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На протяжении долгого периода самодержавием осуществлялась политика, 

направленная на изоляцию тюркских народов друг от друга, и пародоксальным явился 

тот факт, что существуя в рамках единого государства, эти народы империи были 

более разобщены, чем в предшествующие периоды их истории. Однако, в силу 

объективных законов исторического развития, окончательно разорвать взаимосвязи 

этих народов оказалось царизму не под силу. В конце ХIX, и  в особенности в начале 

XX вв., с формированием национального самосознания азербайджанского и 

туркестанского народов, эти связи, сложившиеся в борьбе против царизма и 

выражавшиеся в стремлении обоих народов к независимости, стали развиваться и 

крепнуть. 

С завоеванием Северного Азербайджана и Туркестана Россией, вся 

экономическая жизнь этих регионов была подчинена интересам развития 

капиталистической России. Но постепенно, в силу дальнейшего экономического 

развития, происходило приобщение этих национальных окраин к общероссийскому 

хозяйству. Во второй половине ХIХ в. Северный Азербайджан, а позднее, в начале ХХ 

в. и Туркестан начали втягиваться в капиталистическое производство. Развитие 

промышленности Северного Азербайджана привлекало сюда рабочую силу со всей 

Российской империи, в том числе и из Туркестана. По данным переписи 1897 г., в 
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Бакинской губернии насчитывалось 227 уроженцев Средней Азии.1  В то же время 

тысячи азербайджанцев отправлялись в поисках работы в Туркестан. По данным той 

же переписи, в Туркестане было зарегистрировано 5.150 уроженцев Азербайджана.2 

Эта разница в показателях миграционных потоков свидетельствует о том, что во 

взаимоотношениях этих народов связь в направлении Азербайджан-Туркестан была 

намного сильнее, чем в направлении Туркестан-Азербайджан. И действительно, 

влияние Северного Азербайджана на Туркестан было намного сильнее, о чем 

свидетельствуют  факты, приведенные в данной статье ниже. Причиной тому, как  уже 

отмечалось, явилось то, что капитализм в Северном Азербайджане стал развиваться 

раньше и достиг более высокого уровня развития, чем в Туркестане. А это значит, что 

и население этого региона было более подвижным, менее прикрепленным к земле. 

Кроме того, развитие капиталистичеких отношений представляло собой, безусловно, 

прогрессивное явление и благоприятно сказалось на просвещении и пробуждении 

национального самосознания.  

О пробуждении национального самосознания туркестанского народа 

свидетельствует тот факт, что возникшее еще в конце Х1Х в. новое движение, 

получившее название «джадидизм»3, в этот период, т.е. в начале ХХ в., выйдя из  

первоначальных культурнических рамок и вступив на новый этап своего развития, 

превратилось в общедемократическое движение. Возглавляемый национальной 

буржуазией и частью интеллигенции, туркестанский джадидизм, хотя и на этом этапе 

своей деятельности не сумел сконсолидироваться и приобрести организационную 

форму, но все же более твердо начал отстаивать интересы народа, выступая за 

необходимость ликвидации феодальных пережитков, за развитие национальных 

окраин России. Нужно отметить, что в этот период своей деятельности джадиды 

активно боролись с революционной социал-демократией, вели пропаганду против 

вступления мусульман в ее ряды. 

В распространении идей джадидизма и в создании новометодных школ в 

Туркестане, наряду с передовой местной интеллигенцией, деятельное участие 

принимал  известный азербайджанский просветитель С.М.Ганизаде.4 

В те годы на туркестанских джадидов сильное воздействие оказывали 

издаваемые в Северном Азербайджане журналы «Молла Насреддин» и «Дебистан», 

где часто публиковались произведения и просветителей Средней Азии – Х.Хакимзаде, 

С.Айни, М.Суфизаде и др., острие критики которых было направлено против 

существующего режима и невежества.5 А среднеазиатская печать -  «Садои Фергана», 

«Туркистон вилоятининг газеты», «Садои Туркистон», «Ойна» - перепечатывали на 
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своих страницах переводы из «Молла Насреддин»а, а также публиковали 

произведения азербайджанских писателей и поэтов.  

О солидарности прогрессивных сил двух народов свидетельствует и тот факт, 

что азербайджанские депутаты не раз с трибуны Госдумы защищали права 

туркестанского народа. Так, депутат Госдумы III созыва от Северного Азербайджана 

Х.Хасмамедов неоднократно возражая против переселенческой политики царизма, 

требовал приостановить данное движение в Киргизию, где население само нуждалось 

в годных землях.6 Против дискриминационных мер, унижающих  достоинство 

коренного населения края, в том числе против приказа «об обязательном преклонении 

