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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда юз 

бераётган шиддатли жараёнлар, турли таҳдид ва хатарлар даврида ҳар бир 

миллатнинг ўзлигини сақлаб қолиши ва тараққиёт йўлини белгилашда 

давлатчилик тарихий тажрибасига мурожаат қилиш муҳим аҳамият касб 

этмоқда. Айниқса, ўтган асрнинг бошларида дунё мамлакатларини икки 

қисмга ажратиб қўйган совет тузуми остида бўлган халқлар тарихини 

ўрганишга бугунги куннинг кўплаб сиёсий можаролари ва маънавий-маданий 

таҳдидларнинг олдини олиши жиҳатидан катта эътибор қаратилмоқда.  

Дунёнинг кўплаб илмий тадқиқот марказларида XX асрнинг биринчи 

чорагида Марказий Осиёда ташкил этилган давлатлар: Туркистон Автоном 

Совет Социалистик Республикаси, Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти ва 

Бухоро Халқ Совет Республикаси да кечган жараёнларнинг мазмун-моҳияти, 

ушбу ҳудудларда содир бўлган қуролли ҳаракатлар тарихини ўрганиш 

борасида қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, Хоразм 

Халқ Шўролар Жумҳуриятида “Ёш хиваликлар” томонидан амалга оширилган 

туб ислоҳотларнинг натижалари, маҳаллий халқнинг янги давлатга 

муносабатини баҳолаш, ХХШЖ бошқарув тизими ва унинг ҳуқуқий 

асосларини ўрганиш каби масалалар ўз ечимини кутмоқда.  

Бугунги кунда халқчил ва демократик тамойилларга асосланган Янги 

Ўзбекистон давлати, эркин фуқаролик жамияти барпо этилаётган бир даврда 

ўтмишдаги ютуқ ва ғалабалардан куч-қувват олиб, хато ва мағлубиятлардан 

хулоса ва сабоқ чиқариб яшайдиган халқ ўзининг тараққиёт йўли ва 

келажагини тўғри белгилай олади.  Бу эса ўзбек давлатчилик тарихини, 

айниқса, “XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср боши Ўзбекистон тарихини 

тизимли ўрганишни ташкил этиш, холисона ёндашув асосида ўзбек халқининг 

давлатчилиги тарихи бўйича тадқиқотларни амалга ошириш, ўтмишни 

сохталаштирилишига йўл қўймаслик, жаҳоннинг цивилизацион ривожланиши 

билан боғлиқликда Ўзбекистоннинг янги ва энг янги тарихи билан боғлиқ 

масалаларни ҳар томонлама ва чуқур тадқиқ этиш”ни1 тақозо қилади. Бу 

маънода, кўп йиллар давомида Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тарихига 

доир яратилган илмий адабиётларни тарихшунослик нуқтаи-назаридан таҳлил 

қилиш зарурати, хулосалар чиқариш, йўл қўйилган хатолардан сабоқлар олиш 

ва истиқболда ўрганилиши лозим бўлган муаммолар доирасини аниқлаш 

танланган тадқиқот ишининг долзарблигини белгилайди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 майдаги 292-сон “Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар академиясининг янгидан ташкил этилган илмий 

                                                             
1Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 майдаги 292-сонли “Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар академиясининг янгидан ташкил этилган илмий-тадқиқот муассасалари фаолиятини 

ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги карори https://lex.uz/docs/3207162?query= 

давлатчилик%20тарихи 

https://lex.uz/docs/3207162?query
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тадқиқот муассасалари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий 

Мажлисга қилган мурожаатномалари (28.12.2018 ҳамда 29.12.2020 йиллар), 

шунингдек, соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши  муайян даражада хизмат 

қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва 

технологияларни ривожлантиришнинг I. “Ахборотлашган жамият ва 

демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-

маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва 

уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳурияти тарихи бўйича қарийб юз йил давомида бир қатор илмий 

изланишлар натижасида монография, рисола ва мақолалар вужудга келди, 

бироқ бу илмий маҳсулотнинг тарихшунослик таҳлили яхлит кўринишда 

амалга оширилган эмас. ХХШЖ тарихшунослигининг айрим жиҳатларига 

доир тадқиқотларнинг мавжудлигини қайд қилиш мумкин. Уларни даврий ва 

мазмунига кўра: 1) совет даври; 2) мустақиллик даври; 3) хорижий 

тадқиқотлар деб ажратиш мақсадга мувофиқ.  

Совет тарихшунослигининг баъзи муаммоларига бағишланган 

монографияларда Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тарихига оид ишлар 

таҳлилига ўрин ажратилган2. Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тарихига 

бағишланган монографияларнинг кириш қисмларида3 муаммога доир 

яратилган адабиётлар шарҳи келтирилади.  

ХХШЖ совет тарихшунослигига бағишланган махсус мақолалар4 ҳам 

яратилган. Ушбу тадқиқотларда ХХШЖ тарихшунослиги бевосита совет 

тарих фани қадриятлари ва кўрсатмалари асосида таҳлил қилинган. 

                                                             
2 Зевелев А.И. Историография советского Туркестана (Историография и источники по истории гражданской 

войны в Туркистане.  – Ташкент: Узбекистан, 1968. – 276 с.; Желтова Г.И. Социалистическое строительство 
в Узбекистане (20-30-е годы): Историографический очерк. – Ташкент, 1975. – 128 с.; Касымов Ф.X. Переход 

народов Средней Азии к социализму, минуя капитализм: Историографический очерк. – Ташкент, 1979. – 168 

с.; Шу муаллиф. Минуя капитализм: Советская историография перехода народов Средней Азии к социализму. 

– М., 1980. – 376 с. 
3 Гордиенко А.А. Создание народно-советского государства и права и их революционно-преобразующая роль 

в Хорезме и Бухаре. – Ташкент: Издательство САГУ, 1959. – 197 с.; Ҳамдамов Х. Хива хонлигининг 

ағдарилиши ва Хоразм Совет Халқ Республикасининг тузилиши. – Тошкент: Ўздавнашр, 1960. – 192 б.; 

Непесов Г. Из истории Хорезмской революции. 1920-1924 гг. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1962. – 364 с.;  

Билялов Г.М. Культура и просвещение в Хорезмской Народной Советской Республике. – Ташкент: Фан, 1966. 

– 126 с.; История Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республик. – М.: Наука, 1971. – 256 с.; 50 лет 

Хорезмской народной советской революции. Материалы объединенной научной сессии. г.Хива – г. Ургенч. 
3-4 декабря 1970 г. – Ташкент: Фан, 1972. – 234 с.; Погорельский И.В. История Хивинской революции и 

Хорезмской Народной Советской Республики 1917 – 1924 гг. – Ленинград: Изд. Ленинградского 

университета, 1984. – 228 с.; Мухамедбердыев К.Б. История Хорезмской революции. – Ташкент: Фан, 1986. – 

231 с. ва б.  
4 Ланда Л.М. Некоторые аспекты Хорезмской революции 1920 года в советской историографии // ОНУ. – 

1970. – №2. – С. 74-78; Шу муаллиф. Советская историография Хорезмской революции 1920 г. // 50 лет 

Хорезмской народной советской революции. Материалы объединенной научной сессии. г. Хива – г. Ургенч. 

3-4 декабря 1970 г. – Ташкент: Фан, 1972. – С. 113-123; Касымов Ф.Х. Некоторые вопросы новейшей 

историографии народных революций 1920 года в Хорезме и Бухаре // ОНУ.  – 1990. – №1. – С. 44-48.   
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Л.М.Ланданинг мақоласида ХХШЖ тарихига доир яратилган 

тадқиқотлар совет тарих фани ривожининг 3 босқичида ушбу мавзуни 

ўрганишда марксча-ленинча концепциянинг шаклланиши ва қарор топиши   

ёритилган5. Тадқиқотлар кўлами ва мазмунининг кенгайиб боришига таъсир 

кўрсатган омиллар тавсифланган. 

Тарихшунос Ф.Ҳ.Қосимовнинг 1990 йилда чоп этилган мақоласи6 

жамиятдаги “қайта қуриш” жараёни таъсирида тарих фанидаги ўзгаришлар 

мазмунини акс эттириб, муаллиф Хоразм ва Бухоро шўро жумҳурияти  

тарихини холис ўрганишда, кечган жараёнлар моҳиятини англашда янги 

ёндошувлар ва мезонларни ишлаб чиқиш давр талаби эканлигини қайд қилади.  

Шунингдек муаллиф БХСР ва ХХШЖ тарихига доир яратилган адабиётларда 

(1970-1980 йиллар назарда тутилган) тарихийлик ва илмийлик тамойилларига 

риоя қилинмаганлиги, бу янги жумҳуриятлар тараққиёти йўлидаги хатолар, 

қийинчиликлар, зиддиятлар тўлақонли ёритилмаганлиги ҳақидаги хулосага 

келади. Мақолада ушбу мавзунинг истиқболда ўрганилиши лозим бўлган 

жиҳатлари ҳам тақдим қилинади. Бу масалалар мустақиллик даврида 

тадқиқотчилар изланишлари мавзуси бўлди. 

Ўзбекистоннинг мустақиллик даврида тарих фанида рўй берган туб 

ўзгаришлар тарихшунослик тадқиқотларини ҳам янги босқичга ўтишида 

муҳим омил бўлди7. Тарихшунослик амалиётида синфийлик ва бир ёқлама 

баҳолардан воз кечилди. Ўзбекистон тарихшунослигида янги мавзулар 

ўрганилди8. Хоразм тарихини ўрганишда тарихшунослик тадқиқотлари муҳим 

ўрин олди9. М.Маткаримов, М.Матниёзов, О.Машарипов тадқиқотларида 

ХХШЖ тарихини ёритишда ХХШЖ давлат тузилиши ҳамда бошқаруви, 

Хоразмда ижтимоий ҳаракатлар тарихшунослиги таҳлилини келтирадилар10. 
                                                             
5 Ланда Л.М. Некоторые аспекты хорезмской революции 1920 г. в советской историографии // ОНУ.  – 1970. 

– №2. – С. 74-78. 
6 Касымов Ф.Х. Некоторые вопросы новейшей историографии народных революций 1920 года в Хорезме и 

Бухаре // ОНУ.  – 1990. – №1. – С. 44-48.   
7 Алимова Д. История как история, история как наука. Том I. История и историческое сознание. Ташкент: 

Узбекистан, 2008. 280 с.; Шу муаллиф. История как история, история как наука. Том III. Концепты истории 

Узбекистана: теория и гипотезы. Ташкент: Media Land, 2017. 600 с.; Асадова Ш. Ўзбекистонда тарихшунослик 
тадқиқотлари ҳолати масаласига доир (1991-2000 йй.) // Ўзбекистонда тарих фани: ютуқлар ва ривожланиш 

муаммолари. Тарихшунослик ўқишлари материаллари. I – қисм. Тошкент, 2006. Б.76-84.  
8 ХХ асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). I қисм. 

[Масъул муҳаррир Д. Алимова]. Тошкент: Фан, 1994.  207 б.; II қисм. [Масъул муҳаррир Д. 

Алимова].Тошкент: Фан, 1994. 455 б.; Очерки историографии Узбекистана в ХХ столетии. [Отв. редактор  Д. 

Алимова]. Ташкент: Yangi nashr, 2011. 235 с.; Зиёева Д. Туркистон миллий-озодлик ҳаракати: (Мустабид 

тузумга қарши 1916 йил ва 1918-1924 йиллардаги халқ кураши тарихшунослиги). – Тошкент: Адабиёт ва 

санъат, 2000. – 176 б.; Шодмонова С. Немис ва турк тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши 

кураш масалалари. Тошкент: Aby matbyot-konsalt, 2008.  128 б.; Мустафаева Н. ХХ асрда Ўзбекистонда 

маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили. Тошкент: Navro‘z,   2014. 334 б. 
9 Наврузов С. Социально-экономическая и культурная жизнь в Хивинском ханстве в исторической, историко-
географической литературе XIX – XX вв.: Дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1991. – 196 с.; Маткаримова С. 

Историография Хивинского ханства в период кунградской династии (XIX – начало XXI вв.): Дисс. ... канд. 

ист. наук. – Ташкент, 2010. – 31 с.; Полвонов Н.Т Хоразмдаги тарихий демографик жараёнлар 

тарихшунослиги // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2008 – №2. – Б. 65-68. 
10 Маткаримов М. Хоразм Республикаси: давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди. – Урганч, 1993 – 80 б.; 

Хоразм тарихи. II жилдлик. 2-жилд / Масъул муҳаррир М. Матниёзов. – Урганч: Хоразм, 1997. – 300 б.; 

Машарипов О. Хоразмнома. Тўртинчи китоб. Хоразм Халқ Республикаси. – Урганч: Хоразм, 2010. - 224 б.; 

Полвонов Н.Т Хоразмдаги тарихий демографик жараёнлар тарихшунослиги // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 

2008 – №2. – Б. 65-68; ва б. 
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Д.Алимованинг тадқиқотларида ХХШЖ миллий-демократик, ҳуқуқий 

давлат қурилиши масалалари тарихшунослигини чуқур таҳлил қилинди11.  

Н.Тошев Хива хонлиги тарихини ўрганишда А.Болтаев материалларини 

тизимлаштириб, унинг хизматларини ёритувчи мақоласида ХХШЖ тарихига 

оид маълумотлар мавжудлигини қайд этади12. 

Тарих фани ривожининг бу босқичида Хоразм ва ХХШЖ хорижий 

тарихшунослигига оид бир қатор тадқиқотлар амалга оширилди13. 

Муаллифлар хорижда ушбу мавзуга оид чоп этилган ишларни таҳлилида 

устивор масалалар, мавжуд ёндашув ва баҳоларга эътибор қаратдилар. 

Таъкидлаш жоизки, мустақиллик йилларида амалга оширилган 

тарихшунослик тадқиқотлари ХХШЖ тарихшунослиги яхлит манзараси 

ҳақида тасаввур яратмайди. 

Россия, Туркия, Буюк Британия, АҚШ каби хорижий мамлакатлар илмий 

марказлари тадқиқотлари доирасида XIX аср охири – ХХ аср илк чорагида 

Туркистон ўлкаси тарихи мавзуси маълум ўрин тутади. Бу фаолият 

натижасида нашр этилган ишларда ХХШЖ тарихи14 айрим ўринларида Хива 

хонлигининг сўнгги йиллари, ХХШЖнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва 

маданий жараёнлари қиёсий ўрганилиб, ушбу масалалар тарихшунослиги ҳам 

қисқача шарҳланганини қайд этиш мумкин.  

Юқоридаги тадқиқотлар ва адабиётлар таҳлили ушбу мавзу 

тарихшунослиги яхлит, тадрижий нуқтаи назардан ўрганилмаганлигини 

кўрсатади. 

Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих 

институти илмий тадқиқот ишлари режасининг ОТ-Ф1-132-сонли “Ўзбекистон 

давлатчилиги тарихи тарихшунослиги: назарияси ва шаклланишининг тарихий 

босқичлари” номли фундаментал илмий лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Хоразм Халқ Шўролар Жумҳуриятида кечган 

ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий жараёнларга оид қарашлар, илгари 

                                                             
11  Алимова Д. Историография проблемы построения национально-демократического правового государства 

в 1917 – 1920 гг. в Туркестане, Бухаре и Хиве / Очерки историографии государственности Узбекистана. Том 

1. – Ташкент. – Navro‘z, 2018. – С. 264-291; Шу муаллиф. Отражение системы власти и управления в 

конституциях Хорезмской республики // O‘zbekiston  tarixi.  2020.  №1.  C. 38-. 
12 Тошев Н. Материалы Абдуллы Балтаева по истории Хивинского ханства: предварительные замечания 

//Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени: общество, культура, источники. Ташкент-Вена: 

Академнашр, 2019. С. 76-81. 
13 Кощанов Б.А. Зарубежная историография истории Туркестана, Хорезма и Бухары периода 1917-1922  г. г.// 

Вестник Каракалпакского отделения АН Респ. Узбекистан. – Нукус, 1995. – №2. – С. 96-101;  Кощанов Б.А., 
Джумашев А.М. Зарубежная и отечественная историография истории Туркестана, Хорезма и Каракалпакстана 

в первой четверти XX века. – Нукус: Каракалпакстан, 1997. – 48 с.; Ртвеладзе Э. К зарубежной историографии 

Хивы //ОНУ. 1997. № 7-8. С. 112-113. 
14 Becker S. Russia’s Protectoras in Central Asia: Bukhara and Khiva (1865-1924). – Cambridge, 1968. – 416 р.; 

Kayabalı İ, Arslanoğlu C. Orta Asya Türklüğünün Tarihi ve Bugünkü Durumu, Ankara, 1978. – S. 165; Валиханова 

Н.С. Историография национальных движений партий Средней Азии за период 1917-1991 гг.: Дисс. ... док. ист. 

наук: 07.00.09. – Москва, 2001. – 346 с.;  Haugen A.The Establishment of National Republics in Soviet Central 

Asia. – London, 2003. – 276 p.; Khalid A. Making Uzbekistan: nation, empire, and revolution in the early USSR. – 

New York: Cornell University Press, 2015. – 402 p.  
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сурилган ғоя ва ёндашувларнинг ўзгариб боришига таъсир қилган омилларни 

очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

 ХХШЖнинг ташкил топиши, мамлакат ҳаётидаги сиёсий ўзгаришларни 

замондошлар муносабати орқали очиб бериш; 

 1920-1924 йилларда ХХШЖда амалга оширилган ижтимоий-иқтисодий 

ва маданий ислоҳотларнинг давр матбуотидаги аксини таҳлил қилиш; 

 Совет даврида ХХШЖ тарихини ўрганишдаги ёндашувларни аниқлаш; 

 “Қайта қуриш” ва мустақилликнинг дастлабки йилларидаги илмий 

тадқиқотларда ХХШЖда кечган жараёнларнинг ёритилишини таҳлил қилиш; 

 Мустақиллик йилларида амалга оширилган ишлар, тадқиқотларнинг 

асосий йўналишларини кўрсатиш, мавзуни ўрганишда совет ва мустақиллик 

давридаги ёндашувларни қиёслаш; 

 ХХШЖ тарихини хорижда ўрганилиши ва илмий хулосалар талқини;     

 ХХШЖ тарихшунослиги ҳолати ва муаммоларини аниқлаш, истиқболда 

ўрганилиши лозим бўлган долзарб масалаларга оид тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объектини Хоразм Халқ Шўролар Жумҳуриятида кечган 

сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларга 1920-2020 йиллар 

адабиётида берилган баҳолар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предметини Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти 

тарихига оид 1920-2020 йилларда чоп этилган илмий адабиётлар, ҳужжатлар 

тўпламлари, хотиралар, мемуарлар ва даврий матбуот нашрлари ташкил 

этиди. 

 Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда статистик таҳлил, тарихий-

қиёсий, тарихий-типологик, муаммовий-даврий, герменевтик, тизимли таҳлил 

усулларидан фойланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

1920-1924 йилларда Хоразм ҳудудидаги давлат илмий адабиётларда 

“Хоразм Республикаси”, “Хоразм Халқ Республикаси”, “Хоразм Халқ Совет 

Республикаси” каби турли номда берилганлиги, аслида расмий ҳужжатлар, 

“Инқилоб қуёши” рўзномаси, давр адабиёти ва миллий арбобларнинг 

хотиралари асосида ушбу давлат номини “Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳурияти” деб аташ зарурлиги  асосланган;  

1930-1950 йиллардаги тадқиқотларда “Ёш хиваликлар” ва миллий 

зиёлиларни обрўсизлантиришга қаратилганлиги, уларга нисбатан “радикал 

буржуа-миллатчи” ва “пантуркист” баҳолари қўлланилганлиги исботланган; 

1960-1980 йиллар совет тарихшунослигида Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳурияти тарихи хонлик бошқарувидан “миллий социалистик давлат” 

тузилишигача бўлган “оралиқ давр” сифатида баҳоланганлиги ва тадқиқотлар 

ушбу ғояни исботлашга йўналтирилганлиги далилланган; 

1991-2020 йилларда яратилган илмий адабиётлар асосида Хоразм Халқ 

Шўролар Жумҳурияти раҳбарияти РСФСР ҳукумати билан дастлаб тенг 

шартлар остида алоқа олиб боргани, шу билан бирга миллий манфаатларни 
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ҳимоя қилишга интилганликлари туфайли бошқарувдан четлатилганликлари 

далилланган. 

 Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тадқиқот натижасида қўлга киритилган янги маълумотлар ҳамда 

тарихшунослик таҳлили ХХШЖ тарихининг нисбатан кам ўрганилган ва 

муаммоли жиҳатлари, шунингдек, қўлланилиши мумкин бўлган назарий-

услубий ёндашувлари аниқланган; 

1920-1924 йилларда Туркистонда чоп этилган рус тилидаги газеталар, 

миллий нашрларда эълон қилинган ХХШЖга оид мақолалар, ўлканинг 

ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий жараёнларини ўзида акс этган 

тўпламлар, стенографик ҳисоботлар ҳамда совет ва мустақиллик йилларида 

яратилган барча турдаги илмий тадқиқотлар тарихшунослик нуқтаи назаридан 

таҳлил қилинди ва илмий истеъмолга киритилди. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотни амалга 

оширишда Ўзбекистон Миллий кутубхонасида сақланиб келинаётган тарихий 

адабиётлар, матбуот материаллари, ЎзМА кутубхонасида мавжуд тўплам ва 

стенографик ҳисоботлар, совет даври адабиётлари, ўрганилаётган мавзуга оид 

мустақиллик йилларида яратилган асарлар ва илмий тадқиқот ишлари таҳлил 

қилинганлиги, уларнинг натижалари бўйича илмий анжуманларда қилинган 

маърузаларда ҳамда илмий журналларда чоп этилган мақолаларда 

апробациядан ўтганлиги билан асосланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Марказий Осиё, шу жумладан, 

Ўзбекистоннинг яқин давр давлатчилиги тарихини ўрганишда илмий-назарий, 

қиёсий таҳлил ва умумлаштириш услубларини такомиллаштиришга хизмат 

қилиши билан аҳамиятлидир.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олий таълим муассасалари 

бакалавр талабалари ва махсус йўналишлардаги магистрлар учун 

“Тарихшунослик” фани ва “Туркистонда мустабид совет ҳокимиятининг 

ўрнатилиши, совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда амалга оширган ижтимоий-

сиёсий, иқтисодий тадбирларининг мустамлакачилик моҳияти (1917-1991 

йй.)” махсус ўқув курслари бўйича маърузалар ўқишда ва амалий машғулотлар 

ўтишда ҳамда ўқув қўлланмалари яратишда фойдаланилиши билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳурияти тарихининг ўрганилишини тадқиқ қилишда эришилган 

натижалар асосида: 

ХХ аср биринчи чорагига тааллуқли давлатчилик тарихи, Ёш 

хиваликлар вакилларининг Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тузилишидаги 

ўрни ва уларнинг кейинги тақдири, ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаётига 

оид илмий хулосаларидан Республика маънавият ва маърифат маркази 

томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги 

“Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарор дастурининг VIII боб “Халқимизнинг 

тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия анъаналарини асраб-
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авайлаш, кенг аҳоли қатламлари, айниқса ёшлар ўртасида динлараро 

бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва ўзаро меҳр-оқибат муҳитини 

мустаҳкамлашга доир тадбирлар” йўналиши доирасида “Жамоат ташкилотлари 

билан олиб бориладиган ишлар” яъни, “Тарихий хотира ва инсон омили буюк 

келажагимизнинг гаровидир”, “Ёшларда тарихий тафаккурни 

шакллантиришнинг муҳим омили”, “Комил инсонни шаклланишида тарих ва 

маънавий қадриятларнинг тутган ўрни”, “Миллий ва тарихий онг маънавий 

қадрият сифатида” ўтказилган тарғибот ишларида фойдаланилган 

(Республика маънавият ва маърифат марказининг 2020 йил 16 июндаги 02/011-

556-сон маълумотномаси). Натижалар Ўзбекистон давлатчилиги тарихида 

1920-1924 йилларда мавжуд бўлган Хоразм Халқ Шўролар Жумҳуриятининг 

фаолияти тўғрисидаги маълумотларни кенг жамоатчиликка етказиб беришга 

хизмат қилган; 

Хоразм Халқ Шўролар Жумҳуриятига тааллуқли манбаларни ўрганиш 

орқали Хива хонлигининг тугатилиши, Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳуриятининг ташкил топиши, давлат тузилмаси, ижтимоий-сиёсий, 

иқтисодий ва маданий соҳадаги жараёнларига доир қўлга киритилган 

янгиликлардан “O‘zbekiston tarixi” телеканалининг “Мавзу” кўрсатуви, 

“Тарихий савол” ток-шоусини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон 

миллий телерадиокомпанияси “O‘zbekiston tarixi” телеканали давлат унитар 

корхонасининг 2020 йил 17 сентябрдаги 02-40-864-сон маълумотномаси). 

Тадқиқот илмий хулосалари ХХШЖнинг қисқа фаолияти давомида эришган 

ютуқлари ва йўл қўйган камчиликларини очиб беришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

3 та халқаро ва 3 та республика илмий-амалий анжуманларида апробациядан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 16 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси ОАК докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини 

чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларида 10 та мақола (5 та 

республика ва 5 та хорижий журналларда) чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 146 бетни ташкил этади. 
   

 ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 
 

Диссертациянинг кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги 

асослаб берилган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети 

аниқланган. Ишнинг фан ва технологияларни ривожлантиришнинг муҳим 

йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг 

амалиётга жорий этилиши, эълон қилингани, ишнинг тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 



12 

Диссертациянинг биринчи боби “Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳуриятининг тузилиши ва унинг бошқарув тизимига замондошлар 

муносабати” деб номланиб, у иккита параграфдан иборат. Ушбу бобда 

ХХШЖда 1920-1924 йилларда кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий жараёнлар шу давр адабиёти асосида кўриб чиқилган. Шунингдек, 

хотиралар15, кундалик16, ХХШЖ ҳукуматининг норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлари17 ҳам тарихшунослик таҳлилига тортилган.  

Ушбу бобда давлатнинг номланиши масаласи, Конституцияси тарихи, 

ХХШЖда кечган сиёсий жараёнлар унинг иштирокчилари ва гувоҳлари 

бўлган инсонларнинг хотиралари асосида “ХХШЖнинг ташкил топиши, 

мамлакат ҳаётидаги сиёсий ўзгаришларга замондошлар муносабати” номли 

биринчи параграфида ёритилган.  

Хусусан, давлатнинг номланиши масаласи ҳам баҳсли, ҳам муаммоли 

саналади. Кўплаб адабиётларда 1920 йил 27 апрель I Бутунхоразм қурултойида 

эълон қилинган Хоразм Халқ Совет Республикаси номини қўллаш кузатилади. 

Ушбу масалаларни ўрганган тадқиқотчиларнинг деярли барчаси ушбу 

давлатнинг номланиши бўйича турлича “Хоразм Халқ Совет Республикаси”, 

“Хоразм Совет Социалистик Республикаси” ёки “Хоразм Республикаси” 

номлари қўллаб келинган ва бу ҳолат ҳозиргача давом этмоқда18. Ҳолбуки, 

ХХШЖнинг эски ўзбек ёзувида ёзилган биринчи Конституциясида (1920) 

давлат номи “Хоразм Шўролар Жумҳурияти” деб берилганини таъкидлаш 

зарур19.  Ўша давр Хоразм матбуотида давлатнинг номи “Хоразм Халқ 

Шўролар Жумҳурияти” деб тилга олинади. Хусусан, Хоразмда 1920 йил 7 

мартдан чоп этила бошлаган ҳукумат нашри бўлмиш “Инқилоб қуёши” 

газетасининг 1920 йил 20 август 26-сонида “Яшасун Хоразм Халқ Шўролар 

                                                             
15 Полвонниёз Ҳожи Юсупов. Ёш хиваликлар тарихи / Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи М. Матниёзов. 

– Урганч: Хоразм, 2000. – 488 б.; Жумабой Р. У Ленин билан учрашган эди (Бобоохун Салимов хотиралари). 

– Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – 148 б. 
16 Болтаев А. Хоразм тарихига оид материаллар. Қўлёзма, ЎзР ФА ШИ фонди, инв. № 9320, 44-45-б.; Сафаров 

Б. Хоразм тарихи. Қўлёзма, ЎзР ФА ШИ фонди, 10231-рақам. 
17 Хоразм Шўролар Жумҳуриятининг Қонуни Асосийси (конституцияси). (1920 сана 30 апрелда Хоразм Халқ 

вакилларининг Биринчи қурултойида қабул қилиниб тасдиқ этилди) – Конституция Хорезмской Советской 

республики (Принятая и утвержденная 1-съездом народных представителей, 30 апреля 1920 г.). Ношири: Халқ 

Нозирларининг шўроси. – Хива, Типография № войск. 1920 / Ўзбекистон Миллий кутубхонаси / Nodir nashrlar 

va qo‘lyozmalar bo‘limi. raqami ПЯ У/51 (эски ўзбек ёзувида). 
18 Маткаримов М. Хоразм Республикаси: давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди. ... – 80 б.; Сапаев Р.Х. 

История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной области в составе Хорезмской 

республики (1920-1925 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Нукус, 1999. – 25 с.; Саидов Ш. Внешние 

отношения и торговые связи Хоразмской Народной Советской Республики (1920-1924 гг.): Автореф. дисс. ... 

канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 26 с.; Полвонов Н.Т. Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий партиялар 

тарихи (1900-1924 йй.): Тарих фан. ном. ... дисс. автореф. – Ташкент, 2005. – 26 б.;  Пардаев А. Бухоро ва 
Хоразмдаги иқтисодий кенгашлар фаолияти (1920-1924 йиллар).: Тарих фан. ном. ... дисс. автореф. – Ташкент, 

2012. – 25 б.; Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет Республикасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар 

(1920-1924 й.).: Тарих фан. фал. док ... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 25 б.; Юсупов И. Хоразм воҳасида 

алоқа тизими тарихи (1873-2018 йй.).: Тарих фан. фал. док ... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 26 б. 
19 Хоразм Шўролар Жумҳуриятининг Қонуни Асосийси (конституцияси). (1920 сана 30 апрелда Хоразм Халқ 

вакилларининг Биринчи қурултойида қабул қилиниб тасдиқ этилди) – Конституция Хорезмской Советской 

республики (Принятая и утвержденная 1-съездом народных представителей, 30 апреля 1920 г.). Ношири: Халқ 

Нозирларининг шўроси. – Хива, Типография № войск. 1920 / Ўзбекистон Миллий кутубхонаси / Nodir nashrlar 

va qo‘lyozmalar bo‘limi. raqami ПЯ У/51 (эски ўзбек ёзувида). 
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Жумҳуриятининг маориф йўл бошлиқлари!” жумласи мавжуд20. Бундан 

ташқари, ҳафтада бир маротаба чиқадиган ушбу газетанинг ҳар бир сони 

биринчи бетида газета сарлавҳаси остида жумҳурият номи Х.Х.Ш.Ж. шаклида 

қисқартирилган ҳолда берилган21. Демак, бу давлатнинг номини ўша давр 

миллий матбуотида ёзилганидек бериш мақсадга мувофиқ. 

ХХШЖ моҳиятан анча мураккаб бир сиёсий тузилма сифатида ўзини 

намоён қилди. ХХШЖнинг пайдо бўлиши ва тарих саҳнасидан тушиб кетиши 

ўша даврдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар маҳсули – мустабид хонлик тузуми 

тарафдорлари ва жумҳуриятчи жадидлар ўртасидаги зиддиятлар, бир ёқадан 

бош чиқара олмай мухолифатчиларга айланган тараққийпарварлар ва совет 

ҳукумати вакиллари орасидаги ўзаро курашлар майдони сифатида тарихда 

қолди.  

 Иккинчи параграф “ХХШЖда 1920 – 1924 йилларда амалга оширилган 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ислоҳотларнинг давр адабиётида акс 

этиши” деб номланади. Мазкур параграфда ХХШЖнинг дастлабки йилларида 

Хоразм воҳасидаги воқеалар тарихига доир Марказий нашрларда чоп этилган 

бир қатор мақолалар22, Туркистон АССР матбуоти ва ҳисоботлари 

материаллари23 ўрганилган. Ушбу нашрларда асосий  эътибор Туркистон 

ўлкасидаги ҳарбий ҳаракатлар, Хивада инқилоб ғалаба қозонгани, хон 

ҳокимияти тугатилиб, ўрнида “Ёш хиваликлар” фирқасининг етакчилари 

бошчилик қилаётган республика тузилгани, Хоразм воҳасида маҳаллий 

бошқарув, иқтисодий ҳаёт ва таълим соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар 

каби масалаларга қаратилган эди. 

Даврий матбуот нашрларининг аксарияти рус тилида бўлиб, уларнинг 

сезиларли қисми Марказ ва Тошкентда чоп этилган, кичик бир қисмигина 

Хоразм матбуотига тегишлидир. Бу даврда маҳаллий ўзбек, туркман бошқа 

маҳаллий миллат зиёлиларининг ХХШЖ бўйича чоп этган ишларини ТАССР 

ва БХСР матбуоти билан солиштирганда уларнинг миқдори анча кам 

бўлганлиги, бу ҳолат воҳада миллий матбуот анча суст ривожланганлигини 

кўрсатади.  

ХХШЖдаги жараёнлар бутун Туркистон ўлкаси жамоатчилигини ҳам 

бефарқ қолдирмаганлиги Тошкент, Фарғона, Самарқанд, Бухоро ва яна бир 

қатор шаҳарлардаги миллий матбуотда Хоразм воҳасида юз бераётган 

                                                             
20 Инқилоб қуёши. 1920, 20 август, №26. 
21 Инқилоб қуёши. 1922, 12 июнь, №8; 27 июнь, №9. 
22 К Хивинской революции // Жизнь национальностей, газ. 1920, №24; Кашкин К. Наш Юго-Восток. – М., 

1920. – 59 с.; Михайлов С. Хивинский фронт // Военная мысль. – 1920. – №1. – C. 249-252; Сафаров Г. 

Колониальная революция. Опыт Туркестана // Коммунистический интернационал. – 1920. – №14. – C. 2759-

2768; Скалов Г. Хива, туркмены и узбеки. Революция и ее перспективы // Коммунистическая мысль. – 1920. 
– №4-5. – C. 23-25; Хромых К. Созидание фронта революции в Средней Азии. Хорезмская республика // 

Военная мысль. – 1920. – №1. – C. 283-298; Шер Куглы. Революционное движение в Хиве // Жизнь 

национальностей. – 1920. – №1. – С 5-10; Чекалин Н. События в Хорезмской республике (1921 г.) // Военная 

мысль. – 1921. – №1. – C. 227-229. 
23 Стенографический отчет 9-го Съезда советов Туркреспублики. 17 – 30 сентябрь. – Ташкент, 1920. – 29 c.; 

Отчет отдела внешних сношений при Всесоюзной центральной избирательной комиссии по делам Туркестана 

за период 15 ноября 1919 - 15 февраля 1920 г. // ЎзМА, 2-фонд, 1-иш; Экономическое положение Хивы (По 

данным обследования, произведенного отделением Внешней Торговля в апреле 1920г. // Народное хозяйство 

Туркестана. – 1920. – №31. – C. 16-19. 
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ўзгаришлар мунтазам равишда ёритиб борилганида ҳам ўз тасдиғига эга. 

