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Аннотация: в статье рассматриваются мероприятия проводимые НКВД 

СССР в середине ХХ века в Средней Азии. Авторы приходят к выводу о том, что 

даже в условиях поддержки национально-освободительного движения совет-

ское руководство ставило конечной целью движения не отделение Синьцзяна от 

Китая, а защиту собственных региональных интересов и безопасность пригра-

ничных территорий. 
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В силу своего географического положения, а также особенностей нацио-

нального и экономического развития провинция Синьцзян занимает особое ме-

сто в системе советско-китайских отношений. В связи с политической неста-

бильностью в середине прошлого века, во внутренние дела провинции стали ак-

тивно вмешиваться зарубежные страны, в том числе США, Германия и Японии. 

Данное обстоятельство вызывало определенную озабоченность у советского ру-

ководства, так как из Синьцзяна открывался кратчайший путь к стратегическим 

регионам СССР, в первую очередь к Сибири и Уралу. 

Резкое ухудшение экономического положения большей части населения 

Синьцзяна после разрыва отношений с Советским Союзом вызвало вполне 
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закономерные протестные настроения в среде коренных народов провинции. В 

это же время на границе Синьцзяна с Казахской ССР появились случаи перехода 

местных жителей на территорию Советского Союза в поисках лучших условий 

для жизни [2]. В СССР очень внимательно следили за событиями в провинции, 

которые все больше свидетельствовали о росте протестов и недовольства насе-

ления. Значительные экономические интересы Советского Союза в провинции в 

тяжелейших условиях Великой Отечественной войны исключали вариант «не-

вмешательства» в дела соседнего государства. Однако вопрос, в силу его дели-

катности, требовал основательного рассмотрения проблемы и принятия взве-

шенных решений. 

В г. Алма-Ата был создан штаб оперативной группы спецзаданий НКВД 

СССР. Его возглавили: генерал-майор В.С. Егнаров, начальник отдела спецзада-

ний НКВД СССР. Несколько позже была сформирована аналогичная оператив-

ная группа и в г. Ташкенте [1, 79]. Советское руководство, учитывая этническое 

родство народов, разделенных границей, провело ряд мероприятий по укрепле-

нию государственной границы с Синьцзяном. Это было сделано для того, чтобы 

национальные идеи повстанческого движения Синьцзяна не распространились 

за пределы провинции и не оказали влияния на население Советских среднеази-

атских республик. Советские лидеры опасались распространения сепаратист-

ского движения коренных национальностей провинции, так как, по мнению не-

которых авторитетных лидеров этого движения, Восточный Туркестан включал 

в себя и северо-восточную часть территории советских среднеазиатских респуб-

лик. 

В целях укрепления границы на участке Таджикской ССР и Китая НКВД 

СССР был проведен ряд оперативных и организационно-войсковых мероприя-

тий. Для улучшения руководства пограничными отрядами, на участке Таджик-

ской ССР вновь организован Таджикский округ пограничных войск НКВД. В те-

чение 1943 г. на этом участке границы задержано при попытке ее перехода 

33 эмиграционных группы общей численностью 209 человек и арестовано в 
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пограничной полосе по подозрению в измене Родине 281 человек. Кроме того, 

ликвидировано 9 бандгруппировок, общей численностью 91 человек [3]. 

В результате, при организационной и военно-технической помощи со сто-

роны СССР, а также при непосредственной поддержке спецподразделений 

НКВД осенью 1944 года в Синьцзяне начался очередной этап национального 

движения, охватившего на первом этапе северные районы провинции [4]. В ре-

зультате, была решена основная задача по недопущению создания системы про-

тивовоздушной обороны США на территории провинции. Кроме того, была 

обеспечена беспрепятственная добыча и поставка в Советский Союз запасов 

стратегического сырья, расположенных в районе Алтайских гор [5]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что действия советского руководства в про-

винции Синьцзян нарушали основные нормы международного права. Вместе с 

тем следует учитывать, что эти действия осуществлялись в крайне сложных и 

противоречивых условиях международных отношений, которыми был так харак-

терен обозначенный период. В то же время вопрос об аннексии Синьцзяна или 

содействия каким-либо силам, строящим планы его выхода из-под юрисдикции 

Китая, всегда оставался в Советском Союзе за рамками серьезной политики. 
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