местного населения перед русской властью» на декабрьской сессии Госдумы IV 

созыва резко выступил азербайджанский депутат М. Ю.Джафаров: «Вдумайтесь … 

только в смысл этого приказа. Какое унижение человеческого достоинства…Можно 

было понаблюдать как почтенный, глубокий старик силится скорее слезть с лошади, 

чтобы скрестив руки на груди, приветствовать какого-то мелкого канцелярского 

чиновника… Некоторые  чиновники специально ходили по базарам, чтобы 

насладиться своим величием, поиздеваться над местным населением, подвергнуть 

побоям «невежливого туземца», меняя гнев на милость лишь за определенное 

вознаграждение…Этим приказом думали поднять престиж русской власти. Но этот 

престиж они втоптали в грязь».7   

В период с 1913 по 1917 год в Туркестане развернул свою деятельность  

А.Талышханов (Талышский).8 Останавливаясь на деятельности Талышханова в этом 

крае, следует отметить, что он вел агитационно-пропагандистскую работу только лишь 

среди местного населения. С целью расширения своих возможностей для работы с 

мусульманами Туркестана, им был создан театральный кружок. Объезжая многие 

города края,  такие  как, Кахка, Тахтабазар, Катта-Курган, Чарджоу, Мерв, Керки, 

Ургенч, а также Ташкент и Самарканд,  он вместе с членами своего кружка ставил 

спектакли. Но не ограничиваясь этим, в некоторых городах – в Мерве, Ашхабаде и 

Бухаре, из представителей местного населения он организовывал театральные кружки, 

которые, можно сказать, являлись целым  переворотом в жизни мусульман этих 

городов. В своих воспоминаниях он приводит имена некоторых из них – Файзуллы 

Ходжа Килиндж-заде, Фикрета и Атауллы Мухитдиновых и др.   

           Членами его кружка и другими погрессивными людьми Бухары очень часто на 

квартире Талышханова или же за городом устраивались собрания, на которых 

обсуждались различные общественно-политические вопросы, включая и бесправное, 

колониальное положение двух народов. После того как участились случаи нападок и 

угроз в его адрес, Талышханову пришлось покинуть Бухару и переехать в Ташкент. 
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Будучи в Ташкенте и став свидетелем проведения одной из акций мобилизационной 

кампании на тыловые и оборонные работы в Россию, вслед за мобилизованными 

отправился и Талышханов. Побывав в Оренбурге, Уфе и в Крыму он узнал, что 

мобилизованные люди погибали на станциях и на дорогах от мороза и голода. Это 

было ужасающим свидетельством того, каким издевательствам, какому 

бесчеловечному гнету подвергались мусульмане Российской империи. В Оренбурге 

Талышханов написал об этом статью и опубликовал ее в газете «Вакт».9  

Следует отметить, что А.Талышханов, хотя наряду с театральной 

деятельностью, вел и антиправительственную агитационно-пропагандистскую работу, 

как в Северном Азербайджане, так и в Туркестане, при этом, вплоть до 1917 года, не 

являлся членом какой-либо партии. Лишь после возвращения из Оренбурга в начале 

1917 года, он вступил в партию большевиков10. 

В создании «организации единого бюро демократических сил» в Туркестане  

весной 1917 г., немаловажная роль принадлежала азербайджанской организации 

«Гуммет». Уже летом во многих городах края – в Ташкенте, Ашхабаде, Намангане, 

Коканде, Мерве, Казанджике, Красноводске и др. появились ее местные отделения.11   

В 1917 г. в Ташкенте действовала группа национальной буржуазии «Шурои 

Исламия», пропагандировавшая идеи единства всех мусульман независимо от их 

классовой принадлежности и издававшая одноименную газету. Ячейки этой 

организации были созданы и в других городах Туркестана. Но вскоре «Шурои 

Исламия» была запрещена властями, после чего вокруг газеты «Турон» 

сгруппировалось одноименное прогрессивное общество под председательством 

Низамеддина Кары Молла Хусейн оглы. Вскоре общество отправило своего 

представителя в Баку в партию «Мусават» с просьбой оказать содействие в оживлении 

работы общества. В связи с этим, в Ташкент прибыли представители мусаватистов12 - 

Абдул Касымзаде, Мамед Эмин Эфендизаде и Пири Мурсалзаде. М.Эфендизаде 

развернул в Туркестане особенно активную деятельность, произведя реорганизацию 

ташкентского общества «Турон» в туркестанский комитет «Турк одамы марказиййет». 

Между этим комитетом и североазербайджанской партией «Мусават» установилась 

тесная идейная связь под эгидой «единства всех тюркских мусульман».  

Таким образом, можно сказать, что залогом успешной борьбы против 

социального и национального гнета является тесное взаимодействие демократических 

сил, свидетельством чему явились приведенные в статье  факты. 
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Резюме 

В статье, на основе архивных материалов, периодической печати  и исторической 

литературы, предпринята попытка исследования истории взаимосвязей народов 

Азербайджана и Туркестана в их нелегкой борьбе против самодержавия в течение 

определенного отрезка времени, точнее, с 90-х годов XIX в. по 1917 год. Материалы 

статьи также позволяют проследить установление и дальнейшее развитие 

взаимосвязей как между редакциями некоторых периодических изданий и отдельных 

национально-демократических организаций, так и между отдельными прогрессивными 

людьми. 
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