ХХШЖ ҳаётини Марказдан туриб кузатаётган ёки воҳада фаолият 

кўрсатаётган большевиклар эса Хоразмда бўлаётган воқеаларни бирёқлама 

ёритиб, дунё жамоатчилигига гўё ХХШЖ билан Совет ҳукумати тенг шартлар 

остида иттифоқчилик қилаётгани, Шарқ халқлари орасида ушбу давлат илк 

мустақил демократик давлат сифатида ўзини намоён қилгани, маҳаллий 

халққа ўз бошқарувини ўзларига берилганлиги эълон қилиниб, бу ердаги 

қуролли ҳаракатларни қоралаб кўрсатишга киришилди.  

Диссертациянинг иккинчи боби “Совет даври тадқиқотларида Хоразм 

Халқ Шўролар Жумҳурияти мавзусининг ёритилиши” деб номланади. 

Ушбу бобда ХХШЖ тарихига тааллуқли 1925–1990 йилларда амалга 

оширилган илмий тадқиқотлар, адабиётлар, даврий кетма-кетликда таҳлил 

қилинган. Улар асосида ХХШЖнинг ташкил топиш жараёнлари, 1920–1924 

йиллар орасида юз берган асосий тарихий воқеалар, Хива хонлигининг сўнгги 

йилларидаги ижтимоий-сиёсий вазият ва тараққийпарвар кучлар, “Ёш 

хиваликлар” фирқасининг юзага келиши ва фаолияти, сиёсат ва маданият 

арбоблари ҳақида муайян маълумотларга эга бўлиш мумкин. Шу билан бирга, 

бу даврда ХХШЖ ўрганишда бир қанча мутахассислар етишиб чиқди, улар ўз 

изланишларида қатор манба ва адабиётлар, кундалик матбуот ва архив 

материалларидан унумли фойдаланганликлари билан алоҳида ажралиб 

турадилар.  

1920 йилларнинг иккинчи ярми 1950 йиллар ўзининг бир қатор 

жиҳатлари билан совет тарихшунослигининг бошқа давридан бирмунча 

фарқланади. Бу давр анча сиёсий ва кескин бўлганлиги билан характерланади. 

Бу даврнинг дастлабки босқичида ХХШЖ муайян бир сиёсий тузилма 

сифатида тугатилиб, унинг катта бир қисми Ўзбекистон Совет Социалистик 

Республикаси, қолган қисмлари эса Туркманистон Совет Социалистик 

Республикаси ва Россия Совет Федератив Социалистик Республикаси 

таркибидаги Қорақалпоқ Автоном области таркибига киритилиши натижасида 

ижтимоий-сиёсий ва маданий-иқтисодий ҳаётда бирмунча ўзгаришлар юз 

беради.  

 1920-йилларнинг иккинчи ярми – 1930-йиллар давомида, асосан, 

матбуотда ушбу мавзу қатор мақола ва хабарлар орқали ёритиб борилди24. 

Уларнинг бир қисмида асосий эътибор ТАССР, ХХШЖ ва БХСРдаги сўнгги 

ўзгаришлар, хусусан, миллий озодлик ҳаракатлари, большевикларга қарши 

қуролли ҳаракатларга бағишланган бўлиб, даврий матбуотда ушбу ҳаракатга 

нисбатан “босмачилик” ёрлиғи ёпиштирилган ҳолда маҳаллий аҳоли орасида 

                                                             
24 Виткинд Н. Материалы к библиографии истории гражданской войны на Советском Востоке. – М., 1934. – 
С. 58-71; Виткинд Н. Я., Сюнчелей С. А. Литература по нацразмежеванию среднеазиатских республик // 

Революционный Восток. – 1934. – №6. – С. 234-243; Козлов Т. Гражданская война в Туркмении. Ч.1. 

Возникновение Закаспийского фронта. – Ашхабад – Чарджуй, 1934. – С.54-95; Сост. А. Майер. М. Боевые 

эпизоды. Басмачество в Фергане и Хорезме. – Ташкент: САОГИЗ, 1934. – С. 88; Среднеазиатский музей 

Красной армии // Борьба классов. – 1934. – №2. – С. 117; Хорезмская Народная Республика (Историческая 

справка) // Большая Советская энциклопедия. Т. 60. – М., 1934. – С. 96; Александрова В. Материалы для 

указателя среднеазиатских периодических изданий на русском языка за 1917-1934 гг. // Труды 

государственной Публичной Библиотеки УзССР. Т. 1. – Ташкент, 1935. – С. 157-241; Игнатов В. Каракалпакия 

на социалистическом пути // Революционный Восток. – 1935. – №2. – С. 71-95. 
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уларга нисбатан салбий қарашларни шакллантириш ғояси устуворлик қилгани 

сезилади.  

20-йилларнинг охирида Туркманистон ССРда чоп этилган қатор мақола 

ва хабарларда ХХШЖ билан боғлиқ материаллар ҳам ўрин ола бошлайди25. 

Шу ўринда айтиб ўтиш керак, ўша даврда Туркманистон ССРда миллий 

зиёлилар асосан пойтахт Ашхобод ва республиканинг асосий йирик 

шаҳарлари бўлмиш Чоржуй ва Кўҳна Урганчда фаолият юритиб, миллий 

туркман матбуоти эндигина шаклланиб келаётган эди.  

Шунингдек, 1939–1945 йилларда юз берган Иккинчи жаҳон уруши 

мамлакат ҳаёти ва халқ хўжалигининг барча соҳаларида бўлганидек, илм-фан, 

шу жумладан, тарих фани ривожига ўз таъсирини кўрсатиб, бу соҳаларнинг 

бир муддат турғунлашувига ёки тўхтаб қолишига олиб келди. 

1950-йилларга келиб ХХШЖ тарихи бўйича махсус илмий тадқиқотлар 

яратила бошланди. Улар орасида М.Абдуллаев, Г.Непесовларнинг 

изланишлари26 алоҳида ажралиб туради. Шунингдек, М.Абдуллаевнинг 

ХХШЖ тарихига бағишланган номзодлик иши Ўзбекистон тарихшунослигида 

бу мавзуни ўрганишга муҳим ҳисса бўлиб қўшилди. Шу билан биргаликда, 

унинг тадқиқотларида ХХШЖнинг ташкил топиши “улуғ рус халқининг ҳар 

томонлама ёрдами, большевикларнинг доно раҳбариятининг оқилона сиёсати” 

туфайли юз бергани ва қисқа муддат ичида бу давлат социализм қуриш йўлида 

дадил қадам ташлагани”27 бир неча бор уқтириб ўтилади. Бу давр 

тадқиқотлари илк илмий изланишлар бўлгани ва масалани изчил ёритилгани, 

шунингдек, муҳим манба вазифасини бажаришини айтиб ўтиш даркор.  

1960-йилларда ХХШЖ тарихи бўйича бир қатор илмий монографиялар 

нашр қилиниши билан бирга диссертация тадқиқотлари ҳам амалга оширилди. 

Улар орасида У.Тўхтахонов, А.Сатликов, К.Абдуллаевларнинг илмий 

ишлари28 алоҳида қимматга эга. К.Раҳмонов, О.Содиқов, Г.М.Билалов, 

И.А.Алимов, М.Н. Мамаджонов ва яна бир қатор совет даври тадқиқотчилари 

Хивада амалга оширилган воқеаларни совет давлати фойдасига тушунтиришга 

ҳаракат қилишган29. Г.М.Билаловнинг тадқиқотига Хоразм маданий 
                                                             
25 Рафес П. Некоторые данные о туркменах мейли (мехилли) // Новый Восток. – М., 1927. – № 19. – С. 261-

262; Туманович О. Туркменистан и туркмены (Материалы к изучению истории и этнографии). – Ашхабад – 

Полторацк: Туркменское гос. изд., 1926. – 102 с. 
26Абдуллаев М. Образование Хорезмской Народной Советской Республики и основаные этапы ее развития 

(1920–1924).: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1950. – 16 с.; Непесов Г. Победа Советского строя 

в Северном Туркменистане (1917-1936 гг.). – Ашхабад: Туркменгосиздат, 1950. – 158 с.  
27 Абдуллаев М. Образование Хорезмской Народной Советской Республики и основаные этапы ее развития 

(1920–1924). ... – C. 14. 
28 Тохтаханов У. Взаимоотношения РСФСР и Хорезмской Народной Советской Республики. 1917-1921 гг: 

Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1961. – 18 с.; Шу муаллиф. Развитие народного хозяйства 

Хорезма – торжество ленинской национальной политики // Труды Среднеаз. политехн. института. Новая 
серия. Вып. 16. Труды кафедры истории КПСС. Вып. 2. – Ташкент, 1960. – С.116-125; Шу муаллиф.  Совет-

Хива муносабати ва унинг ривожланиши. 1917-1920 йиллар. – Тошкент: Қизил Ўзбекистон, Правда Востока 

ва Ўзбекистони Сурх нашриёти, 1960. – 49 б.; Сатликов А. Из истории развития ирригации в Хорезме (1920-

1941 г. г.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1967. – 29 с.; Абдуллаев К. Комсомол и молодежь 

Хорезма в борьбе за укрепление Советской власти в 1920-1924 годах: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – 

Ташкент, 1969. 
29 Содиқов О. Хива халқ революциясининг ғалабаси. – Tошкент: Фан, 1967. – Б. 34; Раҳмонов К. Хива – 

Хоразм халқ революциясининг бешиги. – Тошкент: Фан, 1970. – Б. 16.; Билялов Г.М. Из истории культуры и 

просвещения в ХНСР. 1920 – 1924 гг. – Ташкент, 1966. – 126 с.; Алимов И. Аграрные преобразования в 
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инқилобини ўрганишга қаратилган дастлабки изланишлардан бири деб баҳо 

бериш мумкин30. Тадқиқотда ХХШЖ даврида таълим соҳасида амалга 

оширилган ўзгаришларнинг устувор томонлари кўрсатиб берилади. 

1970 йилда Хоразм инқилобининг 50 йиллиги нишонланиши муносабати 

билан бир қатор илмий ишлар нашр қилинди. Айниқса, “Ўзбекистонда 

ижтимоий фанлар” илмий журналининг 2-сони махсус ХХШЖ тарихини 

ёритувчи мақолаларга бағишланди31.  

1976 йилда рус тилида «История Хорезмской Народной Советской 

Республики» номли ҳужжатлар тўплами чоп этилиб, унда Ўзбекистон ва 

Туркманистон ССР, Республика ва вилоят архивларидаги материаллар 

жамланди32.  

1980-йиллар ХХШЖ тарихи бўйича бир қатор тадқиқотлар нашр юзини 

кўрди33. Шу йилнинг 29–30 май кунлари Урганч шаҳрида Хоразм 

инқилобининг 60 йиллигига бағишлаб илмий-назарий конференция бўлиб 

ўтади. Ушбу анжуманда Хоразм вилояти ҳокимияти ва республикадаги 

ижтимоий фанлар йўналишидаги бир қатор институтлар, шу жумладан, 

Ўзбекистон ФА Тарих институти олимлари қатнашадилар34. Ҳ.Т.Турсунов, 

А.С.Содиқов, К.Б.Муҳамадбердиев, Н.Қаландаров, М.К.Нурмухамедов ва 

бошқа олимлар ўз маърузалари билан иштирок этиб, бу инқилобнинг ўзбек, 

қорақалпоқ ва туркман халқлари тарихида катта роль ўйнаганини эътироф 

этганлар35.  

Бу йилларда И.А.Алимов томонидан ХХШЖ ва БХСРнинг аграр тарихига 

бағишланган докторлик ишининг ҳимоя қилиниши диққатга сазовордир36. 

К.Б.Муҳамадбердиевнинг монографияси ХХШЖ тарихини кенг ёритганлиги 

билан алоҳида ажралиб туради37. У ўз тадқиқотида 1924 йилда Хоразмнинг 

чегараланиш жараёнига тортилишига ўзбеклардан ташқари туркманлар ва 

қорақалпоқлар ўртасида ҳам қарши чиқувчилар кўп бўлганини илмий 

асослайди38.  

 1985-1991 йиллардаги “қайта қуриш” сиёсати йилларида воқеликларга 

объектив ёндашишга анчагина шароит яратилди. Бунинг натижасида ХХШЖ 

                                                             
народных советских республиках Хорезма и Бухары. 1920-1924 гг. – Ташкент, 1970. – 78 с.; Мамаджанов М.Н. 

Социально-экономические преобразования экономики Хорезмской Народной Советской Республики. – 

Ташкент, 1974. – 153 с. 
30 Билялов Г.М. Из истории культуры и просвещения в ХНСР. 1920 – 1924 гг. – Ташкент, 1966. – 126 с. 
31 Общественные науки в Узбекистане. 1970.  №2.  
32 История Хорезмской Народной Советской Республики (1920–1924 гг.). Сборник документов. – Ташкент: 

Узбекистан, 1976. – 374 с.  
33 Кучкарова С. Из истории преподавания иностранных языков в школах Хорезма (1920-1974): Автореф. дисс. 

... канд. пед. наук. – Ташкент, 1980. – 18 с.; Эшонов О.Э. Шарқдаги биринчи халқ демократик давлатлар 

(Хоразм ва Бухоро Халқ Совет Республикалари 60 йиллигига). – Ташкент: УзССР Билим жамияти, 1980; 
Сатликов А. История развития ирригации в Хорезме (1920-1941 гг.) – Ташкент, 1980. 
34 Жураев М. Научно-теоретическая конференция, посвященная 60-летию народной советской революции в 

Хорезме // ОНУ. – 1988. – №7. – С. 50-52. 
35 Жураев М. Научно-теоретическая конференция, посвященная 60-летию народной советской революции в 

Хорезме ... - С. 51-52.  
36Алимов И.А. Исторический опыт аграрных преобразований в Хорезмской и Бухарской народных советских 

республиках.: Автореф. дисс. … док. ист. наук. – Ташкент. – 1981. – 23 с. 
37 Мухамедбердыев К.Б. История Хорезмской революции. – Ташкент: Фан, 1986. – 231 с.  
38 Мухамедбердыев К.Б. История Хорезмской революции ... – С. 226;  
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тарихини у ёки бу даражада ёритувчи бир қанча илмий ва илмий-оммабоп 

мақолалар нашр юзини кўриб, уларда бир вақтлар қораланиб келган шахслар 

фаолияти, қатағон йиллари қурбонларига айланган хоразмлик зиёлилар, 

марказ ва ХХШЖ орасидаги муносабатларнинг кўп йиллар давомида халқдан 

яшириб келинаётган жиҳатлари, Хоразм воҳасида совет қўшинлари 

томонидан амалга оширилган ҳарбий амалиётлар, жамоа хўжаликларининг 

барпо этилиши ва анъанавий хўжалик турларининг инқирози, маҳаллий 

ҳунармандчиликка советлар муносабати ва бошқалар ёритилди39. Жумладан, 

С.Н.Климов, Б.Кошанов ва М.Сейтназаровларнинг ишларида совет давридаги 

муносабатдан фарқланувчи ёндашувлар кўзга ташланади40.  

Мустақиллик арафасида миллий ўзликни англаш ва мустақилликка 

интилиш кайфияти кучайиши натижасида ХХШЖ тарихини ёритишга янада 

қизиқиш ортди. Р.Жуманиёзов, Е.А.Прилуцкий, В.Германов, Н.Содиқова, 

О.Султонов, П.Шермуҳаммедов ва яна бир қатор тарихчи, адабиётшунос ва 

бошқа ижтимоий соҳа мутахассислари томонидан бу мавзуда кўплаб 

мақолалар чоп этилди41.  

Қайд этиш лозим, ХХШЖ совет даври тарихшунослигининг ўзига хос 

ютуқ ва камчиликлари мавжуд. Бу давр тарихшунослиги, аввало, бир 

томондан ўзининг бой тарихий материаллари билан ажралиб турса, иккинчи 

томондан ўз даври сиёсий мафкурасидан келиб чиқиб, синфий ёндашув, 

бирёқлама фикрлаш, ўтмишни қоралаш ва ўз даврини мадҳ қилиш, тарихий 

шахсларни “байналминал” ва “миллатчилар”га ажратиш, миллий зиёлиларга 

“буржуазия вакиллари” ва ҳоказо каби ёрлиқлар ёпиштирган ҳолда 

тушунтирганликлари кўзга ташланади.  

Диссертациянинг учинчи боби “1991-2020 йилларда Хоразм Халқ 

Шўролар Жумҳурияти тарихининг ўрганилиши” деб номланади. 

Мустақиллик йилларида барча соҳаларда бўлгани каби, ижтимоий фанлар, 

хусусан, тарих фанида ҳам катта ўзгаришлар юз берди. Бу даврда 

коммунистик мафкуравий қарашлардан, хусусан, синфийлик нуқтаи 

назаридан ёндашишдан воз кечилиб, тарихий воқеаларни ҳаққоний ёритиш, 

тарихий шахсларнинг ўрнини тўғри баҳолаш тамойиллари қарор топди.  

Учинчи бобнинг биринчи параграфида мустақиллик йилларида ХХШЖда 

кечган сиёсий жараёнларга тарихчилар томонидан билдирилган муносабатлар 

ва талқинлар кўриб чиқилган. Тадқиқотларнинг кўпчилигида воҳадаги 

маърифатпарвар зиёлиларнинг фаолияти, уларнинг мақсади, умуман олганда, 

                                                             
39 Германов В. Меморандум для Ленина // Диалог. – 1991. – №4. – С. 43-48. 
40 Климов С.Н. К истории военного строительства в ХНСР и БНСР // ОНУ. – 1987. – №2. – С. 43-47; Кощанов 

Б., Сейтназаров М. Революция? Вторжение? События в Хивинском ханстве (1918-1920 гг.). – Нукус: Билим, 
1997. 
41 Джуманиязов Р. Хорезм. Краткий очерк политической и социального-экономической истории. 1920-1990 

г.г. – Ургенч: Изд-во «Фан», 1991. – 167 с.; Прилуцкий Е.А. Национально-государственное строительство в 

Туркестане, 1918-1920 г.г.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. –Ташкент, 1991. – 24 с.; Германов В.А. Григорий 

Исаакович Бройдо // Революцией призванные биографические очерки. Вып. Второй. – Ташкент, 1991. – С. 61-

83; Ўша муаллиф. Меморандум для Ленина // Диалог. – 1991. – №4. – С. 43-48; Ўша муаллиф. Новый документ 

по истории Советского Туркестана начала 20-годов // ОНУ. – 1991. – №4. – С. 41-48; Содиқова Н. Ўғирланган 

миллий бойлигимиз // Фан ва турмуш. – 1991. – № 9. – Б. 20-21; Шермуҳамедов П. Тарихнинг бир сабоғи. 

