет изучить проблему под углом различных, порой кардинально 

противоположных, точек зрения.  

Так же в данной ВКР использованы метод сопоставления и сравнения, 

и сочетание логического и исторического анализа. Так же в работе 



применены сравнительный и обобщающий методы, и изучение 

статистических данных. 

В данной работе нашли применение изучение статистических сведений, 

и  методы сравнения и обобщения. На основе данной ВКР был разработан 

инновационный проект «Антология: «Установление Советской власти в 

Средней Азии: успехи и трудности», который принял участие в конкурсе 

проектов «Молодая наука – 2020». 

Рекомендации:  

1.        В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально 

осмыслить специфику установления Советской власти в каждой из пяти 

нынешних государств Средней Азии. 

2.     Необходимо проанализировать особенности цивилизационного развития 

среднеазиатских республик в составе СССР в 1920 – начале 1990-х гг. 

 

 