Хивада Совет ҳокимияти ўрнатилиши хақида // Мулоқот. – 1991. – №9. – 77 б. 
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мафкуравий қарашлари кўпроқ Туркистон ўлкаси доирасида ўрганилган 

бўлиб, айрим ўринларда Хоразмда юз берган жараёнларнинг Бухоро Халқ 

Совет Республикаси (1920-1924) билан солиштирилган ҳолда ёритилган42. 

Шунингдек, бу даврда “Ёш хиваликлар” ҳаракатининг айнан қандай омиллар 

остида ўртага чиққани, ички ва ташқи таъсирлар, жаҳондаги мафкуравий 

ўзгаришларнинг, хусусан, Россия, Туркия, Эрон ва бошқа Шарқ давлатларида 

юз берган ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг Хоразм воҳасида қандай йўллар 

билан ўз ифодасини топгани каби масалаларга ҳам эътибор қаратилди. 

Бу йилларда ХХШЖ тарихи бўйича Қорақалпоғистонда муҳим 

тадқиқотлар амалга оширилди. Қорақалпоқ ўлкаси Хоразм Халқ Шўролар 

Жумҳурияти таркибида бўлган пайтида кечган ижтимоий, сиёсий ва маданий 

жараёнлар масаласи ёритилган ушбу тадқиқотларда “Ёш хиваликлар” 

фаолиятига ҳам анчагина эътибор қаратилган. Хусусан, К.А.Палуанниязов, 

Л.М.Ахунжанов, Б.А.Кошанов, С.У.Нуржанов, Ш.Бабашев, K.Сарибаев, 

Р.Сапаев каби қорақалпоғистонлик тарихчилар томонидан амалга оширилган 

тадқиқотларда мавзуга янгича ёндашилди ва холис хулосалар тақдим 

қилинди43.  

Мустақилликнинг дастлабки ўн йиллигида ХХШЖ тарихини нафақат 

ёзма манба ва архив материаллари негизида, балки 1920-йилларда юз берган 

сиёсий воқеликларга тўғридан-тўғри гувоҳ бўлган шахслардан оғзаки 

материаллар йиғиш орқали ҳам изланишлар олиб боргани кўзга ташланади. 

Улар орасида Б.Қошчанов44, М.А.Қарлибаев45, Р.Х.Сапаев46, Ш.Саидов47, 

                                                             
42 Тошқулов Ж. Ёш хиваликлар сиёсий қарашларининг тадрижий ривожланиши // Халқ ва демократия. –1992. 

– №3-4. – Б. 55-61; Ҳамидхўжаев А. Ўзбекистон сиёсий тарихини ўқитишда ёш хиваликлар ҳақидаги 

материаллардан фойдаланиш методикаси // Ўзбекистон сиёсий тарихини ўқитишнинг муҳим муаммолари. 

Конференция материаллари. – Тошкент, 1992. – Б. 18-20; Абдуллаев К. Ёш хиваликлар // Хива. – 1993. – №2-

3. – Б. 10-12; Маткаримов М.М. Хоразм Республикаси: давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди. ... – Б 79; 

Кощанов Б.А. Право вторжение (неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919-1920 гг.). – 

Нукус, 1993. – 137 с. 
43 Палуаниязов К.А. Истоки рождения Республики Каракалпакистан. Часть 1. Левобережная Каракалпакия в 

1917-1924 г.г. – Нукус, – 1992. – 20 с.; Ахунджанов Л.М. Становление и развитие национальной государст-
венности в Каракалпакстане: Автореф. дисс. ... док. юрид. наук. – Ташкент, 1993. – 28 с.; Кощанов Б.А. Право 

вторжение (неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919 – 1920 гг.). – Нукус, 1993. – 137 

с.; Шу муаллиф. Большевики в Туркестане, 1917-1922 гг.: доктрина и реальность: Автореф. дисс ... док. ист. 

наук. – М, 1995 – 28 с.; Нуржанов С.У. Каракалпакская автономная область: история и источники (1925-1932 

г.г.).: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Нукус, 1998. – 28 с.; Бабашев Ш. Образование Каракалпакской 

автономной области // История каракалпакского народа. 1917-1932 г.г. – Нукус, 1996. – 66 с.; Сарыбаев К. Чор 

Россияси истибдодига қарши олиб борилган миллий озодлик курашида Хива шаҳри ва Қорақалпоғистоннинг 

ўрни ҳамда роли (1870-1917 йиллар) // Инсониятнинг илмий ва маданий мероси – учинчи минг йилликка. 

Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум тезислари. 1997 йил 18-20 

октябрь. Бухоро-Хива. – Тошкент, 1997. – Б. 272-273; Сапаев Р. Из истории народного хозяйства Казaкско-

Каракалпакской автономной области Хорезмской НСР // Вестник Каракалпакского отделения АН Республики 
Узбекистан. – Нукус, 1998. – № 2-3. – C. 132-134. 
44 Кошанов Б. Большевики в Туркестане (1918-1922 гг.). Доктрина и реальност: Автореф. дисс. ... док. ист. 

наук. – М., 1992. – 38 с.  
45 Карлыбаев М.А. История народного образования в Караклпакии в XIX – нач. ХХ вв.: Автореф. дисс. ... канд. 

ист. наук. – Нукус, 1995. – 22 с.  
46Сапаев Р.Х. История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной области в составе 

Хорезмской республики (1920-1925 гг.).: Автореф: дисс. ... канд. ист. наук. – Нукус, 1999. – 26 с.  
47 Саидов Ш. Внешние отношения и торговые связи Хоразмской Народной Советской Республики (1920-1924 

гг.).: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 26 с.  
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Н.Т.Полвонов48, А.А.Пардаев49 каби тадқиқотчиларнинг изланишларини 

алоҳида келтириб ўтиш мумкин. 

 Шу ўринда ХХШЖ тарихи нафақат 1920-йилларда Хоразм воҳасидаги 

сиёсий жараёнлар тарихи бўйича махсус шуғулланган изланувчилар, балки бу 

даврдаги тарихий воқеаларга бутун Туркистон ўлкаси миқёсида қараб чиққан 

тадқиқотчиларнинг ҳам Хива хонлигининг тугатилиши ва ёш Хоразм 

давлатининг фаолиятига ҳам тўхталиб ўтганликлари кўзга ташланади. Улар 

орасида Д.Алимова, А.Голованов, С.Аъзамхўжаев, Р.Абдуллаев,  Ш.Ҳайитов 

ва бошқаларнинг изланишларини келтириб ўтиш мумкин50.  

 Энг янги тадқиқотлардан бири Д.Алимованинг “Хоразм республикаси 

конституцияларида ҳокимият ва бошқарув тизимининг акс этиши” номли 

мақоласида Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти конституциялари тарихи, 

ХХШЖда кабул қилинган конституцияларда бошқарув тузилмаси ҳақидаги 

саҳифа ва моддалари алоҳида таҳлилга тортилган51. 

 ХХШЖ тарихи бўйича ёзилган тарихий асарлардагина эмас, тарихий 

роман ва қиссаларда ҳам ўз ифодасини топган. ХХ аср совет ва мустақиллик 

йиллари ўзбек адабиётида Хоразм тарихининг ёритилишига тўхталган Н. 

Мустафаева бу масалада қисқача бўлса-да, ХХШЖ мисолида эътибор 

қаратади52.  

 Мустақиллик йилларида масаланинг туб моҳиятини ҳаққоний ёритишга 

ҳаракат қилиниши натижасида ХХШЖ раҳбарият минтақадаги қийин вазиятга 

қарамай миллий манфаатларни амалга ошириш учун интилганликлари, 

РСФСР ҳукумати билан алоқаларни ҳам имкон қадар тенг шартлар остида 

олиб боришга ҳаракат қилганликлари жамоатчиликка етқазилди. Хоразмлик 

миллатпарвар зиёлиларнинг бу каби миллий истак-хоҳишлари Москвадаги 

коммунист раҳбарларга ёқмаганлиги ва кейинчалик бу ХХШЖ ҳукумати 

вакилларининг бирин-кетин сургунларга юборилгани ёки жисмоний томондан 

йўқ қилинганлигига доир бир қатор монография ва рисолалар чоп этилгани 

мустақиллик даври тарихшунослигининг катта ютуғи бўлди.  

Учинчи бобнинг иккинчи параграфи “1920-1924 йилларда Хоразмда 

кечган ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар замонавий 

тадқиқотларда” деб номланади. Унда ХХШЖ тарихини ижтимоий-

иқтисодий ва маданий жараёнлар мисолида ёндашган илмий изланишлар ва 

яратилган адабиётлар таҳлил қилинган. Жумладан, Р.Жуманиёзов қаламига 

мансуб рисолада ХХШЖ сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг қисқача 

                                                             
48 Полвонов Н.Т. Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий партиялар тарихи (1900-1924 йиллар).: Тарих 

фан. ном... дисс. автореф. – Тошкент, 2005. – 26 б. 
49Пардаев А.А. Бухоро ва Хоразмдаги иқтисодий кенгашлар фаолияти: Тарих фан. ном ... дисс. автореферати. 

– Тошкент, 2012. – 25 б. 
50Алимова Д., Голованов А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва мафакуравий тазйиқ 

оқибатлари (1917-1990 йй.).  – Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти: Миллий 

демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Маънавият, 2000; Абдуллаев Р. Национальные 

политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. 2-е изд. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2016; 

Ҳайитов Ш. Ўзбек муҳожирлари тарихи (1917-1991 йиллар). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2008. 
51Алимова Д. Отражение системы власти и управления в конституциях Хорезмской республики // O‘zbekiston 

tarixi. 2020. №1.  – C 38-52.  
52 Мустафаева Н.А. ХХ аср совет ва мустақиллик йилларии ўзбек адабиётида Хоразм тарихининг ёритилиши 

// Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. – Тошкент, – Урганч, 2019. – Б. 397-401. 
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тарихини ёритилган53. Бироқ, ушбу ишда совет даври мафкураси ва ёндашуви 

устиворлик қилган. 

Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти ҳаётида катта ўрин тутган савдо-

сотиқ ва ташқи иқтисодий алоқалар тарихи Ш.Саидовнинг бир қатор 

изланишларида ўз аксини топди54. Тадқиқотчи масалага совет даври 

тарихшунослигида шакллантирилган қарашлардан анча фарқланувчи 

фикрларни тақдим этган55. Б.Ирзаев, Ю.Раҳмоновалар томонидан 2019 нашр 

этилган илмий-оммабоп монографияда Хоразм воҳасида етишиб чиққан 

зиёлилар ва “Ёш хиваликлар” ҳаракати вакилларининг фаолияти, уларнинг 

умр йўли  халқчил, содда шаклда баён этилган56. И.Юсупов “Хоразм воҳасида 

алоқа тизими тарихи (1873-2018 йй.)” номли тарих фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD) дисссертациясида Хоразм Халқ Шўролар Жумҳуриятига 

қисқача тўхталади57. Б.Мамадаминова “Хоразм Халқ Совет Республикасидаги 

ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар (1920-1924 й.)”58 мавзусидаги 

диссертациясида ХХШЖда кечган ижтимоий ва иқтисодий жараёнларнинг 

эътибордан четда қолган жиҳатлари яъни, соғлиқни сақлаш, хотин-қизлар 

каби масалалар ўрганилган.   

Учинчи бобнинг “ХХШЖ тарихининг хорижда ўрганилиши” деб 

номланган учинчи параграфида ХХ аср Марказий Осиё тарихига тегишли 

хориж тадқиқотларида, эътибор асосан, Туркистон АССР қаратилган бўлиб, 

БХСР ва ХХШЖда кечган жараёнларга ҳам тўҳталиб ўтилган.  

Гарчи ХХШЖ тарихи хорижда кенг ўрганилмаган бўлса-да XIX асрнинг 

охири – ХХ асрнинг илк чораги Туркистон тарихига бағишланган 

тадқиқотларда айрим ўринларда Хива хонлигининг сўнгги йиллари ва Хоразм 

республикасининг ташкил этилиши масаласига ҳам тўхталиб ўтилгани кўзга 

ташланади. Айниқса, хорижлик тадқиқотчилардан Э.Оллворс, Э.Шихи, 

С.Беккер, Х.Еудин ва Р.Норс, А.Бенингсен, Б.Ҳайит каби ўрта осиёшунос ёки 

“советшунос” олимларнинг илмий нашрларида бошқа тадқиқотчиларга 

нисбатан ХХШЖ тарихига бирмунча кенг тўхталиб ўтилган59.   

                                                             
53 Джуманиязов Р. Хорезм. Краткий очерк политической и социального-экономической истории. 1920-1990 
гг. – Тошкент: Фан, 1991. – 81 с. 
54 Саидов Ш. Хоразм республикасининг ташқи савдо алоқаларида Шўро Россиясиниг мустамлакачилик 

сиёсати (1920–1924 йиллар) // O‘zbekiston tarixi. 1999. №3. Б. 24-29; Шу муаллиф. Хоразмнинг савдо йўллари 

// Фан ва турмуш. 1999. №3. Б. 31-32; Шу муаллиф. Внешние отношения и торговые связи Хоразмской 

Народной Советской Республики (1920-1924 гг.).: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 26 с.; 

Шу муаллиф. Хоразм Халқ Жумҳуриятининг Финландия билан савдо алоқалари тарихидан (1920–1924 йй.) // 

O‘zbekiston tarixi.  2003.  №2. Б. 29-32.  
55 Саидов Ш. Внешние отношения и торговые связи Хоразмской Народной Советской Республики (1920-1924 

гг.). ... – С. 23. 
56 Ирзаев Б., Раҳмонова Ю. Хоразм вилояти хотира китоби. – Тошкент: Akademnashr, 2019. – Б. 106. 
57 Юсупов И. Хоразм воҳасида алоқа тизими тарихи (1873-2018 йй.).:Тарих фан. фал. док ... дисс. автореф. – 
Тошкент, 2020. – 26 б. 
58 Мамадаминова Б. “Хоразм Халқ Совет Республикасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар (1920-1924 

й.) .).:Тарих фан. фал. док ... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 25 б. 
59 Allworth E.  Central  Asia.  A  Century  of  Russian  Rule. – New York, 1967. – 552 р.; Sheehy A. The End of the 

khanate of Khiva // Central Asian Review, №1, 1967. – P. 5-20; Sheehy A. The Khorezm Communist Party // Central 

Asian Review, №4, 1968. – P. 308-321.; Becker  S. Russia’s  Protectoras  in  Central  Asia:  Bukhara  and Khiva 

(1865-1924). –  Cambridge, 1968. 416 р.; Eudin X. J., North R.C. Soviet Russia and the East, 1920-1927. – California, 

1957. 213 р.; Bennigsen, A. – Quelquejay. La Presse et le Mouvement National Chezles Musulmans de Russie avant 

1920. – Paris, 1964. – 386 р.; Hayit B. Buhara ve Hiva Mustakıllığının Bitirilişi Tarihiga Dair Ba’zi Eskertmeler // 
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Америкалик олим С. Беккернинг илмий монографияси 1865 йилдан 1924 

йилгача бўлган даврни ўз ичига олади60. Тадқиқотчининг фикрига кўра, Россия 

империяси даврида Бухоро ва Хива ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётида 

деярли ҳеч қандай ўзгариш содир бўлмаган, империя вассалига айланган ушбу 

ярим мустақил давлатлар ички ҳаётида маҳаллий анъаналар ўз ҳолича давом 

этган. Бироқ, октябрь инқилобидан кейин минтақа ҳаётида туб бурилишлар юз 

бериб, минтақада рус-инглиз рақобати ҳам ўзига хос роль ўйнай бошлаган. 

Дастлаб, Россия империяси, кейинчалик большевиклар Буюк Британиянинг 

Ўрта Осиёдаги таъсири кучайишининг олдини олишга ҳаракат қилган. Бу эса 

ўз навбатида минтақа сиёсий ҳаётида жиддий ўзгаришларга олиб келган61. 

Исроиллик тарихчи Д.Ярошевский ўзининг бир қатор мақолаларида ХХШЖ 

тарихига тўхталиб62, “Ёш хиваликлар” ва бошқа Хоразм жадидларининг 

фаолиятини баҳолаб, мураккаб бир сиёсий вазиятда бўлишларига қарамай 

хоразмлик тараққийпарвар кучларнинг, айниқса, миллий ҳукумат 

вакилларининг бир қатор ижобий ишларни амалга оширганини таъкидлайди63. 

А. Хауген томонидан нашр қилинган “The Establishment of National Republics 

in Soviet Central Asia” номли йирик монографияда ХХШЖда кечган сиёсий 

жараёнларга катта эътибор қаратилган бўлиб, тадқиқотчи ўзининг ушбу 

асарида Туркистон ўлкасидаги сиёсий-маъмурий ислоҳотларни таҳлил қилар 

экан кўп ўринда Хоразмдаги воқеликларни мисол сифатида келтирганига 

гувоҳ бўламиз64.  

Чет эллик тадқиқотчиларнинг кўпчилиги ўзларининг яшаш ҳудуди, 

ижтимоий-маданий муҳитидан келиб чиқиб масалага турлича ёндашган 

бўлиб, масала “антикоммунистик руҳ”да ёритилган.  
 

ХУЛОСА 
 

 ХХШЖ тарихига доир 1920-2020 йилларда амалга оширилган илмий 

тадқиқотлар таҳлили натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:    

1. 1920-1924 йиллар орасида муайян бир сиёсий уюшма – давлат 

сифатида мавжуд бўлган Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти (ХХШЖ) 

Ўзбекистон тарихининг ажралмас бир қисмидир. ХХШЖ большевикларни 

қўллаб-қувватлаши натижасида  совет андозасида ташкил этилган. 

2. Хива хонлигини тугатилишида ва Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти 

ташкил этилишида “Ёш хиваликлар”нинг большевикларга алданиб 

қолганлиги, улар берган ваъдаларини бажармаганлиги тўғрисидаги мавжуд 

                                                             
Millî Türkistan, S. 120. – Ankara, 1967. – S. 12-19; Hayit B. Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi. – 

Ankara, 1995; Hayit B. Sovyetler Birliği’ndeki Türklüğün ve İslâmın Bazı Meseleleri. – İstanbul, 1988. 64 р. 
60 Becker S. Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924. – Cambridge, 1968.  
61 Becker S. Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924... – P. 286-289. 
62 Yaroshevski D. The Central Government and Peripheral Opposition in Khiva, 1910-24 // Yaacov Ro’i, ed., The 

USSR and the Muslim World. – London, 1984. – P. 16-39; Yaroshevski D. Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920-

1924): Kazanılmış Kimlik, Sorunlu Meşruiyet / Türkler, 18. – Ankara: Yeni Türkiye yayınları, 2002. – S. 813-819. 
63 Yaroshevski D. Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920-1924): Kazanılmış Kimlik, Sorunlu Meşruiyet / Türkler, 

18. – Ankara: Yeni Türkiye yayınları, 2002. – S. 819. 
64 Haugen A.The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia … -S. 2-4, 73, 76-80, 90-93, 96-98, 100-

102, 107, 114, 116-117 ва б. 
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фикрлар тарихий жараённи холис ўрганиш нуқтаи-назаридан ўзини 

оқламайди.  

3. Хонликнинг тугатилишида, унинг ўрнида ХХШЖ ташкил этилишида 

“Ёш хиваликлар” билан большевикларнинг манфаатлари муштарак эканлиги, 

дастлабки йилларда уларнинг бирга ҳаракатланишини таъминлаган бўлса-да, 

бироқ, бу муштаракликдан ҳар иккала томоннинг ўз мақсади бўлган.  

4. “Ёш хиваликлар”нинг бундай йўл тутиши хато бўлмаган, чунки 

хоразмлик тараққийпарварларнинг ҳокимият тепасига келиши учун 

большевиклар билан ҳамкорлик қилиш ягона имконият эди. Улар тўлиқ 

советлар таъсирига тушиб қолмаслик учун имконияти даражасида ҳаракат 

қилганликлари  давр адабиётларида ўз тасдиғини топган. 

5. Совет даври адабиётларида хонлик тузумининг ағдарилиши катта бир 

сиёсий ютуқ сифатида, миллий тараққийпарварлар ҳокимиятга келиши, 

уларнинг фаолияти, улар орзу қилган ҳурриятга эришиш мақсади совет 

сиёсатига қарши ҳаракат сифатида баҳоланади. 

6.  1920-йилларнинг ўрталаридан то 1930-йиларгача совет давлатининг 

шакллантирилиши жараёнидаги сиёсий вазият ва жойлардаги бирмунча 

“бўшлиқ”, ХХ асрнинг 30-50-йиллар орасида Сталинча сиёсат ва қатағон 

йилларидаги совет мафкураси ХХШЖ тарихшунослигига ўз таъсирини 

ўтказмасдан қолмади. Дастлабки йилларда нисбатан очиқлик, айрим ҳолларда 

танқидий ёндашув кўзга ташланса, қатағон йилларида эса бирёқламалик, 

ХХШЖ тарихини ёритишда бўлиб ўтган воқеликларни бўрттириб кўрсатиш 

ёки “Ёш хиваликлар” ва маърифатпарвар кучларни қоралаш, ХХШЖ 

тузилишида иштирок этган шахслардан синфий душман излаш, умуман 

олганда, маҳаллий аҳоли ўртасида ўз миллий тарихига нисбатан салбий 

муносабат уйғотиш ёки ўз тарихидан бегоналаштириш сиёсати юритилди. 

7. Совет даврида узоқ йиллар давомида юритилган мафкуравий сиёсат, 

унинг асосий воситалари бўлмиш таълим-тарбия муассасалари, тарғибот-

ташвиқот органлари, радио-телевидение, газета-журнал, илмий ва бадиий 

адабиёт орқали тинимсиз равишда халқ оммасига сингдириб борилган ғоялар 

ўз натижасини берди. Бир томондан бу ўша йилларда илмий изланишлар олиб 

борган ҳар бир тадқиқотчига ўз таъсирини ўтказибгина қолмай, айрим 

истисноларни ҳисобга олмаганда, уларнинг кўпчилиги совет мафкурасининг 

бош тарғиботчиларига айланишига олиб келди. Иккинчи томондан эса реал 

воқеалардан хабардорларнинг сони камайганлиги туфайли, “танганинг 

иккинчи томони”ни кўриш имконияти чекланди. Яна бир муҳим жиҳат, чет 

элларда амалга оширилган тадқиқотлардан фойдаланиш имкониятига эга 

бўлмаганликлари натижасида муаммога бирёқлама ёндашув, бири 

иккинчисини такрорловчи илмий адабиётларнинг яратилишига олиб келди. 

8. Совет даврида ХХШЖ тарихшунослигининг характерли 

хусусиятларидан яна бири – Хива хонлигини фақат қора бўёқларда кўрсатиб, 

халқда унга нисбатан нафрат уйғотиш, хонликни “фақат камбағалларни эзувчи 

тузилма”, хонлар, амалдорлар ва руҳонийларни эса “асрлар бўйи оддий халқ 

оммасига зулм кўрсатиб келган эски тузум вакиллари” сифатида баҳолаш, 
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шунингдек, ХХШЖнинг қурилишини аҳолининг кўп асрлик орзуси ушалган 

бир палла деб таърифлаш узвийлик касб этди.  

9.  ХХ аср 80-йилларининг иккинчи ярмида тарихий воқеликларни 

бирламчи манбаларга таяниб, холис ўрганишга интилиш кузатила бошлади. 

Бу даврда бутун Совет Иттифоқи бўйлаб “қайта қуриш” ҳаракатлари 

бошланган бўлиб, ҳар бир миллат ўзининг тарихини чуқурроқ ва ҳаққоний 

ўрганишга киришганлиги муносабати билан бир вақтлар қораланиб келган 

шахслар фаолияти, қатағон қурбонига айланган хоразмлик зиёлилар, 

ХХШЖнинг Англия, Туркия каби давлатлар билан алоқаларни ўрнатишга 

бўлган интилишлари, Хоразм воҳасида совет қўшинлари томонидан амалга 

оширилган ҳарбий амалиётлар ва уларнинг оқибатлари, жамоа 

хўжаликларининг барпо этилиши ҳамда анъанавий хўжалик турларининг 

инқирозига бағишланган тадқиқотлар амалга оширилди.  

10.  Мустақиллик йилларида ХХШЖ тарихига доир масалаларни тадқиқ 

этишда “оғзаки тарих”, яъни воқеаларга бевосита гувоҳ бўлган ёки 

гувоҳлардан тўғридан-тўғри эшитган шахслар билан суҳбат қуриш услубини 

қўллаш бошланди ва бу орқали ХХШЖ тарихи бўйича мавжуд чалкаш 

фикрларга ойдинлик киритилди.  

11.  Мустақиллик даври тадқиқотчилари ХХШЖ тарихини ўрганиш 

жараёнида айрим ҳолларда бирёқламаликка йўл қўйишгани, собиқ совет даври 

тарихшунослигига баҳо берилаётганда кўпроқ уларнинг салбий томонларига 

урғу бериб, қўлга киритилган ютуқлари эътироф этмаганлари кўзга 

ташланади. Аслида, совет даврида яратилган тадқиқотлардаги синфий 

ёндашув ва воқеликларга “коммунистларча қараш”нинг ўша давр вазиятидан 

келиб чиқиб амалга оширилганини назарда тутиб ёндашиш ва улардан 

бирламчи манбалар сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

12.  ХХШЖ тарихига бағишланган хориж тадқиқотларида ҳам совет 

даври, ҳам мустақиллик даври тадқиқотларига нисбатан танқидий ёндашув 

устуворлик қилади. Бу масала бўйича хорижда махсус тадқиқотлар деярли 

амалга оширилмаган бўлса-да, АҚШ, Германия, Туркия ва яна бир қатор 

мамлакатлар тарихчиларининг ХХШЖнинг қандай ижтимоий-сиёсий шарт-

шароитларда тузилгани, РСФСРнинг бу ёш республикага нисбатан олиб 

борган сиёсати, коммунистик мафкурага Хоразм аҳолиси, айниқса, 

зиёлиларнинг муносабати каби масалаларга эътибор қаратилган. 

Илмий тадқиқот натижасида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб 

чиқилди:  

биринчидан, Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тарихига тааллуқли 

адабиётлар библиографиясини нашр қилиш лозим. Бу ХХШЖ тарихи билан 

шуғулланишни мақсад қилган  тадқиқодчиларга керакли манба ва 

адабиётларни осон тўплаш имконини беради;  

иккинчидан, тарихий миллий бирлик тушунчасини янада мустаҳкамлаш 

учун ХХШЖ даврида фаолият кўрсатган тараққийпарвар шахсларнинг 

ҳаётига бағишланган илмий ва илмий-оммабоп асарлар чоп этиш, 

кинофильмлар яратишда ХХШЖ фаолиятининг ижобий томонларидан 

фойдаланиш лозим; 
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учинчидан, Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тарихига бағишланган 

Ўзбекистон Марказий давлат архиви, Ўзбекистон Миллий кутубхонаси  Нодир 

нашрлар ва қўлёзмалар бўлими, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Шарқшунослик институти фондларида сақланаётган Ж.Бобониёзов, 

Х.Мадаминов, А.Болтаев, Б.Сафаров, М.Отажановнинг хотира ва 

эсдаликларни ўзбек тилида нашр қилиш ва илмий муомалага киритиш керак. 

тўртинчидан, Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти тарихнинг энг 

мураккаб даврида вужудга келгани, ўз халқи тараққиёти, замонавий давлатини 

қуриш истагида йўлга чиққан ватанпарвар, миллатпарвар шахсларнинг ролини 

янада кенгроқ тадқиқ этиш мақсадида Ўзбекистон, Қорақалпоғистон ва 

туркманистонлик олимлар билан биргаликда ““Ёш хиваликлар” фаолияти” 

мавзусида фундаментал тадқиқот олиб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 
 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В период 

интенсивных процессов, происходящих в мире, в условиях нарастания 

различных угроз и опасностей, обращение к историческому опыту своей 

государственности приобретает все большее значение для сохранения 

самобытности и определения пути развития каждой нации. Особенно, в плане 

предотвращения многих политических конфликтов и духовно-культурных 

угроз сегодняшнего дня, большое внимание уделяется изучению истории 

народов, оказавшихся под властью советов, которая в начале прошлого века 

разделила мир на две части. 

Во многих научно-исследовательских центрах мира проводится ряд 

научных изысканий по определению сущности процессов, происходивших в 

государствах “советского образца”, созданных в Центральной Азии в первой 

четверти XX века: Туркестанской Автономной Советской Социалистической 

Республики, Хорезмской Народной Советской Республики и Бухарской 

Народной Советской Республики, истории вооруженных действий, 

происходивших на этих территориях. Вместе с тем, ожидают своего решения 

такие проблемы, как оценка результатов кардинальных реформ, 

осуществленных в Хорезмской Народной Советской Республике со стороны 

младохивинцев, отношения местного населения к новому государству, 

изучение системы управления ХНСР и ее правовых основ. 

Сегодня, в период построения Нового Узбекистана, свободного 

гражданского общества, основанного на демократических принципах, народ, 

живущий черпая силы из побед и достижений прошлого, извлекая уроки из 

ошибок и поражений, сможет правильно определить свой путь и будущее. Это 

обуславливает необходимость организации системного изучения истории 

узбекской государственности, особенно “истории Узбекистана второй 

половины XIX – начала XX веков, проведения исследований по истории 

государственности узбекского народа на основе объективного подхода, 

недопущения фальсификации прошлого, предполагает всестороннего и 

глубокого изучения вопросов, связанных с новой и новейшей историей 

Узбекистана в связи с мировым цивилизационным развитием“65. В этом 

смысле, необходимость анализа научной литературы, созданной в течение 

многих лет по истории Хорезмской Народной Советской Республики, с точки 

зрения историографии, сделать выводы, извлечь уроки из допущенных 

ошибок и выявить круг проблем, нуждающихся в исследовании в перспективе, 

также определяют актуальность данной исследовательской работы. 

Данное исследование в определенной степени служит реализации задач, 

обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 

2017 г. за №УП-4947, в постановлении Кабинета Министров Республики 

                                                             
65Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 майдаги 292-сонли “Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар академиясининг янгидан ташкил этилган илмий-тадқиқот муассасалари фаолиятини 

ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги карори https://lex.uz/docs/3207162?query= давлатчилик тарихи 

https://lex.uz/docs/3207162?query
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Узбекистан “О мерах по организации деятельности вновь созданных научно-

исследовательских учреждений Академии наук Республики Узбекистан” от 18 

мая 2017 года за №292, в обращениях Президента Республики Узбекистан 

(28.12.2018 и 29.12.2020), а также другими отраслевыми нормативно-

правовыми документами.  

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий Республики. Данное исследование выполнено 

в рамках приоритетного направления развития науки и технологий 

Республики I. «Формирование системы инновационных идей и способов их 

реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовном и 

образовательном развитии информационного общества и демократического 

государства». 

Степень изученности проблемы. В течение почти ста лет в результате 

изысканий по истории Хорезмской Народной Советской Республики 

появились монографии, брошюры и статьи, однако, целостный 

историографический анализ этого научного продукта не проводился 

полностью. Следует отметить, что есть исследования по некоторым аспектам 

историографии ХНСР. По хронологии и содержанию этих исследований 

можно разделить на три группы: 1) исследования советского периода; 2) 

исследования периода независимости; 3) зарубежные исследования. 

В монографиях66, посвященных некоторым проблемам советской 

историографии, уделено внимание анализу работ по истории ХНСР. Во 

вводной части67 монографий, посвященных истории ХНСР даются 

комментарии литературы по данной теме. 

В специальных статьях68, посвященных советской историографии ХНСР 

исследования по данной проблематике анализируются на основе ценностей и 

указаний советской исторической науки. 

                                                             
66 Зевелев А.И. Историография советского Туркестана (Историография и источники по истории гражданской 

войны в Туркистане.  – Ташкент: Узбекистан, 1968. – 276 с.; Желтова Г.И. Социалистическое строительство 
в Узбекистане (20-30-е годы): Историографический очерк. – Ташкент, 1975. – 128 с.; Касымов Ф.X. Переход 

народов Средней Азии к социализму, минуя капитализм: Историографический очерк. – Ташкент, 1979. – 168 

с.; Шу муаллиф. Минуя капитализм: Советская историография перехода народов Средней Азии к социализму. 

– М., 1980. – 376 с. 
67 Гордиенко А.А. Создание народно-советского государства и права и их революционно-преобразующая роль 

в Хорезме и Бухаре. – Ташкент: Издательство САГУ, 1959. – 197 с.; Ҳамдамов Х. Хива хонлигининг 

ағдарилиши ва Хоразм Совет Халқ Республикасининг тузилиши. – Тошкент: Ўздавнашр, 1960. – 192 б.; 

Непесов Г. Из истории Хорезмской революции. 1920-1924 гг. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1962. – 364 с.;  

Билялов Г.М. Культура и просвещение в Хорезмской Народной Советской Республике. – Ташкент: Фан, 1966. 

– 126 с.; История Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республик. – М.: Наука, 1971. – 256 с.; 50 лет 

Хорезмской народной советской революции. Материалы объединенной научной сессии. г.Хива – г. Ургенч. 
3-4 декабря 1970 г. – Ташкент: Фан, 1972. – 234 с.; Погорельский И.В. История Хивинской революции и 

Хорезмской Народной Советской Республики 1917 – 1924 гг. – Ленинград: Изд. Ленинградского 

университета, 1984. – 228 с.; Мухамедбердыев К.Б. История Хорезмской революции. – Ташкент: Фан, 1986. – 

231 с. ва б.  
68 Ланда Л.М. Некоторые аспекты Хорезмской революции 1920 года в советской историографии // ОНУ. – 

1970. – №2. – С. 74-78; Шу муаллиф. Советская историография Хорезмской революции 1920 г. // 50 лет 

Хорезмской народной советской революции. Материалы объединенной научной сессии. г. Хива – г. Ургенч. 

3-4 декабря 1970 г. – Ташкент: Фан, 1972. – С. 113-123; Касымов Ф.Х. Некоторые вопросы новейшей 

историографии народных революций 1920 года в Хорезме и Бухаре // ОНУ.  – 1990. – №1. – С. 44-48.   
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В статье Л.М.Ланды69 освещаются формирование и становление 

марксистско-ленинской концепции в изучении истории ХНСР на третьем 

этапе развития советской исторической науки, охарактеризованы факторы, 

повлиявшие на расширение масштаба и содержания исследований. 

В статье70 историографа Ф.Х.Касимова, опубликованной в 1990 году, 

отражены изменения в исторической науке под влиянием процесса 

«перестройки» в обществе, и автор подчеркивает, что требованием времени 

является выработка новых подходов и критериев при объективном изучении 

истории Хорезмской и Бухарской советских республик, при осознании 

сущности процессов, происходивших в те годы. А также автор приходит к 

выводу, что в литературе, созданной (в 1970 – 1980 годах) по истории БНСР и 

ХНСР не соблюдаются принципы историзма и научности, и это привело к 

неполноценному освещению ошибок, трудностей и противоречий на пути 

развития этих новых республик. В статье определяется круг аспектов, которые 

необходимо исследовать в перспективе. Эти предложения автора стали 

объектом исследования в период независимости. 

Радикальные изменения, происходившие в исторической науке 

Узбекистана в период независимости, стали важным фактором перехода 

историографических исследований на новый уровень71. В практике 

историографии произошел отказ от классового подхода и односторонних 

оценок. Были изучены новые темы в историографии Узбекистана72. 

Историографические исследования сыграли важную роль в изучении истории 

Хорезма73. В исследованиях М.Маткаримова, М.Матниёзова, О.Машарипова74 

осуществляется анализ государственного устройства и управления ХНСР, 

историография общественных движений в Хорезме.         

                                                             
69 Ланда Л.М. Некоторые аспекты хорезмской революции 1920 г. в советской историографии // ОНУ.  – 1970. 

– №2. – С. 74-78. 
70 Касымов Ф.Х. Некоторые вопросы новейшей историографии народных революций 1920 года в Хорезме и 

Бухаре // ОНУ.  – 1990. – №1. – С. 44-48.   
71 Алимова Д. История как история, история как наука. Том I. История и историческое сознание. Ташкент: 
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Алимова].Тошкент: Фан, 1994. 455 б.; Очерки историографии Узбекистана в ХХ столетии. [Отв. редактор  Д. 
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географической литературе XIX – XX вв.: Дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1991. – 196 с.; Маткаримова С. 

Историография Хивинского ханства в период кунградской династии (XIX – начало XXI вв.): Дисс. ... канд. 

ист. наук. – Ташкент, 2010. – 31 с.; Полвонов Н.Т. Хоразмдаги тарихий демографик жараёнлар 

тарихшунослиги // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2008 – №2. – Б. 65-68.  
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2008 – №2. – Б. 65-68; ва б. 
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В исследовании Д.Алимовой проводится углубленный анализ 

историографии вопросов построения национально-демократического 

правового государства75. 

При изучении истории Хивинского ханства Н.Тошев систематизирует 

материалы; А.Болтаева отмечает, что в статье76, посвященной его заслугам, 

содержатся сведения об истории ХНСР. 

На данном этапе развития исторической науки был проведен ряд 

исследований77 по зарубежной историографии Хорезма и ХНСР. При анализе 

опубликованных за рубежом работ по данной теме авторы акцентировали 

внимание на приоритетных проблемах, существующих подходах и оценках. 

Следует отметить, что исторические исследования, проведенные в годы 

независимости, не дают представления об общей картине историографии 

ХНСР. 

История Туркестана конца ХIХ - начала XX веков занимает особое место 

в исследованиях зарубежных научных центров, таких как Россия, Турция, 

Великобритания и США. В опубликованных работах78 в результате этой 

деятельности можно отметить, что в некоторых частях истории ХНСР, 

последних лет Хивинского ханства, были сравнительно изучены общественно-

политические, экономические и культурные процессы в ХНСР, кратко 

прокомментирована историография этих вопросов. 

Приведенные выше исследования и анализ литературы показывают, что 

историография данной темы не изучалась с целостной эволюционной точки 

зрения. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами научно-

исследовательского учреждения, в котором выполняется диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках проекта фундаментальных 

исследований плана научно-исследовательских работ Института истории 

Академии Наук Республики Узбекистан №ОТ-Ф1-132 «Историография истории 

государственности Узбекистана: теория и исторические этапы формирования». 

Цель исследования заключается в раскрытии взглядов на общественно-

политические, экономические и культурные процессы, происходившие в 

                                                             
75  Алимова Д. Историография проблемы построения национально-демократического правового государства 
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78 Becker S. Russia’s Protectoras in Central Asia: Bukhara and Khiva (1865-1924). – Cambridge, 1968. – 416 р.; 
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наук: 07.00.09. – Москва, 2001. – 346 с.;  Haugen A.The Establishment of National Republics in Soviet Central 
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Хорезмской Народной Советской Республике, факторов, повлиявших на 

изменение идей и подходов. 

Задачи исследования: 

изучить образование ХНСР, политических изменений в жизни страны 

через призму отношения участников этих событий; 

проанализировать отражение в периодической печати социально-

экономических и культурных реформ, осуществленных в ХНСР 1920-1924-е 

годы;  

исследовать подходы к изучению истории ХНСР в советское время и 

выявить причины фальсификации этой истории; 

проанализировать освещение процессов, имевших место в ХНСР, в 

исследованиях периода «перестройки» и в первые годы независимости; 

раскрыть проведенные исследования за годы независимости, их основные 

направления, сравнить общие и отличительные аспекты в подходах советского 

периода и периода независимости;  

рассмотреть результаты изучения истории ХНСР за рубежом и 

прокомментировать научные заключения; 

выявить состояние и проблемы историографии ХНСР, выработать 

рекомендации по актуальным вопросам, требующим своего исследования в 

перспективе.  

Объект исследования составляют оценки политических, социально-

экономических и культурных процессов в Хорезмской Народной Советской 

Республике в литературе 1920 – 2020 годов. 

Предмет исследования составляет историографический анализ научной 

литературы, сборников документов, воспоминаний, мемуаров и периодических 

изданий по истории Хорезмской Народной Советской Республики, изданных 

в 1920-2020 гг.  

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

статистического анализа, историко-сравнительный, историко-типологический, 

проблемно-периодический, герменевтики, системного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

обоснована необходимость назвать государство на территории Хорезма в 

1920-1924 года «Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти», так как в литературе 

этому государству давались разные названия, такие как «Хорезмская 

республика», «Хорезмская Народная Республика», «Хорезмская Народная 

Советская Республика», между тем официальные документы, газета «Инқилоб 

қуёши», историческая литература и воспоминания национальных деятелей 

свидетельствуют в пользу названия «Хоразм Халқ Шўролар Жумҳурияти»; 

доказана истина о том, что основной целью исследований 1930-1950 гг. 

заключалась в дискредитации прогрессивных «Младохивинцев» и 

национальной интеллигенции, и с тех пор в исследованиях применяются по 

отношению к ним ярлыки «радикальных буржуазно-националистических» и 

«пантюркистских» элементов; 

аргументирован факт о том, что в советской историографии 1960-1980 

годов история Хорезмской Народной Советской Республики оценивалась как 
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короткий «промежуточный период» от ханства до образования «национал-

социалистического государства», и исследования по этому вопросу были 

направлены на подтверждение этой идеи; 

на основе научной литературы 1991-2020 годов доказано, что 

руководство Хорезмской Народной Советской Республики установило 

отношения с властью РСФСР на равных условиях, но было отстранено от 

управления в связи со стремлением к защите национальных интересов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

новые данные, полученные в результате исследования и анализа 

историографии, позволили выявить относительно малоизученные и 

проблемные аспекты истории ХНСР, а также теоретические и методические 

подходы, возможные для применения; 

с историографической точки зрения проанализированы и введены в 

научный оборот материалы русскоязычных газет, издававшихся в Туркестане 

в 1920-1924 гг., статьи о ХНСР, опубликованные в национальных изданиях; 

сборники, отражающие социально-политические, экономические и культурные 

процессы в крае; стенограммы и всевозможные научные исследования, 

созданные в годы советской власти и в период независимости. 

Достоверность результатов исследования объясняется тем, что 

проведённый анализ исторической литературы, материалов прессы, 

хранящихся в Национальной библиотеке Узбекистана; сборников и 

стенографических отчетов – в библиотеке Центрального архива Республики 

Узбекистан; литературы советского периода, трудов и исследовательских 

работ, созданных за годы независимости, был опубликован в виде статей в 

сборниках научных конференций, апробирован в научных журналах; выводы 

и предложения одобрены компетентными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования значительна тем, что 

служит совершенствованию методов научно-теоретического, сравнительного 

анализа и обобщения в изучении новейшей истории государственности 

Центральной Азии, в том числе Узбекистана. 

Практическое значение результатов исследования определяется тем, что 

они могут быть использованы при чтении лекций, проведении практических 

занятий и подготовке учебных пособий для студентов бакалавриата и 

магистратуры по предмету «Историография», а также при чтении спецкурса 

на тему: «Установление тоталитарной советской власти в Туркестане, 

колониальный характер социально-политических и экономических мер 

советской власти в Узбекистане (1917 – 1991годы)». 

Внедрение результатов исследования. На основе достигнутых 

результатов по изучению истории Хорезмской Народной Советской 

Республики были получены следующие результаты: 

научные заключения об истории первой четверти ХХ века, месте 

"младохивинцев" в образовании ХНСР и их последующей судьбе, социально-

экономической, культурной жизни использованы Республиканским центром 

духовности и просвещения при проведении пропагандистских мероприятий во 
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исполнении Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2019 

года «О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-

просветительской работы», в частности главы VIII «Меры по сохранению 

исторического наследия, обрядов и ритуалов, традиций национального 

воспитания нашего народа, по укреплению атмосферы взаимного уважения 

межнационального согласия и религиозной толерантности среди широких 

слоев населения, в особенности, среди молодежи»; мероприятия проводились 

по темам: «Работа с общественными организациями», «Историческая память 

и человеческий фактор – залог нашего великого будущего», «Важный фактор 

формирования исторического мышления у молодежи», «Роль исторических и 

духовных ценностей в формировании совершенного человека», 

«Национальное и историческое сознание как духовная ценность» (Справка 

Республиканского центра духовности и просвещения № 02 / 011-556 от 16 

июня 2020 года). Результаты послужили ознакомлению широкой 

общественности с деятельностью Хорезмской Народной Советской 

Республики, существовавшей в истории государственности Узбекистана в 

1920-1924 годах. 

Научная новизна, полученная на основе изучения истории упразднения 

Хивинского ханства, образования Хорезмской Народной Советской 

Республики, государственной структуры, процессов в социально-

политической, экономической и культурной сферах использованы при 

подготовке передачи "Мавзу", ток-шоу "Тарихий савол" телеканалом 

«O'zbekiston tarixi» Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Справка 

Государственного унитарного предприятия телеканал «O'zbekiston tarixi» 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана №02-40-864 от 17 сентября 

2020 года). Научные результаты исследования послужили раскрытию 

достижений и недостатков в деятельности ХНСР за короткий период его 

существования.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования апробированы на 3 международных и 3 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 16 научных трудов, в том числе 10 статей в научных 

изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций Высшей Аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан (в том числе 5 в республиканских и 5 – в зарубежных журналах). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 

составляет 146 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

исследования, степень разработанности проблемы, соответствие исследования 

приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики, 
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показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов, определены цели и задачи; объект, предмет и методы 

исследования; дана информация об апробации, опубликованных в трудах, и о 

структуре диссертации. 

Первая глава диссертации озаглавлена «Организация Хорезмской 

Народной Советской Республики и отношение современников к ее 

учреждению и системе управления» и состоит из двух параграфов. В этой 

главе на основе литературы того периода рассматриваются политические, 

социально-экономические и культурные процессы, происходившие в ХНСР в 

1920-1924 годах, с историографической позиции проанализированы 

мемуары79, дневники80, нормативно-правовые документы81 правительства 

ХНСР. 

В первом параграфе этой главы, озаглавленном «Организация ХНСР, 

отношение современников к политическим изменениям в жизни страны», 

проанализированы название государства, Конституция, отношение 

современников к политическим процессам в стране. 

В частности, спорным и проблемным является вопрос наименования 

государства. Во многих литературных источниках используется название 

Хорезмской Народной Советской Республики, объявленное на I 

Всехорезмском съезде 27 апреля 1920 года. Почти все исследователи, 

изучавшие эти вопросы, использовали разные названия для этой страны, такие 

как «Хорезмская Народная Советская Республика», «Хорезмская Советская 

Социалистическая Республика» или «Хорезмская Республика», и такая 

ситуация сохраняется и по сей день82. Однако следует отметить, что первая 

Конституция ХНСР, написанная старым узбекским шрифтом (1920 г.), давала 

название государству «Хоразм Шўролар Жумҳурияти»83. В хорезмской 

                                                             
79 Полвонниёз Ҳожи Юсупов. Ёш хиваликлар тарихи / Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи М. Матниёзов. 

– Урганч: Хоразм, 2000. – 488 б.; Жумабой Р. У Ленин билан учрашган эди (Бобоохун Салимов хотиралари). 

– Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – 148 б. 
80 Болтаев А. Хоразм тарихига оид материаллар. Қўлёзма, ЎзР ФА ШИ фонди, инв. № 9320, 44-45-б.; Сафаров 

Б. Хоразм тарихи. Қўлёзма, ЎзР ФА ШИ фонди, 10231-рақам. 
81 Хоразм Шўролар Жумҳуриятининг Қонуни Асосийси (конституцияси). (1920 сана 30 апрелда Хоразм Халқ 

вакилларининг Биринчи қурултойида қабул қилиниб тасдиқ этилди) – Конституция Хорезмской Советской 

республики (Принятая и утвержденная 1-съездом народных представителей, 30 апреля 1920 г.). Ношири: Халқ 

Нозирларининг шўроси. – Хива, Типография № войск. 1920 / Ўзбекистон Миллий кутубхонаси / Nodir nashrlar 

va qo‘lyozmalar bo‘limi. raqami ПЯ У/51 (эски ўзбек ёзувида). 
82 Маткаримов М. Хоразм Республикаси: давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди. ... – 80 б.; Сапаев Р.Х. 

История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной области в составе Хорезмской 

республики (1920-1925 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Нукус, 1999. – 25 с.; Саидов Ш. Внешние 

отношения и торговые связи Хоразмской Народной Советской Республики (1920-1924 гг.): Автореф. дисс. ... 

канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 26 с.; Полвонов Н.Т. Хоразмдаги ижтимоий ҳаракатлар ва сиёсий партиялар 

тарихи (1900-1924 йй.): Тарих фан. ном. ... дисс. автореф. – Ташкент, 2005. – 26 б.;  Пардаев А. Бухоро ва 
Хоразмдаги иқтисодий кенгашлар фаолияти (1920-1924 йиллар).: Тарих фан. ном. ... дисс. автореф. – Ташкент, 

2012. – 25 б.; Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет Республикасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар 

(1920-1924 й.).: Тарих фан. фал. док ... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 25 б.; Юсупов И. Хоразм воҳасида 

алоқа тизими тарихи (1873-2018 йй.).: Тарих фан. фал. док ... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 26 б. 
83 Хоразм Шўролар Жумҳуриятининг Қонуни Асосийси (конституцияси). (1920 сана 30 апрелда Хоразм Халқ 

вакилларининг Биринчи қурултойида қабул қилиниб тасдиқ этилди) – Конституция Хорезмской Советской 

республики (Принятая и утвержденная 1-съездом народных представителей, 30 апреля 1920 г.). Ношири: Халқ 

Нозирларининг шўроси. – Хива, Типография № войск. 1920 / Ўзбекистон Миллий кутубхонаси / Nodir nashrlar 

va qo‘lyozmalar bo‘limi. raqami ПЯ У/51 (эски ўзбек ёзувида). 
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печати, а именно в правительственной газете «Инкилоб куёши», издаваемой с 

7 марта 2020 года, в номере от 20 августа 1920 года название государства 

упоминалось как «Хорезмская Советская Республика». В частности, там 

имеется предложение «Да здравствуют вожди просвещения Хорезмской 

Народной Советской Республики!»84. Кроме того, в каждом выпуске этой 

газеты, выходящей один раз в неделю, под заглавием газеты в сокращенной 

форме приводится название республики85. Значит, целесообразно дать 

название этому государству так, как оно давалось в национальной печати того 

периода. 

ХНСР в сущности своей проявила себя как достаточно сложная 

политическая структура. Возникновение и упадок ХНСР явился продуктом 

общественно-политических процессов того времени - конфликта между 

сторонниками диктаторского ханства и республиканских джадидов, борьбы 

прогрессистов, которые так и не смогли сплотиться и оказались в оппозиции, 

против представителей советской власти. 

Второй параграф озаглавлен «Отражение социально-экономических и 

культурных реформ в ХНСР в 1920–1924 годах в литературе того периода». 

В нём представлен анализ ряда статей о событиях в Хорезмском оазисе в 

первые годы ХНСР, которые были опубликованы в центральных изданиях86, 

прессе и отчетах Туркестанской АССР87. Эти публикации были посвящены 

военным действиям в Туркестанском крае, победе революции в Хиве, 

окончанию ханского правления и созданию республики во главе с лидерами 

фракции «младохивинцы», реформам в местном самоуправлении, 

экономической жизни и образованию в Хорезмском оазисе. 

Большинство периодических изданий было на русском языке, 

значительная часть из них издавалась в Центре и Ташкенте, и только 

небольшая часть принадлежала хорезмской прессе. В этот период количество 

опубликованных статей узбекских, туркменских и других местных 

интеллигентов в ХНСР было намного меньше, чем в прессе ТАССР и БНСР, 

что свидетельствует о том, что национальная пресса в оазисе была очень слабо 

развита. 

То, что политические процессы в ХНСР не оставили равнодушной 

общественность всего Туркестанского края, подтверждается тем, что 

                                                             
84 Инқилоб қуёши. 1920, 20 август, №26. 
85 Инқилоб қуёши. 1922, 12 июнь, №8; 27 июнь, №9. 
86 К Хивинской революции // Жизнь национальностей, газ. 1920, №24; Кашкин К. Наш Юго-Восток. – М., 

1920. – 59 с.; Михайлов С. Хивинский фронт // Военная мысль. – 1920. – №1. – C. 249–252; Сафаров Г. 

Колониальная революция. Опыт Туркестана // Коммунистический интернационал. – 1920. – №14. – C. 2759-

2768; Скалов Г. Хива, туркмены и узбеки. Революция и ее перспективы // Коммунистическая мысль. – 1920. 
– №4-5. – C. 23-25; Хромых К. Созидание фронта революции в Средней Азии. Хорезмская республика // 

Военная мысль. – 1920. – №1. – C. 283–298; Шер Куглы. Революционное движение в Хиве // Жизнь 

национальностей. – 1920. – №1. – С 5-10; Чекалин Н. События в Хорезмской республике (1921 г.) // Военная 

мысль. – 1921. – №1. – C. 227–229. 
87 Стенографический отчет 9-го Съезда советов Туркреспублики. 17 – 30 сентябрь. – Ташкент, 1920. – 29 c.; 

Отчет отдела внешних сношений при Всесоюзной центральной избирательной комиссии по делам Туркестана 

за период 15 ноября 1919 - 15 февраля 1920 г. // ЎзМА, 2-фонд, 1-иш; Экономическое положение Хивы (По 

данным обследования, произведенного отделением Внешней Торговля в апреле 1920г. // Народное хозяйство 

Туркестана. – 1920. – №31. – C. 16-19. 
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национальные СМИ Ташкента, Ферганы, Самарканда, Бухары и ряда других 

городов регулярно освещали изменения в Хорезмском оазисе. Большевики, 

наблюдавшие жизнь ХНСР в оазисе из центра или работавшие в оазисе, 

односторонне освещали события в Хорезме, заявляли мировому сообществу, 

что ХНСР и Советское правительство сотрудничают на равных условиях, что 

ХНСР проявила себя как первое независимое демократическое государство 

среди народов Востока, и что местные жители заявляют, что им предоставлено 

право самоопределения, с осуждением вооруженных действий. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Освещение истории 

Хорезмской Народной Советской Республики в исследованиях советского 

периода». В ней в хронологическом порядке проанализированы источники по 

истории ХНСР, научные исследования, проведённые в 1925–1990 гг. На их 

основе можно получить определённые сведения о процессах учреждения 

ХНСР, основных исторических событиях 1920-1924 годов, об общественно-

политической ситуации и прогрессивных силах Хивинского ханства перед его 

закатом, о возникновении и деятельности партии «младохивинцев», о деятелях 

политики и культуры. Вместе с тем следует особо выделить, что в этот период 

сформировалась своеобразная школа историографии, подготовлен ряд 

специалистов в этой области, эффективно использовавших в своих 

исследованиях ряд источников и литературу, ежедневную прессу и архивные 

материалы. 

Период со второй половины 1920-х по 1950-е годы несколько отличается 

от других периодов советской историографии. Он характеризуется большей 

политизацией. На ранних этапах этого периода ХНСР ликвидируется как 

самостоятельная политическая единица, большая ее часть включается в состав 

Узбекской Советской Социалистической Республики, остальные части 

передаются Туркменской Советской Социалистической Республике и 

Каракалпакской автономной области в составе Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики, что привело к изменениям в 

общественно-политической и культурно-экономической жизни. 

В течение второй половины 1920-х годов и все 30-е годы ХХ века данная 

тема освещалась в основном через ряд статей и сообщений88. В некоторых из 

них основное внимание было уделено последним переменам в ТАССР, ХНСР 

и БНСР, в частности, национально-освободительному движению, военным 

действиям против большевиков. В периодической печати это движение 

                                                             
88 Виткинд Н. Материалы к библиографии истории гражданской войны на Советском Востоке. – М., 1934. – 

С. 58-71; Виткинд Н. Я., Сюнчелей С. А. Литература по нацразмежеванию среднеазиатских республик // 

Революционный Восток. – 1934. – №6. – С. 234-243; Козлов Т. Гражданская война в Туркмении. Ч.1. 

Возникновение Закаспийского фронта. – Ашхабад – Чарджуй, 1934. – С.54-95; Сост. А. Майер. М. Боевые 

эпизоды. Басмачество в Фергане и Хорезме. – Ташкент: САОГИЗ, 1934. – С. 88; Среднеазиатский музей 
Красной армии // Борьба классов. – 1934. – №2. – С. 117; Хорезмская Народная Республика (Историческая 

справка) // Большая Советская энциклопедия. Т. 60. – М., 1934. – С. 96; Александрова В. Материалы для 

указателя среднеазиатских периодических изданий на русском языка за 1917-1934 гг. // Труды 

государственной Публичной Библиотеки УзССР. Т. 1. – Ташкент, 1935. – С. 157-241; Игнатов В. Каракалпакия 

на социалистическом пути // Революционный Восток. – 1935. – №2. – С. 71-95. 
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освещалось под ярлыком "басмачества" и было заметно стремление создать 

негативное отношение к этому движению среди местного населения. 

В конце 1920-х годов в ряде статей, опубликованных в Туркменской ССР, 

начали появляться материалы, связанные с ХНСР89. В этом контексте следует 

заметить, что в то время в Туркменской ССР национальная интеллигенция 

сосредотачивалась в основном в столичном Ашхабаде, в таких крупных 

городах республики, как Чарджоу и Кухна Ургенч, а национальные 

туркменские средства массовой информации только формировались. 

Вторая Мировая война 1939-1945 годов оказала отрицательное влияние 

на жизнь страны, на все сферы народного хозяйства, на развитие науки, в том 

числе исторической науки. 

Начиная с 50-х годов начали создаваться специальные научные 

исследования по истории XНСР. Среди них особо выделяются исследования 

М.Абдуллаева, Г.Непесова90. Также следует отметить кандидатскую 

диссертацию М. Абдуллаева по истории ХНСР, которая стала важным 

вкладом в историографическом изучении этой темы в Узбекистане. Вместе с 

тем, в его исследовании несколько раз утверждается тезис о том, что 

образование ХНСР стало возможным благодаря «всесторонней помощи 

великого русского народа, рациональной политике мудрого руководства 

большевиков», что "это государство за короткий срок уверенно шагнуло по 

пути построения социализма"91. Необходимо заметить, что исследования этого 

периода являются первыми научными изысканиями, в которых 

последовательно освещалась данная тема, и они могут служить важным 

источником.  

В 1960-х годах наряду с публикацией целого ряда научных монографий 

по истории ХНСР были подготовлены и диссертационные исследования. 

Среди них особую ценность имеют научные труды У.Тухтохунова, 

А.Сатлыкова, К.Абдуллаева92. Научные изыскания этих учёных были 

опубликованы не только в научных журналах, но и в средствах массовой 

информации, в частности, в газетах. K.Рахманов, О.Садыков, Г.М.Билялов, 

И.А.Алимов, М.Н.Мамаджанов и ряд других исследователей советского 

                                                             
89 Рафес П. Некоторые данные о туркменах мейли (мехилли) // Новый Восток. – М., 1927. – № 19. – С. 261-

262; Туманович О. Туркменистан и туркмены (Материалы к изучению истории и этнографии). – Ашхабад – 

Полторацк: Туркменское гос. изд., 1926. – 102 с. 
90Абдуллаев М. Образование Хорезмской Народной Советской Республики и основаные этапы ее развития 

(1920–1924).: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1950. – 16 с.; Непесов Г. Победа Советского строя 

в Северном Туркменистане (1917-1936 гг.). – Ашхабад: Туркменгосиздат, 1950. – 158 с.  
91 Абдуллаев М. Образование Хорезмской Народной Советской Республики и основаные этапы ее развития 

(1920–1924). ... – C. 14. 
92 Тохтаханов У. Взаимоотношения РСФСР и Хорезмской Народной Советской Республики. 1917-1921 гг: 

Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1961. – 18 с.; Шу муаллиф. Развитие народного хозяйства 

Хорезма – торжество ленинской национальной политики // Труды Среднеаз. политехн. института. Новая 

серия. Вып. 16. Труды кафедры истории КПСС. Вып. 2. – Ташкент, 1960. – С.116-125; Шу муаллиф.  Совет-

Хива муносабати ва унинг ривожланиши. 1917-1920 йиллар. – Тошкент: Қизил Ўзбекистон, Правда Востока 

ва Ўзбекистони Сурх нашриёти, 1960. – 49 б.; Сатликов А. Из истории развития ирригации в Хорезме (1920-

1941 г. г.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1967. – 29 с.; Абдуллаев К. Комсомол и молодежь 

Хорезма в борьбе за укрепление Советской власти в 1920-1924 годах: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – 

Ташкент, 1969. 
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периода пытались истолковать события в Хиве в пользу советского 

государства93. 

Исследование Г.М.Билялова можно расценивать в качестве одного из 

первых исследований, направленных на изучение Хорезмской культурной 

революции94. В исследовании проанализированы приоритетные стороны 

преобразований, осуществленных в сфере образования в период существования 

ХНСР. 

В 1970 году было опубликовано множество научных работ, посвященных 

50-летию Хорезмской революции. Особенно, второй номер научного журнала 

"Общественные науки в Узбекистане" был полностью посвящен статьям об 

истории Хорезмской республики.95 

В 1976 году на русском языке был опубликован сборник документов 

«История Хорезмской Народной Советской Республики», который включает в 

себя материалы, полученные из республиканских и областных архивов 

Узбекской ССР и Туркменской ССР96. 

В 1980-е годы был опубликован ряд исследований по истории ХНСР97. 

29-30 мая 1980 года в городе Ургенч проходила научно-теоретическая 

конференция, которая была посвящена 60-летию Хорезмской революции. На 

этой престижной конференции принимали участие хокимият Хорезмской 

области, ряд институтов общественных наук республики, в том числе учёные 

Института истории Академии наук Узбекистана98. В своих докладах такие 

ученые, как Х.Т.Турсунов, А.С.Садыков, K.B.Мухамадбердиев, 

Н.Каландаров, М.К.Нурмухамедов и другие высоко оценили роль этой 

революции в истории узбекского, каракалпакского и туркменского народов99. 

Заслуживает внимания то, что в эти годы И.А.Алимовым100 была 

защищена докторская диссертация, посвященная истории сельского хозяйства 

ХНСР и БНСР. Особо выделяется монография K.Б.Мухамадбердиева101 

широтой охвата истории ХНСР. В своем исследовании он с научной точки 

                                                             
93 Содиқов О. Хива халқ революциясининг ғалабаси. – Tошкент: Фан, 1967. – Б. 34; Раҳмонов К. Хива – 

Хоразм халқ революциясининг бешиги. – Тошкент: Фан, 1970. – Б. 16.; Билялов Г.М. Из истории культуры и 
просвещения в ХНСР. 1920-1924 гг. – Ташкент, 1966. – 126 с.; Алимов И. Аграрные преобразования в 

народных советских республиках Хорезма и Бухары. 1920-1924 гг. – Ташкент, 1970. – 78 с.; Мамаджанов М.Н. 

Социально-экономические преобразования экономики Хорезмской Народной Советской Республики. – 

Ташкент, 1974. – 153 с. 
94 Билялов Г.М. Из истории культуры и просвещения в ХНСР. 1920 – 1924 гг. – Ташкент, 1966. – 126 с. 
95 Общественные науки в Узбекистане. – Tошкент: Фан,  – 1970. – №2.  
96 История хорезмской народной республики (1920–1924 гг.). Сборник документов. – Ташкент: Узбекистан, 

1976. – 374 с.  
97 Кучкарова С. Из истории преподавания иностранных языков в школах Хорезма (1920-1974): Автореф. дисс. 

... канд. пед. наук. – Ташкент, 1980. – 18 с.; Эшонов О.Э. Шарқдаги биринчи халқ демократик давлатлар 

(Хоразм ва Бухоро Халқ Совет Республикалари 60 йиллигига). – Ташкент: УзССР Билим жамияти, 1980; 
Сатликов А. История развития ирригации в Хорезме (1920-1941 гг.) – Ташкент, 1980; Касымов Ф.К.  Минуя 

капитализм. Советская историография перехода народов Средней Азии к социализму. – М.: Наука, 1980. 
98 Жураев М. Научно-теоретическая конференция, посвященная 60-летию народной советской революции в 

Хорезме // ОНУ. – 1988. – №7. – С. 50-52. 
99Жураев М. Научно-теоретическая конференция, посвященная 60-летию народной советской революции в 

Хорезме ... - С. 51-52.  
100Алимов И.А. Исторический опыт аграрных преобразований в Хорезмской и Бухарской народных советских 

республиках.: Автореф. дисс. … док. ист. наук. – Ташкент. – 1981. – 23 с. 
101 Мухамедбердыев К.Б. История Хорезмской революции. – Ташкент: Фан, 1986. – 231 с.  
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обосновал тот факт, что в 1924 году процесс разграничения Хорезма вызвал 

много противников не только из числа узбеков, но и из числа туркмен и 

каракалпаков102. 

Во время политики «перестройки» в 1985-1991 годах были созданы 

довольно хорошие возможности для объективного подхода к изучению 

истории. В результате этого вышли в свет несколько научных и научно-

популярных изданий, в той или иной степени освещающих историю ХНСР.  В 

этих публикациях103 нашли отражение: деятельность личностей, которые одно 

время подвергались репрессиям; аспекты взаимоотношений между центром и 

ХНСР, которые в течение десятилетий скрывались от народа; вооруженные 

действия, осуществленные советскими войсками на территории Хорезмского 

оазиса, создание коллективных хозяйств и кризис традиционных видов 

хозяйствования; отношение советов к местному ремесленничеству и прочее. В 

частности, в статьях С.Н. Климова, Б. Кошанова и М. Сейтназарова, можно 

заметить подходы, отличающиеся от подходов советского времени104.  

Накануне независимости, в результате роста национального 

самосознания и стремления к самостоятельности, заметно возрос интерес к 

освещению истории ХНСР. По этой теме было издано множество статей и 

тезисов такими учеными, как Р.Джуманиязов, Е.А.Прилуцкий, В. Германов, 

Н.Садыкова, О.Султанов, П.Шермухаммедов, С.Наврузов и другими 

историками, литературоведами, специалистами общественных наук, 

публицистами105. 

Следует отметить, что существует своеобразные достижения, также и 

недостатки советского времени, связанные с изучением истории ХНСР. 

Историография этого периода отличается, прежде всего, богатством 

исторических материалов – с одной стороны, а с другой – классовым 

подходом, исходя из политической идеологии своего времени, одностороннее 

мышление, осуждение прошлого, восхваление своего настоящего, разделение 

исторических личностей на «интернационалистов» и «националистов», 

наклеивание местным просветителям ярлыков «представителей буржуазии» и 

так далее. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Изучение истории Хорезмской 

Народной Советской Республики в 1991-2020 годах». За годы 

независимости, как и во всех областях, в социальных науках, особенно в 

                                                             
102 Мухамедбердыев К.Б. История Хорезмской революции ... – С. 226;  
103 Германов В. Меморандум для Ленина // Диалог. – 1991. – №4. – С. 43-48. 
104 Климов С.Н. К истории военного строительства в ХНСР и БНСР // ОНУ. – 1987. – №2. – С. 43-47; Кощанов 

Б., Сейтназаров М. Революция? Вторжение? События в Хивинском ханстве (1918-1920 гг.). – Нукус: Билим, 

1997. 
105 Джуманиязов Р. Хорезм. Краткий очерк политической и социального-экономической истории. 1920-1990 

г.г. – Ургенч: Изд-во «Фан», 1991. – 167 с.; Прилуцкий Е.А. Национально-государственное строительство в 

Туркестане, 1918-1920 г.г.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. –Ташкент, 1991. – 24 с.; Германов В.А. Григорий 

Исаакович Бройдо // Революцией призванные биографические очерки. Вып. Второй. – Ташкент, 1991. – С. 61-

83; Ўша муаллиф. Меморандум для Ленина // Диалог. – 1991. – №4. – С. 43-48; Ўша муаллиф. Новый документ 

по истории Советского Туркестана начала 20-годов // ОНУ. – 1991. –№4. – С. 41-48; Содиқова Н. Ўғирланган 

миллий бойлигимиз // Фан ва турмуш. – 1991. – № 9. – Б. 20-21; Шермуҳамедов П. Тарихнинг бир сабоғи. 

Хивада Совет ҳокимияти ўрнатилиши хақида // Мулоқот. – 1991. – №9. – 77 б. 
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области историографии, произошли большие изменения. В этот период 

произошел отказ от коммунистических идеологических взглядов, в частности, 

от классового подхода, были установлены принципы правдивого освещения 

исторических событий, объективной оценки места исторических личностей.  

В первом параграфе третьей главы рассмотрено отношение историков 

эпохи независимости к политическим процессам, происходившим в ХНСР, а 

также их интерпретация. В большинстве исследований деятельность 

просвещенной интеллигенции в оазисе, их цели и в целом их идеологические 

взгляды рассматривались в рамках Туркестанского края, а в некоторых 

случаях процессы в Хорезме анализировались в сравнении с Бухарской 

Народной Советской Республикой (1920-1924)106. Ученые также обращали 

внимание на такие вопросы, как факторы, которые привели к возникновению 

движения «младохивинцев» в тот период, внутренние и внешние влияния, 

идеологические изменения в мире, в частности, социально-политические 

процессы в России, Турции, Иране и других странах Востока, их отражение в 

Хорезмском оазисе.   

В эти годы стали формироваться школы по изучению истории ХНСР в 

Ургенче и Ташкенте, а в Нукусе была создана отдельная каракалпакская 

школа. В исследованиях представителей этой школы, освещающих 

социальные, политические и культурные процессы, происходившие в 

Каракалпакском крае в период Хорезмской Народной Советской Республики, 

также уделяется большое внимание деятельности «младохивинцев». В 

частности, в исследованиях, осуществленных такими каракалпакскими 

историками, как К.А.Палуанниязов, Л.М.Ахунджанов, Б.А.Кошанов, 

С.У.Нуржанов, Ш.Бабашев, К.Сарибаев, Р.Сапаев, наблюдаются новые 

подходы к этой теме и объективные оценки107.  

В первое десятилетие независимости история ХНСР изучалась не только 

на основе письменных источников и архивных материалов, но и путем сбора 

устных материалов от лиц, ставших свидетелями политических событий 1920-
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1917-1924 г.г. – Нукус, – 1992. – 20 с.; Ахунджанов Л.М. Становление и развитие национальной государст-

венности в Каракалпакстане: Автореф. дисс. ... док. юрид. наук. – Ташкент, 1993. – 28 с.; Кощанов Б.А. Право 

вторжение (неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919 – 1920 гг.). – Нукус, 1993. – 137 

с.; Шу муаллиф. Большевики в Туркестане, 1917-1922 гг.: доктрина и реальность: Автореф. дисс ... док. ист. 
наук. – М, 1995 – 28 с.; Нуржанов С.У. Каракалпакская автономная область: история и источники (1925-1932 

г.г.).: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Нукус, 1998. – 28 с.; Бабашев Ш. Образование Каракалпакской 
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х годов. Среди них следует особо выделить исследования таких ученых, как Б. 

Кощчанов108, М.А.Карлибаев109, Р.Х.Сапаев110, Ш.Саидов111, Н.Т.Полвонов112, 

А.А.Пардаев113. Примечательно, что не только исследователи, изучавшие 

историю политических процессов в Хорезмском оазисе в 1920-е гг., но и 

ученые, рассматривавшие исторические события этого периода по всему 

Туркестану, сосредоточили внимание на крушении Хивинского ханства и 

деятельности молодого Хорезмского государства. Среди них можно выделить 

труды Д.Алимовой, С.Агзамходжаева, А.Голованова, Д.Зиёевой, 

Р.Абдуллаева, Ш.Хаитова114 и других.  

Одно из новых исследований по истории ХНСР – статья Д. Алимовой 

«Отражение системы власти и управления в конституциях Хорезмской 

Республики»115. 

История ХНСР нашла свое отражение не только в исторических 

исследованиях, но и в исторических романах и рассказах. Н.Мустафаева 

анализировала освещение истории Хорезма в узбекской литературе ХХ века в 

годы советской власти и независимости, вкратце обращая внимание на пример 

ХНСР116.  

За годы независимости в результате усилий исследователей пролит свет 

на коренную суть вопроса и было выявлено и доведено до общественности, 

что руководство ХНСР, несмотря на сложную ситуацию в регионе, стремилось 

отстаивать национальные интересы и по мере возможностей развивать 

отношения с правительством РСФСР на равных условиях. Большим 

достижением историографии периода независимости было издание серии 

монографий и брошюр о национальных чаяниях хорезмской национальной 

интеллигенции, которые шли в разрез с мнениями Центра в Москве, их 

последующая депортация или физическое истребление.  

Второй параграф третьей главы озаглавлен «Современные исследования 

по социально-экономическим и культурным процессам в Хорезме 1920-1924 

                                                             
108 Кошанов Б. Большевики в Туркестане (1918-1922 гг.). Доктрина и реальност: Автореф. дисс. ... док. ист. 

наук. – М., 1992. – 38 с.  
109 Карлыбаев М.А. История народного образования в Караклпакии в XIX – нач. ХХ вв.: Автореф. дисс. ... 

канд. ист. наук. – Нукус, 1995. – 22 с.  
110Сапаев Р.Х. История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной области в составе 

Хорезмской республики (1920-1925 гг.).: Автореф: дисс. ... канд. ист. наук. – Нукус, 1999. – 26 с.  
111 Саидов Ш. Внешние отношения и торговые связи Хоразмской Народной Советской Республики (1920-1924 

гг.).: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 26 с.  
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фан. ном... дисс. автореф. – Тошкент, 2005. – 26 б. 
113Пардаев А.А. Бухоро ва Хоразмдаги иқтисодий кенгашлар фаолияти: Тарих фан. ном ... дисс. автореферати. 

– Тошкент, 2012. – 25 б. 
114 Алимова Д., Голованов А. Ўзбекистон мустабид совет тузуми даврида: сиёсий ва мафакуравий тазйиқ 
оқибатлари (1917-1990 йй.).  – Тошкент: Ўзбекистон, 2000; Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти: Миллий 

демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Маънавият, 2000; Абдуллаев Р. Национальные 

политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. 2-е изд. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2016; 

Ҳайитов Ш. Ўзбек муҳожирлари тарихи (1917-1991 йиллар). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2008. 
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// Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. – Тошкент – Урганч, 2019. – Б. 397-401. 
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годов». В нем анализируются научные исследования и литература, которые 

подошли к истории ХНСР на примере социально-экономических и 

культурных процессов. В частности, исследования Р. Джуманиязова117 

сосредоточены на политических и социально-экономических аспектах 

истории ХНСР. Однако эта работа мало чем отличается от исследований, 

написанных в советское время и, кажется, что старые идеи продолжены с 

точки зрения идеологии и методологических подходов.  

История торговли и внешнеэкономических связей, сыгравших важную 

роль в жизни Хорезмской Народной Советской Республики, нашла отражение 

в ряде исследований Ш.Саидова118. Исследователь представил идеи по этому 

поводу, существенно отличающиеся от взглядов, сформировавшихся в 

советской историографии119. Б.Ирзаев, Ю.Рахманова120 в 2019 году 

опубликовали научно-популярную монографию, в которой доступно и просто 

рассказывается о деятельности, жизненном пути просветителей и 

представителей движения «младохивинцев», выросших в Хорезмском оазисе. 

И.Юсупов121 в своей диссертации на соискание ученой степени доктора 

философии (PhD) по истории на тему "История системы связи в Хорезмском 

оазисе (1873-2018)" кратко останавливается на Хорезмской Народной 

Советской Республике. В диссертации Б.Мамадаминовой на тему 

«Социально-экономические отношения в Хорезмской Народной Советской 

Республике (1920-1924)» 122 исследуются неизученные аспекты социальных и 

экономических процессов в ХНСР, также как вопросы здравоохранения, и 

решения женской проблемы в регионе. 

Третий параграф третьей главы, «Изучение истории ХНСР за рубежом», 

посвящен зарубежным исследованиям истории Средней Азии в ХХ веке, в 

основном Туркестанской АССР, а также процессам, происходившим в 

Бухарской и Хорезмской Народных Республиках.  

Хотя история ХНСР не изучалась широко за рубежом, в некоторых местах 

исследований по истории Туркестана конца XIX – начала ХХ веков 

рассматриваются вопросы последних лет существования Хивинского ханства 

и создания Хорезмской Народной Республики. В научных публикациях таких 

зарубежных исследователей, изучавших вопросы Центральной Азии или 

«советологов», как Э.Оллворс, Э.Шихи, С.Беккер, X.Еудин, Р.Норс, 
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А.Бенингсен, Б.Хаит, история ХНСР рассмотрена более обширно, чем у 

других исследователей123.  

Научная монография американского ученого С. Беккера охватывает 

период с 1865 по 1924 год124. По мнению исследователя, во времена 

Российской империи в социально-экономической и политической жизни 

Бухары и Хивы практически не происходило изменений, а местные традиции 

продолжались во внутренней жизни этих полунезависимых государств, 

ставших вассалами империи. Однако после «Октябрьской революции» жизнь 

региона резко изменилась, и российско-британское соперничество в регионе 

стало играть особую роль. Первоначально Российская империя, а затем 

большевики стремились предотвратить рост британского влияния в Средней 

Азии. Это, в свою очередь, привело к значительным изменениям в 

политической жизни региона125. Израильский историк Д.Ярошевский126 в ряде 

статей делает акцент на истории ХНСР, дает оценку деятельности 

«младохивинцев» и других хорезмских джадидов, отмечая, что, несмотря на 

сложную политическую ситуацию, прогрессивные силы Хорезма, особенно 

правительство страны, осуществили целый ряд положительных 

мероприятий127.  

В крупной монографии “The Establishment of National Republics in Soviet 

Central Asia” («Создание национальных республик в советской Средней 

Азии»), опубликованной А.Хаугеном128, большое внимание обращено 

политическим процессам в ХНСР, и в своем анализе политических и 

административных реформ в Туркестане исследователь часто приводит в 

качестве примера события в Хорезме. 

Многие зарубежные исследователи по-разному подходят к проблеме, в 

зависимости от места своего проживания, социокультурной среды, и 

освещают ее в «антикоммунистическом духе». Несмотря на это, кое-где роль 

российских коммунистов в формировании ХНСР преувеличена, роль местных 

представителей недостаточно признана, преобладают разные подходы к 

трактовке национальных проблем в оазисе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Анализ научных исследований по истории ХНСР в 1920-2020 гг. 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР), существовавшая 

как государство между 1920 и 1924 годами, является неотъемлемой частью 

истории Узбекистана. ХНСР была создана по советскому образцу в результате 

поддержки большевиков. 

2. Существующие представления о том, что «Младохивинцы» были 

обмануты большевиками при упразднении Хивинского ханства и создании 

Хорезмской Народной Советской Республики, что большевики не выполнили 

своих обещаний, с точки зрения объективного изучения исторического 

процесса не соответствуют истине. 

3. Общие интересы «Младохивинцев» и большевиков в упразднении 

ханства и создании на его месте ХНСР, хотя в первые годы обеспечивали их 

совместные действия, но каждая из этих преследовала свои цели.  

4. Такое поведение «Младохивинцев» не было ошибкой, потому что 

единственной возможностью было сотрудничество с большевиками для 

прихода хорезмских прогрессистов к власти. Тот факт, что они изо всех сил 

старались не попасть под полное влияние Советов, подтверждался в 

литературе того времени. 

5. В литературе советского периода свержение ханства рассматривалось 

как великое политическое достижение, приход к власти прогрессивных 

националистов, их деятельность, цель достижения свободы, о которой они 

мечтали, - как действия против советской политики.  

6. Политическая ситуация в процессе становления советского государства 

с середины 1920-х по 1930-е годы и ряд «пробелов» в этой сфере, советская 

идеология 1930-х и 1950-х годов, сталинская политика и годы репрессии, 

оказали влияние на историографию ХНСР. В первые годы наблюдалась 

относительная прозрачность, в некоторых случаях критический подход, а в 

годы репрессий - односторонность, преувеличение событий в истории ХНСР 

или осуждение «Младохивинцев» и просветителей, поиск классового врага 

среди участников ХНСР, в целом разжигание среди населения негативного 

отношения к собственной национальной истории или отчуждения от 

собственного прошлого. 

7. Идеологическая политика, проводимая в течение многих лет в 

советское время, идеи, которые внедрялись в массы через образовательные 

учреждения, органы пропаганды, радио и телевидение, газеты и журналы, 

научную и художественную литературу, которые являются ее основными 

средствами, дали свои плоды. С одной стороны, это коснулось не только 

каждого исследователя, проводившего научные изыскания в те годы, но, за 

редким исключением, многие из них стали главными пропагандистами 

советской идеологии. С другой стороны, из-за уменьшения количества людей, 

осведомленных о реальных событиях, возможность увидеть «другую сторону 

медали» была ограничена. Другой важный аспект заключается в том, что 
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односторонний подход к проблеме привел к созданию научной литературы, 

дублирующей друг друга из-за невозможности использовать исследования, 

проводимые за рубежом. 

8. Еще одной характерной особенностью историографии ХНСР того 

периода – представление Хивинского ханства только в черных тонах, 

пробуждение у народа ненависти к ханству, оценка ханства как системы, 

только угнетающей бедняков, а ханов, чиновников и священников как 

«представителей старого режима, столетиями эксплуатировавшего простой 

народ», также стало привычным оценка организации ХНСР как поворотного 

пункта в осуществлении многовековой мечты населения.  

9. Во второй половине 80-х годов ХХ века наблюдается стремление к 

изучению исторических реалий беспристрастно, опираясь на первоисточники. 

В это время по всему советскому союзу начались движения «перестройки», и 

каждая нация стремилась глубже и правдивее изучить свою историю. В это 

время осуществлялись исследования деятельности ранее осужденных лиц, 

хорезмийских интеллектуалов, ставших жертвами репрессий, усилия ХНСР по 

налаживанию отношений с такими странами, как Англия и Турция, военных 

операций советских войск в Хорезмском оазисе и их последствий, создания 

колхозов и кризиса традиционных видов хозяйствования.  

10. В годы независимости изучение истории ХНСР началось с 

использования «устной истории», то есть метода интервьюирования людей, 

которые были свидетелями тех событий или слышали о них из первых уст, что 

проясняет заблуждения, существующие относительно истории ХНСР. 

11. Исследователи периода независимости в процессе изучения истории 

ХНСР в некоторых случаях допускают односторонность, при оценке 

историографии советского периода они больше ударения делают на 

отрицательные стороны и не признают успехи, достигнутые в этой сфере. На 

самом деле, надо учесть, что исследования советской эпохи осуществлялись 

на основе классового подхода и под диктатом "коммунистических воззрений", 

поэтому будет целесообразно использовать эти исследования в качестве 

первоисточников.  

12. В зарубежных исследованиях, посвященных истории ХНСР, 

приоритетным является критический подход к исследованиям как советской 

эпохи, так и периода независимости. Хотя за рубежом почти не проводились 

специальные исследования по этому вопросу, историки США, Германии, 

Турции и еще ряда других стран обращали внимание на такие детали, как 

социально-политические условия образования ХНСР, политика РСФСР по 

отношению к этой молодой республике, распространение коммунистической 

идеологии среди местного населения Хорезма, особенно, среди 

интеллигенции.  

По результатам научных исследований разработаны следующие 

предложения и рекомендации: 

во-первых, необходимо издать библиографию литературы по истории 

Хорезмской Народной Советской Республики. Это даст возможность учёным, 
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задавшимся целью изучить историю ХНСР, без особых усилий собрать 

необходимые ресурсы и литературу; 

во-вторых, для дальнейшего укрепления концепции исторического 

национального единства необходимо издавать научные, научно-популярные, 

доступные для широкой аудитории публикации о жизни прогрессистов в 

период ХНСР; при создании фильмов использовать положительные стороны 

ХНСР; 

в-третьих, следует опубликовать на узбекском языке и ввести в научный 

оборот воспоминания Ж. Бобониёзова, X. Мадаминова, А. Болтаева, Б. 

Сафарова, М. Отаджанова, посвященные истории Хорезмской Народной 

Советской Республики,  которые хранятся в Центральном государственном 

архиве Узбекистана, в Отделе уникальных изданий и рукописей 

Национальной библиотеки Узбекистана, в Институте востоковедения 

Академии наук Республики Узбекистан. 

в-четвертых, целесообразно совместно с учеными из Узбекистана, 

Каракалпакстана и Туркменистана создать фундаментальный труд по истории 

Хорезмской Народной Советской Республики, также на основе новых 

документальных источников изучить малоосвещённые аспекты 

«Деятельности младохивинцев» проложивших путь с целью развития своего 

народа в построении современного государства. 
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INTRODUCTION 

(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD)) 

 The aim of the research is to study the views on the socio-political, economic 

and cultural processes in the Khorezm People's Soviet Republic, revealing the 

factors that influenced the change of ideas and approaches. 

The object of research is the assessment of political, socio-economic and 

cultural processes in the Khorezm People's Soviet Republic in the literature of 1920-

2020. 

The subject of the research is scientific literature, collections of documents, 

memoirs and periodicals on the history of the Khorezm People's Soviet Republic 

published in 1920-2020. 

Scientific novelty of the research consists of the followings:  

In 1920-1924 in the state scientific literature of the Khorezm region under 

different names such as "Khorezm Republic", "Khorezm People's Republic", 

"Khorezm People's Soviet Republic", in fact, based on official documents, the 

newspaper " Инқилоб қуёши (Revolution Sun)" based on the need to rename the 

state "Khorezm People's Soviet Republic"; 

Research in 1930-1950 proved that the "Young Khiva" and the national 

intelligentsia were "radical bourgeois-nationalist" and "pan-Turkist" in their 

attempts to discredit them; 

In Soviet historiography, the history of the Khorezm People's Soviet Republic 

in 1960-1980 was assessed as an "intermediate period" from the khanate to the 

formation of a "national socialist state" and research was aimed at proving this idea;  

Based on the scientific literature created in 1991-2020, it was proved that the 

leadership of the Khorezm People's Soviet Republic initially interacted with the 

government of the RSFSR on equal terms, but was removed from power due to its 

desire to protect national interests. 

The implementation of the research results. Based on the results of the study 

of the history of the Khorezm People's Soviet Republic:  

From the scientific conclusions on the history of statehood in the first quarter 

of the XX century, the role of the representatives of the Young Khiva in the 

formation of the Khorezm People's Soviet Republic and their subsequent fate, socio-

economic and cultural life were used in chapter VIII of the Resolution of the 

President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2019 "On additional measures 

to increase the effectiveness of spiritual and educational work" by the Republican 

Center for Spirituality and Enlightenment "Measures to strengthen the atmosphere 

of inter-religious tolerance, interethnic harmony and mutual love, especially among 

young people" ,"Work with public organizations", "Historical memory and the 

human factor is a guarantee of our great future", "An important factor in the 

formation of historical thinking in young people", "The role of history and spiritual 

values in the formation of a perfect man", "National and historical consciousness as 

spiritual values" (Reference of the Republican Center for Spirituality and 

Enlightenment No. 02 / 011-556 of June 16, 2020). The results served to inform the 
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general public about the activities of the Khorezm People's Soviet Republic in the 

history of the statehood of Uzbekistan in 1920-1924; 

News on the abolition of the Khiva Khanate, the formation of the Khorezm 

People's Soviet Republic, state structure, socio-political, economic and cultural 

processes through the study of sources related to the Khorezm People's Soviet 

Republic used in the preparation of the talk show (Reference of the State Unitary 

Enterprise of the National Television and Radio Company of Uzbekistan "History 

of Uzbekistan" dated September 17, 2020, No. 02-40-864). The scientific findings 

of the study served to reveal the achievements and shortcomings of the Khorezm 

People's Soviet Republic during its short history. 

The structure and volume of the dissertation. The content of the dissertation 

consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of references. The 

volume of the dissertation is 146 pages. 
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